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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВЕДЕНИИ: 
МАТЕМАТИЗАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Пучков О. А.
Уральский государственный юридический университет 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 
E-mail: poa001@usla.ru.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы методологической недостаточности 
междисциплинарного подхода в современном правоведении. Автор анализирует основные 
тенденции междисциплинарных исследований в отечественной юриспруденции, в числе 
которых выделяются математизация, стандартизация и цифровизация.

На основе методологической реконструкции оснований применения соответствующих 
подходов, автор приходит к следующим выводам.

Во-первых, синкретические установки в современных правовых исследованиях в дей-
ствительности не способствуют конвергенции знания постольку, поскольку у правоведов 
отсутствует понимание методологической сущности синкретизма.

Во-вторых, применение в правоведении математического подхода и методов естествознания, 
ошибочно трактуемых как методологически единых, представляет собой неоправданную, 
«механическую» методологическую экстраполяцию. Это, в свою очередь, приводит к не- 
оправданным попыткам обосновать понятия алгебры поступков, правового интеграла и т. п., 
которые в области правоведения не имеют действительного онтологического основания.

В-третьих, методологически необоснованно введение так называемых правовых стандартов 
(к примеру, «антикоррупционного стандарта»), поскольку любой стандарт всегда означает 
информационное, алгоритмическое, лингвистическое и организационное обеспечение, 
достижение которого не всегда возможно в правоприменительной практике.

В-четвертых, некритичное отношение к эпистемологической специфике цифровизации, 
феноменов цифрового общества, подчас приводит юристов к неоправданному выводу 
о том, что внедрение цифровых технологий в социально-правовую сферу —  это процесс, 
по своей сущности ничем не отличающийся от прежних революционных этапов развития 
производства, как, например, механизации труда. В такой логике специфика цифровизации 
как таковой нивелируется, а основные контексты юридического осмысления феноменов 
цифрового общества становятся не понятийными, а терминологическими.

Ключевые слова: цифровизация, математизация, стандартизация, методология юриспру-
денции, междисциплинарный подход, методы науки.
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Abstract. The article deals with the issue of the lack of interdisciplinary approach methodology in 
modern jurisprudence. The author analyzes the core tendencies of legal interdisciplinary researches, 
including mathematization, standardization and digitalization. Basing on the methodological 
reconstruction of the application of these approaches, the author comes to the following.

First, syncretic attitudes in modern legal research do not contribute to the convergence of knowledge 
to the extent that legal scholars do not have an understanding of the methodological essence of 
syncretism.

Secondly, the application of the mathematical approach and methods of natural science, erroneously 
interpreted as methodologically uniformones, in jurisprudence, is an unjustified, “mechanical” 
methodological extrapolation. This, in turn, leads to unjustified attempts to substantiate the concepts 
of algebra of actions, legal integral, etc., which do not have a real ontological basisin the legal field.

Thirdly, the insertion of so-called legal standards (including, e. g., “anti-corruption standard”) 
isunreasonable methodologically, because any standard presupposes informational, algorithmic, 
linguistic and organizational provision, the achievement of which is not always possible in legal practice.

Fourthly, an uncritical attitude to the epistemological specifics of digitalization, the phenomena 
of a digital society, sometimes leads lawyers to the unjustified conclusion that the introduction of 
digital technologies into the social and legal sphere is a process that in its essence is no different from 
the previous revolutionary stages of production development, as, for example, the mechanization 
of labor. In this logic, the specificity of digitalization as such is leveled, and the main contexts of 
legal understanding of the phenomena of digital society become not conceptual, but terminological.
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Введение
Как известно, междисциплинарный подход 

давно утвердился в современных науках —  как 
естественных, так и гуманитарных —  в каче-
стве главного вектора современного научного 
познания. Показав свою эффективность и ин-
новационность, междисциплинарный подход, 
как и любой подход в методологии науки, ну-
ждается в переосмыслении в связи с появив-
шимися в контексте его реализации методо-
логическими проблемами.

Материал и методы исследования
Исследовательский материал представ-

лен современными научно-теоретическими 
разработками по правоведению, в которых 

актуализирован междисциплинарный мето-
дологический подход.

Методы исследования организованы в со-
ответствии с традиционной для философии 
науки типологией уровней научного познания.

На всеобщем (философском) уровне мето-
дология исследования представлена диалекти-
ческим методом, философскими концепциями 
синкретичности и полноты, общими принци-
пами научного познания.

Уровень общенаучных исследовательских 
средств представлен методами анализа, ана-
логии и экстраполяции, а также системным, 
генетическим и функциональным подходами, 
общенаучными концепциями (в том числе —  
кибернетической).
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Специально-научный уровень исследо-
вания образован собственными методами 
юридической науки, в числе которых —  юри-
дическая догматика и юридическое констру-
ирование.

Результаты исследования
Как любой научный подход (ситуатив-

ный, экономический, поведенческий, струк-
турный и пр.), междисциплинарный подход 
опирается на объект исследования и выра-
ботанные методы его изучения. Вместе с тем, 
в контексте применения междисциплинарно-
го подхода следует констатировать отсутствие 
специфического объекта. К примеру, не может 
быть психологического права, математическо-
го, культурологического и др. (хотя в юриди-
ческой литературе предпринимаются попыт-
ки доказать существование этих феноменов). 
То, что междисциплинарный подход порой 
достаточно эффективно использует элемен-
ты методов других наук, не свидетельствует 
об их синкретизме, т. е. соединении. Более то-
го, синкретизм —  это отнюдь не высшее слия-
ние чего-либо, а, напротив, его неразвитость, 
эклектичность [16, с. 609].

Синкретизм характеризует такое состо-
яние изучаемого объекта, когда невозможно 
отделить один объект от другого (когда, к при-
меру, музыка, танец, поэзия, не будучи осмыс-
лены как отдельные объекты, воспринимались 
в качестве искусства как такового); когда про-
исходит слияние различных (разнородных) 
объектов в силу невозможности их разделения 
на определенном этапе развития человече-
ской цивилизации (миф, культ, религия, наука).

Таким образом, часто используемый в ме-
ждисциплинарном подходе термин «синкре-
тизм» не является адекватным сущности этого 
подхода и не наполняет междисциплинарный 
подход в науках каким-либо методологически 
эффективным содержанием. На наш взгляд, 
гораздо большее значение для междисципли-
нарных исследований имеют не столько по-
пытки «соединить несоединимое», сколько 
переосмысление категориального аппарата 
конкретной науки с учетом концептуальных 
контекстов развития иных отраслей научно-
го знания.

Однако и этот путь тернист, т. к. за этим 
вектором развития междисциплинарного под-
хода кроется серьезная проблема категориаль-
но-терминологического анализа.

Обсуждение результатов исследования
Достаточно длительный срок использо-

вания междисциплинарного подхода в прак-
тике научных (в том числе правоведческих) 

исследований выявил группу проблем, ими 
порожденных.

Обратимся к одной из них —  к математиза-
ции знания, доводимой подчас до абсурда. По-
всеместный пиетет перед математикой сделал 
свое пагубное дело в сфере гуманитарных дис-
циплин. Математика, которой приписывается 
магическая роль в контексте переосмысления 
знания как такового, между тем, даже не явля-
ется наукой. У неё нет собственного, отдиф-
ференцированного от других наук, предмета 
исследования: математика лишь формализу-
ет окружающий мир, но при этом не следует 
забывать, что формализация —  это функция, 
а не содержание, не объект. Функция не может 
заменить собой предмет исследования, и эта 
гипертрофированная в практике современ-
ных исследований функция порой приводит 
к абсурдности научных выводов. В частности, 
Е. Б. Хохлов осуществил полноценный анализ 
математизации юридического знания в кон-
тексте правового статуса субъекта, предложен-
ного в свое время А. А. Кононовым и другими 
авторами [8, с. 16–21]. Автор приходит к вы-
воду, что рассуждения об интегралах в праве 
просто бессмысленны.

Остановимся на этом более подробно. 
А. А. Кононов полагает, что теория алгоритмов 
в праве вполне приемлема. По мнению послед-
него, существуют три базовых алгоритма: ли-
нейный, ветвящийся и циклический. Как они 
применимы в праве? Все очень просто, хотя 
речь идет об интегралах. «Линейный алгоритм 
выполняет однообразные действия с входным 
сигналом» [8, с. 19] и ему соответствует обязы-
вающая норма права; «ветвящийся алгоритм 
реализует альтернативные действия с входным 
сигналом в зависимости от выполнения соот-
ветствующих этим действиям условий» [8, с. 19]. 
Это, по мнению А. А. Кононова, управомочиваю-
щая норма права. Циклический алгоритм «вы-
полняет однообразные действия, циклически 
и дискретно, изменяя входной сигнал в задава-
емых пределах и с задаваемым шагом дискрет-
ности». Именно ему и соответствует охрани-
тельная норма права. В связи с приведенным 
мнением возникает ряд вопросов:

Как указывает О. А. Гаврилов, в сфере пра-
ва «математический аппарат… —  это сово-
купность средств, которыми количественно 
описываются категории права» [5, с. 73]. В со-
временном правоведении математическим 
средствам придается «магическая» роль, одна-
ко нужно помнить, что математика не только 
не имеет своего предмета, отдельного от дру-
гих наук, но и не содержит критерия истин-
ности —  в этом качестве выступает лишь 
критерий внутренней  непротиворечивости, 
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что по сути характеризует грамматику язы-
ка и его известную формализацию. При этом 
не следует забывать, что формализация —  это 
функция, а не содержание. Функция не мо-
жет заменить собой предмет исследования 
и игнорирование этого требования способ-
но привести к ошибочным результатам в ис-
следованиях. Обратимся к работе Е. Б. Хох-
лова «Юридические химеры как проблема 
современной российской правовой науки» 
[17, с. 4–14]. В этом исследовании автор осу-
ществил полноценный анализ математизации 
юридического знания в сфере правового ста-
туса субъекта, предложенный А. А. Кононовым 
[8, с. 16–21], который полагает, в частности, что 
теория алгоритмов в праве вполне приемле-
ма. По мнению последнего, существуют три 
базовых алгоритма: линейный, ветвящийся 
и циклический. Как они применимы в праве? 
Все очень просто, хотя речь идет об интегралах. 
«Линейный алгоритм выполняет однообраз-
ные действия с входным сигналом» [8, с. 19] 
и ему соответствует обязывающая норма пра-
ва; «ветвящийся алгоритм реализует альтер-
нативные действия с входным сигналом в за-
висимости от выполнения соответствующих 
этим действиям условий» [8, с. 19]. Это, по мне-
нию А. А. Кононова, управомочивающая норма 
права. Циклический алгоритм «выполняет од-
нообразные действия, циклически и дискрет-
но, изменяя входной сигнал в задаваемых пре-
делах и с задаваемым шагом дискретности». 
Именно ему и соответствует охранительная 
норма права. В связи с приведенным мнением 
возникает ряд  вопросов:

Во-первых, каким образом «ветвящий-
ся алгоритм», да и любой другой «реализует 
альтернативные действия с входным сигна-
лом»? Алгоритм —  это конечный набор правил. 
Но каким образом правило что-то реализует?

Во-вторых, алгоритм чисто механически 
способен решать любую конкретную задачу 
из определенного класса однотипных задач. 
Вряд ли задачи, стоящие перед математикой 
и юриспруденцией, настолько однотипны, что 
есть смысл рассуждать о состоянии их одно-
родности.

В-третьих, как известно, алгоритм выпол-
няется по строгим правилам: исходные дан-
ные могут изменяться только в определенных 
пределах; решение задачи определяется одно-
значно, и результативность этого решения то-
же однозначна (и, более того, заранее задана).

Исходя из этого, задумаемся: нужно ли все 
это так настойчиво применять в современной 
юриспруденции? Может прозвучать ответ: ал-
горитмизация есть основа, создающая систе-
му так называемого электронного правосудия, 

то есть применения искусственных интеллек-
туальных систем при разрешении конкретных 
дел в государственных судах. Но, как показы-
вает практика, система электронного право-
судия далеко не всегда оценивается положи-
тельно (в тех странах, где она применяется), 
и в качестве высшей инстанции стороны апел-
лируют к традиционным практикам судопро-
изводства [7, с. 8].

Что же касается математизации правового 
статуса личности, то здесь конечные выводы 
авторов сводятся к тому, что «конкретный пра-
вовой статус субъекта —  функция, аргументом 
которого являются субъективные права, обя-
занности и интересы». Авторам представляет-
ся очевидным, что в полном объеме правовой 
статус может быть описан лишь всем множе-
ством (суммой) конкретных правовых статусов 
субъекта —  бесконечно малых изменений кон-
кретного статуса (приращений функции) при 
бесконечно малом изменении субъективных 
прав, обязанностей или правовых интересов 
(приращений аргументов). Сумма же «беско-
нечно малых приращений функции при бес-
конечно малом приращении аргумента есть 
не что иное, как интеграл функции» [17, с. 11]. 
Следует согласиться с мнением Е. Б. Хохлова, 
который полагает, что от такой математиза-
ции знания не происходит его приращение, 
а скорее наоборот, идет обратный процесс. Ни-
чего нового в понимании правовой категории 
«правовой статус субъекта» при отождествле-
нии её с понятием «интеграл» не происходит. 
Напротив, наблюдается регресс в понимании 
этой категории.

Обратимся еще к одному примеру малоу-
дачной попытки проведения междисципли-
нарного исследования.

В. О. Лобовиков ввел в правоведение поня-
тие «алгебра поступков как математическая 
модель». Автор пояснил, что поступки делят-
ся на простые и сложные и что не всякое дей-
ствие есть поступок, что в рамках формаль-
ной юриспруденции элементы множества Х 
(хорошо), Н (плохо) называются «ценностны-
ми юридическими (или правовыми) значе-
ниями поступков» [9, с. 62–63]. В. О. Лобови-
ков полагает, что сложные поступки состоят 
из простых (?! —  авт.) и далее делает вывод: 
«На множестве поступков для произвольно 
взятых поступков а и в могут быть (а могут 
и не быть) определены бинарные правовые 
операции: Кав (объединение поступков в по-
ведение); Оав (исключающий правовой выбор 
наиболее хорошего или наиболее плохого по-
ступка среди поступков а и в); Аав (неисклю-
чающий правовой выбор наиболее хоро-
шего или наиболее плохого поступка среди 
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 поступков а и в); ответное действие, т. е. реак-
ция, Сав (совершение в в ответ на совершение  а); 
Тав (уравнивание ценности поступков а и в); 
а также унарная правовая операция На (воз-
держание от а, т. е. свободное несовершение 
поступка а), результаты которых также могут 
принадлежать (а могут и не принадлежать) 
множеству поступков» [9, с. 62–63].

Абстрагируясь от этой алгебраической 
казуистики, зададимся вопросом: а примени-
ма ли здесь алгебра вообще? Ведь для алге-
браических вычислений важно понятие класса 
(совокупности предметов, явлений, удовлетво-
ряющих каким-либо условиям). Каково же это 
условие в вычислениях В. О. Лобовикова? Автор 
не поясняет. Что касается ценности подобной 
математизации юридического знания, то сразу 
возникает вопрос о том, каким образом слож-
ные поступки состоят их простых, как это 
утверждает автор? Его подход, в этом смысле, 
«разбивается» о философское понимание про-
стого и сложного: сложное присутствует в про-
стом, а простое явление, в свою очередь, есть 
ни что иное множественность; исходя из этого, 
простой поступок обретает такие свойства, ко-
торые не охватываются в принципе алгебра-
ическими формами. Даже в естествознании 
понятия о простом и сложном неоднозначны.

В частности, квантовая физика таит за-
гадку, не разрешенную до сих пор. В. Гейзен-
берг описывал ее следующим образом: «Ког-
да сталкиваются две элементарные частицы 
с чрезвычайно высокой энергией, они, как пра-
вило, действительно распадаются на кусоч-
ки, иногда даже на много кусочков, однако эти 
кусочки оказываются не меньше распавшихся 
на них частиц» [13, с. 279]. И здесь возникает 
проблема простого и сложного. Что тогда го-
ворить об этой проблеме в социальной сфе-
ре и, тем более, в правоведении? Итак, «вовсе 
не отвергая права на существование абстракт-
ного сверхчувственного разума в сфере юри-
дической науки, призовем юридическую обще-
ственность к тому, чтобы создавая правовые 
абстракции, мы не превращали это в самоцель, 
ибо в противном случае возникают юридиче-
ские химеры, стремительно тающие при пер-
вом столкновении с реальностью» [9, с. 14].

Современная математизация правоведе-
ния, таким образом, должна быть обусловлена 
не «модными» тенденциями междисциплинар-
ных исследований, а прежде всего их методо-
логической достоверностью. Кроме того, что 
не ясно, каков же предмет математики (если 
последнюю все-таки считать наукой), до сих 
пор нет ответа и на вопрос о том, «какова при-
рода математики и каким образом возможно 
математическое знание?» [10, с. 58].

Мы не можем ответить на вопрос: если 
в математике все формально выводимо, то сво-
дится ли она к системе тавтологий, и что это 
дает научному знанию? Мы согласны с мне-
нием Д. В. Мазурова о том, что «одна из общих 
точек зрения —  истины математически необ-
ходимы и независимы от опыта в силу абсо-
лютной идеальности ее объектов. Это вполне 
резонно, но сказано слишком категорично. Это 
одна из крайностей, которыми изобилуют ра-
боты по основаниям математики. Другая край-
ность, тоже имеющая право на существование: 
можно считать, что все в математике происхо-
дит из опыта [10, с. 57].

При этом автор полагает, что, безуслов-
но, эмпирическое обоснование математики 
очень важно, но при этом надо понимать, что 
методы математики и естествознания, хотя 
и сходны, но не являются идентичными. Что 
тогда говорить о методах гуманитарных наук 
в плане их приближения к методам матема-
тики? С 1970-х гг. человечество столкнулось 
с кризисом переусложнённости доказательств, 
и он продолжает существовать. Не вносим 
ли мы свою лепту в этот кризис, занимаясь 
насильственное математизацией любых наук?

Обратимся ещё к одной проблеме совре-
менного правоведения —  стандартизации 
юридической науки. Это тоже «модное» те-
чение, о методологической сущности кото-
рого ничего не известно. Так, А. И. Нестеров 
предпринял попытку обосновать жизнеспо-
собность новой категории российской паро-
вой системы —  антикоррупционный стандарт. 
Автор полагает, что это «документ (часть до-
кумента), устанавливающий (содержащий) 
систему гарантий, ограничений или запретов, 
обеспечивающих предупреждение коррупции 
или уменьшение её воздействия на функцио-
нирование определённой сферы жизни обще-
ства» [14, с. 23]. Сразу же возникает вопрос: 
каким образом научная категория вдруг ста-
ла отождествляться с документом или его ча-
стью? Далее автор рассуждает о возможности 
существования множественности антикор-
рупционных стандартов (по сферам правово-
го регулирования, по поведению отдельных 
групп граждан, по субъектам антикоррупци-
онной политики). Так, А. И. Нестеров пола-
гает, что «российская практика разработки 
и утверждения антикоррупционных стандар-
тов в отдельных сферах правового регулирова-
ния показала, что они могут устанавливаться 
любым субъектом антикоррупционной поли-
тики (в том числе и органом местного само-
управления, территориальным органом фе-
дерального органа исполнительной власти, 
президиумом областного суда), что с учётом 
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различного содержания устанавливаемых по-
ложений не может приводить к стандартиза-
ции, установлению единой системы гаран-
тий, ограничений, запретов для той или иной 
сферы общества» [14, с. 25]. Не возражая про-
тив данного утверждения, обратим внимание 
на то, что содержание новой для российско-
го правоведения категории свелось автором 
к обращению к деятельности высших органов 
государственной власти РФ как единственно-
му и эффективному разработчику таких анти-
коррупционных стандартов.

Таким образом, единственное, что поло-
жено автором в обоснование категории «ан-
тикоррупционных стандарт» —  это необхо-
димость их множественности. Полагаем, что 
для определения научной категории этого 
явно недостаточно. Безусловно, стандарт —  
это образец, эталон, это то, что принимается 
как исходное, однозначное для сопоставления 
с ними других подобных объектов. Также без-
условно и то, что любой стандарт —  это уни-
фикация. И здесь все не так просто. Более ста 
лет назад была установлена неприемлемость 
применения естественнонаучных подходов 
к социальной действительности (материи). 
Г. Еллинек об этом рассуждает наиболее ар-
гументированным образом: «В однородных 
явлениях природы преобладающее значение 
для науки имеют элементы тождественных, 
между тем как в социальных явлениях послед-
ние настолько отодвигаются элементами ин-
дивидуализирующими, что социальное собы-
тие никогда не повторяется в тождественной, 
а только в аналоговой форме. Естествозна-
ние может поэтому игнорировать индивиду-
ализирующие элементы: оно может с успехом 
уделять внимание только тождественному 
в явлениях. Однородные социальные события, 
напротив, лишь в незначительной степени 
тождественны, преимущественно же только 
аналогичны. Общие законы не могут здесь по-
этому объяснить отдельное явление: послед-
нее никогда не должно быть рассматриваемо, 
как простое осуществление чего-то общего, 
проявляющегося в нем в чистом виде; в про-
тивном случае мы получим о нем совершен-
но недостаточное поверхностное представ-
ление» [6, с. 18–19].

Есть еще один немаловажный методоло-
гический аспект, который надо учитывать при 
разработке любых стандартов, применяемых 
при разработке комплексных проектов: это 
лингвистическое, информационное, алгорит-
мическое, организационное обеспечение стан-
дарта [3, с. 167]. Здесь явно не обойтись толь-
ко работой федерального законодателя. И то, 
что будет вполне жизнеспособно в качестве 

стандартизации комплексных технологиче-
ских проектов, навряд ли окажется таковым 
в сфере юриспруденции.

В итоге А. И. Нестеров сам себе противо-
речит, переходя к выводу, что несовпадение 
содержания антикоррупционных стандартов 
возможно, но преодолеет его опять-таки мож-
но установлением на уровне национального 
законодательства единых для любой кате-
гории лиц антикоррупционных требований 
[14, с. 22–27].

Остановимся более подробно на специфи-
ке социальных проблем в современном пра-
воведении, а точнее —  на их методологиче-
ской недостаточности. Прежде всего следует 
признать, что до сих пор не выработано ника-
кого методологического аппарата, позволя-
ющего установить, что является социальной 
проблемой, подлежащей решению паровы-
ми средствами. Мы солидарны в этой связи 
с позицией В. Н. Мининой, которая полагает, 
что социальная проблема имеет гораздо бо-
лее глубинные корни, чем воздействие неко-
торых объективных условий (к примеру, ми-
грационных процессов) или субъективных 
факторов (отклоняющегося индивидуально-
го поведения). Автор задается вопросом, чем 
же следует руководствоваться при выработке 
управленческих решений, и не находит отве-
та на этот вопрос, потому что «при выработке 
управленческих решений в рамках конкретных 
программ, например, борьбы с преступностью, 
не обосновывается, почему последняя являет-
ся социальной проблемой (именно социаль-
ной, а не просто управленческой), что делает 
её таковой, что вызывает необходимость обще-
ственного, и в том числе административного 
вмешательства в ход событий. Может быть, на-
личие особых типов криминальных объедине-
ний или рост некоторых видов преступности. 
Может быть, преступность потому является 
социальной проблемой, что правоохранитель-
ные органы борются с ней неэффективно? Или 
дело в коррупции? А может существует особый 
социальный класс, достаточно мощный, обра-
зующий криминальную социальную систему?» 
[12, с. 75] В. Н. Минина приходит в этой связи 
к выводу о методологической недостаточности 
понятия «социальная проблема», связанной 
прежде всего с тем, что в социологии в данном 
аспекте делается акцент на гносеологическом 
значении слова, а не как определённые прави-
ла фиксации разрыва между желаемым и дей-
ствительным. Автор справедливо утверждает, 
что «социологи редко задаются вопросом, что 
означает социальная проблема как предмет 
социального изучения», что по большей ме-
ре «осуществляется традиционный научный 
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 анализ вполне определенного социального 
явления, без акцента на том, действительно 
ли оно становится проблемой в обществе, и ес-
ли да, то почему» [12, с. 78].

Таким образом, все известные подхо-
ды в социологии социальных проблем (кон-
структивистский, функциональный, норма-
тивный, конфликтно-ценностный) и др. до сих 
пор не дали однозначного решения по поводу 
генезиса, эволюции и решения социальных 
проблем. Вместе с тем ни у кого не вызывает 
сомнения, что правоведение нацелено на раз-
решение именно социальных проблем право-
выми средствами. Социальные проблемы воз-
никают из социальных противоречий, которые 
не являются объектами изучения современно-
го правоведения. Социальная проблема охва-
тывается разом лишь как наличный результат 
этого противоречия. И в связи с этим можно 
говорить о далеко не всегда эффективном её 
решении. Безусловно, социальные отношения 
более динамичны, чем правовые, но если по-
следние будут всегда аутсайдерами, то и ре-
зультат будет таким же. Обратимся в этой свя-
зи к примеру с гендерным равенством в России. 
Известно, что XXI век ООН назвала веком жен-
щин и демократии. Очевиден факт трактовки 
демократии как включенности туда женщин.

Для обеспечения этого права во всём ми-
ре устанавливается квота на участие женщин 
в политической, экономической жизни обще-
ства. Они названы «мерами положительной 
дискриминации» [15, с. 113]. Вместе с тем ни-
какими квотами на представительниц пре-
красного пола в парламентах стран мира про-
блемы не решить. В основе этой социальной 
проблемы лежит глубинное противоречие 
в мироощущении, мировоззрении, физиологии 
мужчины и женщины. И нарушение определен-
ного, так скажем, баланса этого противоречия 
может привести совсем не к тем результатам, 
на которые нацелено современное проведение. 
Мужчины перестанут ценить истинно женское, 
женственность, что мы сейчас повсеместно 
наблюдаем, а женщины, в свою очередь, утра-
чивают глубинный, существующий на уров-
не подсознания некий эталон защиты, защи-
щённости, продуцируемый мужчинами. Уже 
сейчас можно сформулировать возникшую 
в результате игнорирования этого глубинно-
го противоречия проблему. Так, «противники 
гендерного подхода в праве уверяют, что аб-
страктность понятия «человек», «гражданин» 
как раз и служит гарантией равенства. Одна-
ко практика показывает, что андроцентризм 
законодательства, гендерные стереотипы, от-
сутствие гендерной оценки норм не исклю-
чают правовой дискриминации ни женщин, 

ни мужчин. И если женская дискриминация 
носит, как правило, скрытый характер и про-
является в момент реализации нормы права 
в виде отсутствия необходимых условий для 
её реализации женщиной, то «мужская дис-
криминация закрепляется законодательно 
путём непредоставления права, исключения 
мужчины как участника тех или иных право-
отношений» [15, с. 115]. В российском право-
ведении в связи с этим уже достаточно давно 
поднимался вопрос о введении понятия ген-
дерной аналогии закона и гендерной анало-
гии права. К примеру, речь идет о родитель-
ских обязанность, которые демонстрируют 
вторичность, необязательность мужчин, ока-
завшихся в аналогичной с женской ситуации. 
То же самое касается и социальной проблемы 
равноправия при осуществлении репродуктив-
ных прав. У женщины их в разы меньше либо 
они отсутствуют совсем. Итак, без глубинного 
анализа противоречия, лежащего в основе со-
циальной проблемы, её не только не решить, 
не неадекватными действиями законодателя 
можно и усугубить.

Не менее значимой и актуальной, с пози-
ции методологии междисциплинарного под-
хода в современном правоведении, становится 
проблема цифровизации государства и пра-
ва, социально-правовых явлений и процессов 
и, как следствие, привлечение юридической 
наукой концептуальных схем из иных обла-
стей знания, специально направленных на ос-
мысление феномена цифрового общества. Как 
правило, само понятие цифровизации исполь-
зуется в современных исследованиях как ге-
нерализующее, в том смысле, что его содер-
жание включает в себя совокупность теорий 
о влиянии так называемых цифровых техно-
логий на общество, культуру, государствен-
ное управление и правовую сферу [1, с. 173]. 
В юридических разработках цифровизация, 
в основном, понимается в более узком смыс-
ле —  как процесс внедрения информацион-
ных технологий (в том числе искусственных 
интеллектуальных систем) в область социаль-
но-правовых практик (гражданского оборо-
та, правосудия, государственного управления 
в целом). Отсюда, говоря о «цифровизации» 
государства и права, необходимо уточнение 
исходных концептуальных контекстов, в кото-
рых употребляется соответствующее понятие 
как матрица междисциплинарного подхода. 
Некритичное отношение к соответствующей 
эпистемологической норме подчас приводит 
юристов к неоправданному выводу о том, что 
внедрение цифровых технологий в социаль-
но-правовую сферу —  это процесс, по своей 
сущности ничем не отличающийся от  прежних 



13

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

Пучков О. А.

 революционных этапов развития производ-
ства, как, например, механизации труда. В та-
кой логике специфика цифровизации как та-
ковой нивелируется, а основные контексты 
юридического осмысления феноменов циф-
рового общества становятся не понятийны-
ми, а терминологическими; примером такого 
методологически ошибочного подхода может 
служить концептуализация криптовалют в ка-
честве валютных ценностей, смарт-контрак-
тов —  в качестве договоров (контрактов) и т. п. 
Такая установка во многом редуцирует дей-
ствительную ситуацию, подменяет сущность 
познаваемого явления его языковой формой; 
отсюда следует констатировать, что цифро-
визация как вектор междисциплинарных 
исследований, призванная первоначально 
к обогащению знания, в сфере юриспруден-
ции приводит к его редукции, основным фак-
тором которой становится принципиальная 
смена познаваемого объекта в правоведении, 
каковым начинает выступать уже не столько 
совокупность социально-правовых феноменов, 
сколько текстуальные формы их выражения 
в языке. Такая тенденция порождает фунда-
ментальные проблемы не только в контексте 
междисциплинарного подхода в правоведении, 
но и в области самого права.

В первую очередь здесь следует обратить 
внимание на дисбаланс между колоссальным 
уровнем свободы пользователя Всемирной 
сети и негативные последствия этой свободы. 
В условиях, когда виртуальное взаимодействие 
фактически исключено из сферы правового ре-
гулирования, когда большинство коммуника-
тивных подсистем (в том числе электронных 
мессенджеров) позволяют сохранять тоталь-
ную анонимность, закономерным является 
рост противоправной деятельности —  ано-
нимной кибердиффамации, незаконного по-
лучения персональных данных других поль-
зователей, доступа к их активам и т. п.

По сути, в заданном контексте оправдан-
но утверждать об отсутствии в виртуальном 
пространстве личности в классическом пони-
мании. Пользователь утрачивает личностные 
характеристики, наделяет себя не присущими 
ему в реальной жизни атрибутами и притом —  
относится к ним как к существующим реаль-
но. Вместе с тем, следует учитывать, что ре-
альным для права является в первую очередь 
мир материальный, на регулирование процес-
сов в котором и нацелены правовые средства; 
отсюда, экстраполяция выработанных в целях 
регулирования материального мира юриди-
ческих конструкций на область виртуального 
пространства методологически неоправдан-
на. Вследствие этого, нерешенным остается 

вопрос, следует ли пользователя сети Интер-
нет приравнивать (по его юридическому ста-
тусу) к пользователю в традиционном пози-
тивно-правовом понимании. Исследователи 
до сих пор не получили ответа: пользователь 
чего присутствует в Сети? Это —  пользователь 
вещи, услуги? Разумеется, и не то, и не дру-
гое. Это —  пользователь информационного 
пространства, юридический статус которо-
го никто не стремится определить. Отсюда, 
остается методологически нерешённым во-
прос о полноте знания о присутствии пользо-
вателя в виртуальном пространстве. Эта про-
блема —  не только сугубо прикладная, но и, 
прежде всего, философско-научная. Полнота 
в логике —  это свойство аксиоматической те-
ории. Она характеризует достаточность ее де-
дуктивных средств для определенных целей. 
«Аксиоматическая система называется дедук-
тивно полной по отношению к данной интер-
претации, если все ее формулы, истинные для 
данной интерпретации, доказуемы в ней» (кур-
сив наш) [16, с. 512]. Это —  содержательная, ак-
сиоматическая характеристика полноты в том 
или ином научном исследовании. Оно не может 
быть полным в чисто формальном значении, 
когда налицо невозможность присоединения 
к системе устоявшихся научных понятий ни-
какой недоказуемой формулы в качестве ак-
сиомы, что и происходит при цифровизации 
и порождает многочисленные противоречия.

Пользователь «посещает» сеть, сохраняя 
при этом максимальную анонимность. Соци-
ум уже не важен. Важны анонимность и прак-
тически безнаказанность присутствующих. 
Коммуникативное, таким образом, все менее 
и менее опирается на общественное. «Когда 
вещи, знак, действия освобождаются от сво-
их идей и концепций, от сущности и ценно-
сти, от происхождения и предназначения, они 
вступают на путь бесконечного самовоспро-
изводства. Все сущее продолжает функциони-
ровать, тогда как смысл существования давно 
исчез» [2, с. 11–12], —  констатирует в связи 
с этим Ж. Бодрийяр. На взгляд исследователя, 
это происходит потому, что «информация, вме-
сто того, чтобы побуждать к коммуникации, 
занимается ее разыгрыванием. То же и в от-
ношении смысла: информация не воспроиз-
водит смысл, а разыгрывает его» [11, с. 109].

Эти и другие проблемы цифровизации 
права и правоведения должны быть осмыс-
лены научным сообществом, занимающим-
ся вопросами цифровизации социальной сфе-
ры (и правовой в том числе). Цифровизация 
в праве, безусловно, должна ответить на глав-
ный вопрос: тождествен ли виртуальный мир 
реальному? Регулируется ли он так же, как 
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 реальный? Какой из них первичен для целей 
современной социокультурной действитель-
ности и т. д. Иначе законодатель будет стал-
киваться с проблемой непонимания предмета 
правового регулирования, а ученые-юристы 
вместо своего исходного изучаемого объек-
та —  государственно-правовой действительно-
сти —  будут концентрировать свое внимание 
на логико-языковых тождествах традицион-
ных юридических конструкций, с одной сторо-
ны, и новых «цифровых» феноменов, с другой.

Выводы
На основе методологической реконструк-

ции оснований применения междисциплинар-
ного подхода в практике современных науч-
но-юридических исследований автор приходит 
к следующим выводам.

Во-первых, синкретические установки 
в современных правовых исследованиях в дей-
ствительности не способствуют конвергенции 
знания постольку, поскольку у правоведов от-
сутствует понимание методологической сущ-
ности синкретизма.

Во-вторых, применение в правоведении 
математического подхода и методов есте-
ствознания, ошибочно трактуемых как ме-
тодологически единых, представляет собой 
неоправданную, «механическую» методоло-
гическую экстраполяцию. Это, в свою оче-
редь, приводит к неоправданным попыткам 
обосновать понятия алгебры поступков, пра-
вового интеграла и т. п., которые в области 
правоведения не имеют действительного он-
тологического основания.

В-третьих, методологически необоснован-
но введение так называемых правовых стан-
дартов (к примеру, «антикоррупционного стан-
дарта»), поскольку любой стандарт всегда 
означает информационное, алгоритмическое, 
лингвистическое и организационное обеспече-
ние, достижение которого не всегда возможно 
в правоприменительной практике.

В-четвертых, некритичное отношение 
к эпистемологической специфике цифрови-
зации, феноменов цифрового общества, подчас 
приводит юристов к неоправданному выводу 
о том, что внедрение цифровых технологий 
в социально-правовую сферу —  это процесс, 
по своей сущности ничем не отличающийся 
от прежних революционных этапов развития 
производства, как, например, механизации тру-
да. В такой логике специфика цифровизации 
как таковой нивелируется, а основные кон-
тексты юридического осмысления феноменов 
цифрового общества становятся не понятий-
ными, а терминологическими.

Заключение
Даже небольшая ретроспектива междис-

циплинарного подхода в современном отече-
ственном правоведении выявила серьёзную 
его методологическую недостаточность, к про-
блематике которой необходимо отнестись са-
мым серьёзным образом. «Перенос» предметов 
исследования, методов, принципов, критериев 
оценки эффективности одних научных дисци-
плин на другие —  это не междисциплинарное 
исследование, а экстраполяция без каких-либо 
на то методологических оснований.
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Аннотация. В статье самоизоляция рассмотрена как правовой режим на основе анализа 
нормативных правовых актов, принятых в России в период распространения коронавирус-
ной инфекции. Предпринята попытка сформулировать признаки, отличающие самоизоля-
цию от сходных ограничительных режимов, произведена классификация данного режима. 
Проанализирован механизм правового регулирования, использованный для закрепления 
режима самоизоляции. Дана оценка механизма реализации режима самоизоляции. Режим 
самоизоляции, задуманный как режим социальной кооперациии солидарности, оказался 
недостаточно эффективным в социально-экономических условиях современной России. 
Потребовалось ужесточение мер государственного принуждения. В экстраординарной ситуа-
ции органы публичной власти регионального и местного уровня достаточно эффективно 
отреагировали на проблему посредством введения режима самоизоляции. Вместе с тем, 
подобная мера привела к ограничению прав, возможному только посредством федерального 
закона, что, на взгляд авторов, свидетельствует о дефиците легитимности решений органов 
публичной власти. Авторы считают, что режим самоизоляции имеет большой потенциал 
в социальном плане. В статье сделан вывод о том, что необходимо законодательное закреп-
ление понятия режима самоизоляции, определение порядка его реализации, устранение 
правовых коллизий норм, принимаемых на разных уровнях государственного управления, 
а также коллизий отраслевых норм права.
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Abstract. Building on the analysis of regulatory legal acts adopted in Russia during the spread of 
coronavirus infection, the article defines self-isolation as a special legal regime. It distinguishes self-
isolation from the other similar restrictive regimes, and a description of self-isolation regime is given. 
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The article indicates the mechanism of legal regulation used to consolidate the self-isolation 
regime and values the mechanism of its realization. Namely, it is conceived as a regime of social 
cooperation and solidarity, being yet insufficiently effective within the social, economic conditions 
of today’s Russia. This led to the need to tighten state enforcement measures.In an extraordinary 
situation, public authorities at the regional and local levels have responded quite effectively to 
the problem by introducing a self-isolation regime. Nevertheless, this led to the restriction of 
individual rights, which is possible only through federal law. In the authors’ opinion, this causes 
lack of legitimacy of the self-isolation regime and low level of citizens’ compliance with it. However, 
the self-isolation regime has a significant potential in social terms. The article concludes, that 
to use it fully and efficiently it is necessary to refine the concept of the self-isolation regime, 
eliminate legal conflicts of norms adopted at different levels of government, as well as conflicts 
of sectorial norms of law.
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Введение
Новые реалии требуют оперативных спо-

собов разрешения ситуаций, к числу которых 
относится установление государством особых 
правовых режимов, не используемых в повсед-
невной деятельности, и корректировка действу-
ющих правовых режимов. Весной 2020 г. в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции на уровне 
субъектов РФ введен режим повышенной го-
товности (например, в Московской1 и Сверд-
ловской2 областях —  соответствующими актами 
высшего должностного лица, в Республике Хака-
сия3 —  актом  высшего  исполнительного органа 

1 О введении в Московской обл. режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской обл. : Пост. Губер-
натора Московской обл. от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ // 
Интернет-портал Правительства Московской обл. — URL: 
https://www.mosreg.ru/ (дата обращения: 05.04.2021).

2 О введении на территории Свердловской обл. 
режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) : Указ Губернатора 
Свердловской обл. от 18 марта 2020 г. № 100-УГ // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Сверд-
ловской обл. — URL: https://www.pravo.gov66.ru (дата 
обращения: 05.04.2021).

3 О введении на территории Республики Хакасия 
режима повышенной готовности и реализации допол-
нительных мер по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций : Пост. Правительства Республики 
Хакасия от 13 марта 2020 г. № 102 // Официальный портал 

государственной власти), на уровне ряда муни-
ципальных образований —  режим чрезвычай-
ной ситуации (города Саяногорск, Черногорск, 
Абакан в Республике Хакасия), режим карантина 
(например, Аскизский район Республики Хака-
сия4, город Сусуман муниципального образова-
ния «Сусуманский городской округ» в Магадан-
ской области5). В рамках указанных режимов 
вводился режим самоизоляциикак совокупно-
сти ограничительных мероприятий, связанных 
с запретом покидать место жительства (пре-
бывания). Введение данного режима повлекло 
дискуссии по ряду вопросов. Что представляет 
из себя самоизоляция как правовой режим, чем 
данный режим отличается от сходных режи-
мов (например, карантина) и какой механизм 
правового регулирования использован для его 
закреп ления? [10] Соответствует ли данный ре-
жим закрепленным в Конституции РФ критери-
ям ограничения прав человека? [4] Как обеспе-
чить реализацию данного режима? [5]
правовой информации. — URL: https://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 05.04.2021).

4 О введении на территории села Усть-Есь Аскизского 
района Республики Хакасия режима ограничительных 
мероприятий (карантина) с 28.04.2020 по 11.05.2020 : 
Постановление Администрации Аскизского района Респуб-
лики Хакасия от 28 апреля 2020 г. № 322-п // Азскизский 
труженик. — 2020. — 20 апр. — 6 мая.

5 О введении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории города Сусумана муниципального 
образования «Сусуманский городской округ» в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) : Постановление Правительства 
Магаданской области от 3 июня 2020 г. № 403-пп // Офи-
циальный портал правовой информации. — URL: https://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.04.2021).
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Материал и методы
В статье использованы нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие вопросы са-
моизоляции, судебная практика, материалы, 
размещенные в СМИ. В качестве специальных 
правовых частнонаучных исследовательских 
методов использованы: формально-юридиче-
ский метод, метод сравнительного правоведе-
ния, метод правовой герменевтики.

Результаты и их обсуждение
Любой человек может принять решение 

о самоизоляции, предполагающей пребыва-
ние в определенном месте и ограничение со-
циальных контактов, но такое решение можно 
считать принятым в рамках соответствующего 
правового режима при соблюдении следующих 
условий: 1) имеется нормативное предписа-
ние, содержащее запрет покидать место жи-
тельства (пребывания), то есть установление 
такого запрета обусловлено волей публично-
го образования; 2) данный запрет установлен 
с определенной социально значимой целью —  
не допустить распространение заболевания.

Самоизоляция как правовой режим мо-
жет быть установлен в отношении всех лиц, 
проживающих на определенной территории 
(в марте-апреле 2020 г. такой вариант был ис-
пользован на территории большинства субъ-
ектов РФ), или в отношении определенной 
группы лиц (например, в отношении лиц, при-
бывающих из стран, где зарегистрированы 
случаи заболевания, и лиц, с ними совместно 
проживающих, или в отношении граждан, про-
живающих или временно находящихся на тер-
ритории субъекта РФ, старше 65 лет, лиц, кон-
тактировавших с заболевшими). Отдельным 
лицам может быть рекомендовано соблюдение 
режима самоизоляции (например, лицам с хро-
ническими заболеваниями1). Таким образом, 
режим самоизоляции может иметь как обяза-
тельный, так и рекомендательный характер.

Анализ нормативных правовых актов, 
устанавливающих режим самоизоляции, по-
зволяет охарактеризовать использованное 
при его закреплении правовое регулирова-
ние следующим образом: используется раз-
решительный тип правового регулирования 
по формуле «запрещено все, кроме прямо 
разрешенного», императивный метод пра-
вового регулирования, в качестве правового 

1 См., например: Постановление Губернатора Став-
ропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019 на территории Ставропольского края»// 
Официальный портал правовой информации Ставро-
польского края. — URL: https://www.pravo.stavregion.ru 
(дата обращения: 05.04.2021).

 инструментария выбрано сочетание запре-
та, дозволения и обязывания. Так, при уста-
новлении режима самоизоляции используется 
запрет покидать место жительства (пребыва-
ния), дозволение следовать к ближайшему ме-
сту приобретения товаров, выгула домашних 
животных и др., обязанность доказать право-
мерность пребывания вне места жительства 
(пребывания) и иные средства правового регу-
лирования. Кроме того, установление режима 
самоизоляции на всей территории субъекта РФ 
невозможно без введения особого режима хо-
зяйственной деятельности.

Обращает на себя внимание то, что объем 
дозволений в рамках установленного режима 
самоизоляции варьируется. Так, при установ-
лении режима самоизоляции с 1 по 12 апреля 
в Свердловской области были использованы 
следующие дозволения: возможно покидать 
место жительства (пребывания) в целях об-
ращения за экстренной (неотложной) мед-
помощью, при следовании к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе, ра-
боты), которая не приостановлена, осущест-
вления деятельности, связанной с передви-
жением по территории Свердловской области, 
если это связано с вышеобозначенной деятель-
ностью, следования к ближайшему месту при-
обретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания (пребыва-
ния), выноса отходов до ближайшего места на-
копления отходов. Кроме того, был установлен 
перечень организаций, на которые указанные 
ограничения не распространяются.

В Республике Хакасии режим самоизо-
ляции в тот же период включал следующие 
дозволения, отличные от установленных 
в Свердловской области: прогулки с детьми 
на расстоянии, не превышающем 300 метров 
от места проживания (пребывания) с учетом 
социального дистанцирования не менее 1,5 ме-
тра; следование лиц к месту нахождения своих 
жилого дома, квартиры, гаража, принадлежа-
щим им садовому (огородному) земельному 
участку; следования к месту проживания (пре-
бывания) одиноко проживающих близких род-
ственников и лиц, находящихся на социальном 
обслуживании, с целью осуществления при-
смотра и ухода за ними, доставки им продук-
тов питания и товаров первой необходимости. 
Выгул собак в Республике Хакасии допускался 
на расстоянии 30 метров от места жительства 
(пребывания). В Московской области ограни-
чения, установленные в рамках режима самои-
золяции, не распространялись в определенных 
случаях использования  цифровых пропусков 
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для передвижения по территории Москов-
ской области в период действия режима по-
вышенной готовности. Таким образом, усло-
вия самоизоляции, установленные в разных 
субъектах РФ в один и тот же период времени, 
существенно отличались. Вместе с тем, по сути 
обозначенные условия режима самоизоляции 
представляют собой ограничения конститу-
ционного права на свободное передвижение 
(ст. 27 Конституции РФ), которое не является 
абсолютным и может быть ограничено. Имен-
но поэтому самоизоляцию следует классифи-
цировать как режим, основанный на ограни-
чениях [2, с. 1143], или режим, основанный 
на ограничениях, которые заключаются в до-
полнительных запретах или позитивных обя-
зываниях [1, с. 190].

Вопрос о правомерности ограничения 
свободы передвижения актами субъектов РФ 
о введении режима повышенной готовности 
рассматривался Конституционным Судом РФ. 
Взвешивая ценности жизни и здоровья граж-
дан и ценность сохранения обычного право-
вого режима реализации прав и свобод, суд 
пришел к выводу о превалировании первых1. 
По мнению суда, динамика одновременного 
автономного нормативного регулирования 
на федеральном и региональном уровнях от-
ражает экстраординарность ситуации, при-
чем понимания необходимости использования 
средств по защите жизни и здоровья граждан 
было общим и для федерального, и для реги-
онального уровней публичной власти. Отсут-
ствие правового регулирования, адекватного 
по своему содержанию и предусмотренным 
мерам чрезвычайной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью населения, не может быть 
оправданием для бездействия органов публич-
ной власти, подобное бездействие означала 
бы устранение государства от исполнения 
его конституционной обязанности по защи-
те прав и свобод граждан, приводило бы к ее 
игнорированию в силу сугубо формальной 
интерпретации конституционного принципа 
верховенства закона. Ограничение свободы 
передвижения актом регионального уровня 
обусловлено объективной необходимостью 

1 По делу о проверке конституционности подпун-
кта 3 пункта 5 постановления Губернатора Московской 
области «О введении в Московской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространению новой коронавирус-
ной инфекции на территории Московской области» : 
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 
2020 г. № 49-П // Официальный интернет-портал право-
вой информации. — URL: https://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 05.04.2021).

оперативного реагирования на беспрецедент-
ную угрозу распространения коронавирусной 
инфекции, имеет исключительный характер 
и является соразмерным конституционно зна-
чимой цели защиты жизни и здоровья граж-
дан. Анализируемое постановление продемон-
стрировало проблемы российского права как 
регулятора общественных отношений. В экс-
траординарных условиях, предусмотренных 
законодательством об санитарно-эпидемио-
логическом благополучии и о чрезвычайных 
ситуациях, правовых механизмов оказалось 
недостаточно, в связи с чем региональные ор-
ганы были вынуждены осуществлять незакре-
пленные за ними функции. Вместе с тем, сохра-
нение устойчивости фундаментальных основ 
права должно выступать основной гарантией 
законности и правопорядка в государстве в ус-
ловиях повышенного риска [7].

По своей отраслевой принадлежности 
режим самоизоляции представляется ком-
плексным правовым институтом, сочетаю-
щим нормы прежде всего конституционного, 
муниципального, трудового и административ-
ного права.

Наиболее близким к самоизоляции право-
вым режимом выступает карантин. В законо-
дательстве четкие критерии их разграничения 
отсутствуют. Карантин на законодательном 
уровне отнесен к числу санитарно-противо-
эпидемиологических мероприятий2. Под ка-
рантином понимаются административные, ме-
дико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 
направленные на предотвращение распростра-
нения инфекционных заболеваний и предус-
матривающие особый режим хозяйственной 
и иной деятельности, ограничение передви-
жения населения, транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных. В случае самоизоля-
ции круг ограничительных мероприятий уже 
и ограничение передвижения распространяет-
ся исключительно на физических лиц. Разли-
чается и юридическая техника установления 
соответствующего режима: если самоизоляция 
устанавливается применительно к субъекту, 
то карантин —  к объекту. В качестве таких объ-
ектов могут выступать пункт пропуска через 
Государственную границу РФ, территория РФ, 
субъекта РФ, муниципального образования, 
организации и объекты хозяйственной и иной 
деятельности. Порядок осуществления каран-
тина устанавливается санитарными правила-
ми и иными нормативными правовыми актами 
федерального уровня. Порядок  осуществления 

2 О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения : Федеральный закон от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1999. — 
№ 14. — Ст. 1650.
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самоизоляции установлен в настоящий момент 
непосредственно актами о введении режима 
повышенной готовности и карантина.

Карантин, как правило, вводится на осно-
вании предложений, предписаний главных 
государственных санитарных врачей и их за-
местителей решением Правительства РФ или 
органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного само-
управления. Правовой режим самоизоляции 
в период распространения коронавирусной 
инфекции вводился актами высшего долж-
ностного лица (руководителя высшего испол-
нительного органами государственной власти 
субъекта РФ) и актами органа местного само-
управления в рамках режимов повышенной 
опасности (вводится при угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации) и чрезвычайной 
ситуации на основании Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»1. 
Законодателем в указанный закон оперативно 
были внесены изменения, допустившие при-
менение режима чрезвычайной ситуации и со-
ответственно режима повышенной готовно-
сти в случае распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружаю-
щих, а также предоставившие органам госу-
дарственной власти субъектов РФ полномочия 
по установлению правил поведения, обяза-
тельных для исполнения в случае введения 
соответствующих режимов2. К числу обозна-
ченных правил относятся и условия самоизо-
ляции. Последовавшим вслед за принятием 
указанного федерального закона Указом Пре-
зидента РФ на высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов РФ возло-
жена обязанность, исходя из санитарно-эпи-
демиологической обстановки и особенностей 
распространения коронавирусной инфекции 
в субъекте РФ, обеспечить разработку и реа-
лизацию комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, в том числе установить особый 
порядок передвижения на соответствующей 
территории лиц и транспортных средств3.

1 Российская газета. 1994. 24 дек.
2 О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций : Федеральный 
закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ // Официальный 
интернет-портал правовой информации. — URL: https://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.04.2021).

3 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории РФ 
в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) : Указ Президента РФ от 2 апреля 
2020 г. № 239 // Официальный интернет-портал 

В литературе, посвященной анализу прав 
человека в период распространения корона-
вирусной инфекции, предприняты попытки 
разграничения самоизоляции и карантина: ка-
рантин применим к заболевшему лицу, содер-
жит строгий запрет на выход из дома, на пери-
од карантина выдается больничный [3, с. 51]. 
Вместе с тем, такие критерии не универсаль-
ны, поскольку карантин может быть и профи-
лактической мерой, и может вводиться при-
менительно к определенному объекту, где 
находятся как заболевшие, так и не заболев-
шие лица. Согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора, самоизоляция граждан, прибывших 
из неблагополучных по коронавирусной ин-
фекции стран, предполагает запрет покидать 
помещение даже на непродолжительный срок4.

Механизм реализации самоизоляции 
включает в себя: общие условия реализации 
режима, институциональные механизмы в ви-
де государственных органов и организаций, 
контролирующих соблюдение режима самои-
золяции, гарантии реализации режима, юриди-
ческую ответственность за нарушение режима.

Гарантиями реализации правового режи-
ма самоизоляции, своего рода стимулами его 
реализации, выступили: объявление указом 
Президента РФ нерабочих дней с сохранением 
за работниками заработной платы, денежные 
выплаты семьям с детьми, предоставление наи-
более востребованных государственных услуг 
дистанционно, обеспечение деятельности ин-
фраструктурных объектов и предприятий. Дан-
ные меры существенно помогли снизить на-
грузку на российские домохозяйства и помочь 
справиться с проблемой выбывающих доходов 
в ситуации, когда ограничение мобильности од-
новременно прерывает доступ к труду (также 
конституционно гарантированному ст. 37 Кон-
ституции РФ) и, соответственно, доходу.

Вместе с тем, введение режима самоизоля-
ции породило ряд социально-экономических 
проблем: сокращение сектора услуг, снижение 
производственной деятельности. И если государ-
ственные меры поддержки учитывали данные 
риски и предлагали определенные меры под-
держки экономики, то негативные последствия 
ограничения социальной активности не получи-
ли должного внимания. Между тем они прояви-
лись в ряде социально значимых рисков: росте 
отчужденности и агрессии, не сформированности 
моделей  конструктивного взаимодействия 

 правовой информации. — URL: https://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 05.04.2021).

4 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека // Офици-
альный сайт. — URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/ 
(дата обращения: 05.04.2021).
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в  изменяющихся моделях внутрисемейного по-
ведения, влиянии, негативно окрашенной ин-
формации на психику, недостаточном уровне 
владения онлайн-технологиями [8, с. 130].

Проблемой является также и низкий уро-
вень доверия населения к решениям уполно-
моченных органов. В ряде случаев решения 
о введении режимов самоизоляции были при-
няты задолго до появления в регионах первых 
случаев инфекции, что при этом не воспрепят-
ствовало ее дальнейшему распространению.

Проявившиеся проблемы являются факто-
рами, определяющими неэффективность ме-
ханизма реализации правового режима само-
изоляции. Многие из обозначенных проблем, 
а также непосредственно несоблюдение режима 
самоизоляции связаны с объективной ситуаци-
ей уязвимости широких слоев населения, когда 
индивидуальное право на труд и доход оказы-
вается в личной иерархии ценностей и инте-
ресов более значимым, чем собственное право 
на здоровье, и тем более обязанность по поддер-
жанию здоровья общественного. Очевидно, что 
данная ситуация выявляет не столько разни-
цу в мировоззрении разных социальных групп, 
сколько отражает экономическое неравенство, 
присутствующее в российском обществе, где 
более благополучные слои сталкиваются в ос-
новном с проблемой ограничения права на пе-
редвижение, тогда как более уязвимые группы 
одновременно сталкиваются и с угрозой утраты 
экономической стабильности и благополучия.

С другой стороны, нарушение режимов са-
моизоляции не менее тесно связано с ценност-
ными установками граждан. Поскольку кон-
кретный правовой режим всегда неразрывно 
связан с государственным строем и политиче-
ским режимом в государстве [6, с. 19], то перво-
степенными условиями для реализации право-
вого режима самоизоляции должна являться 
направленность политики российского госу-
дарства на закреплению таких ценностей, как 
семья и здоровье, при том что в ходе консти-
туционной реформы 2020 г. данные ценности 
получили особую значимость, а также на по-
вышение уровня социальной ответственно-
сти граждан и на воздействие на правосозна-
ние граждан. Согласно проведенному в 2020 г. 
посредством Google-форм исследованию, где 
размещена разработанная О. А. Милькевич ан-
кета «Социально-культурные последствия са-
моизоляции», каждый пятый респондент оце-
нивал здоровье как ценность, менее значимую 
по сравнению с образованием, работой, взаи-
мопомощью внутри семьи [8, с. 133].

В отсутствие массовой поддержки ре-
жимов самоизоляции со стороны граждан 
и массового характера их нарушения, особую 

 значимость приобретает принуждение со сто-
роны исполнительных структур и введение 
механизмов, обеспечивающих объективный 
контроль над соблюдением гражданами ре-
жима (усиление работы правоохранительных 
органов, совершенствование технических ме-
тодов надзора за перемещением).

В отдельных субъектах РФ (Москва, Мо-
сковская, Липецкая и Владимирская обла-
сти, Ханты-Мансийский автономный округ —  
Югра и др.) были предприняты попытки 
ввести системы цифровых пропусков в каче-
стве контрольного механизма соблюдения са-
моизоляции. Причем в конкретных субъектах 
РФ создавались собственные электронные си-
стемы (например, в Югре —  ГИС «Цифровое 
уведомление», в Московской области —  «Гос-
услуги: СТОП коронавирус»), правила функци-
онирования которой утверждались отдельно 
в каждом регионе.

Меры ответственности за нарушение ре-
жима самоизоляции закреплены Федеральным 
законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях»1, 
согласно которого ст. 6.3 «Нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия насе-
ления» Кодекса была дополнена частями 2 и 3, 
содержащими составы правонарушений, со-
вершенных в период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникновении угрозы рас-
пространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, либо в период осу-
ществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина), 
а также КоАП РФ дополнен ст. 20.6.1 «Невыпол-
нение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения». При 
этом в отдельных субъектах РФ были установ-
лены собственные составы административных 
правонарушений, по-разному определяющие 
объективную сторону деяний, предусматри-
вающие различные санкции за одни и те же 
деяния [9, с. 250].

Новые составы преступлений включены 
в Уголовный кодекс РФ и ужесточена уголов-
но-правовая ответственность по составам, 
предусмотренным ст. 236 «Нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил»2. Данная 

1 Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. — URL: https://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
05.04.2021).

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации : Федеральный 
закон от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ // Официальный 
интернет-портал правовой информации. — URL: https://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.04.2021).
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статья активно применялась к гражданам- 
нарушителям режима самоизоляции (респу-
блики Крым, Якутия, Северная Осетия и др.).

Выводы и заключение
Пандемия новой коронавирусной инфек-

ции представляет собой не только кризис в об-
ласти здравоохранения. Массовый характер 
угрозы и ее выход за пределы отдельных реги-
онов и населенных пунктов, изоляция которых 
возможна карантинными мерами, предопре-
делил необходимость разработки инноваци-
онных режимов регулирования обществен-
ных отношений, дополняющих существующие. 
Таким режимом стал режим самоизоляции, 
основанный преимущественно на осознан-
ной кооперации граждан страны с органами 
управления различных уровней, обществен-
ной солидарности и сплоченности перед ли-
цом общей опасности, минимальном уровне 
принуждения со стороны органов и служб ох-
раны правопорядка.

Однако в реальный эпидемический про-
цесс на территории всей страны возник це-
лый ряд кризисов, усиливающих друг друга 
в своем течении. Во-первых, пандемия обнару-
жила с очевидностью проблемы социального 
расслоения и неравенства в российском обще-
стве, неравной защищенности граждан перед 
лицом массовой угрозы, что стало серьезным 
испытанием для общественной солидарно-
сти и единства. Разное видение иерархии прав 
и конституционных ценностей различными 
социальными группами снижают вероятность 
согласованного реагирования социума в целом 
на задачи режима самоизоляции и требуют 
большей принудительности.

Во-вторых, в условиях пандемии вновь 
актуализировались проблемы единства пра-
вового пространства Российской Федерации. 
Являясь федеративной системой, Российская 
Федерация переносит значительный объем 
полномочий и компетенций на региональный 
уровень, а также на уровень местного само-
управления, что должно создавать значитель-
ный ресурс гибкости реагирования на возни-
кающие угрозы с учетом местной специфики. 
В условиях пандемии регионы в различной 
степени эффективно отреагировали на тре-
бования момента. Рассогласование правового 
регулирования на федеральном, региональном 
и местном уровнях управления привело к кол-
лизии правовых норм —  ситуации, во многом 
преодоленной развитием федеративных отно-
шений в период с 2000 г. В свою очередь, дан-
ный конфликт провоцирует рост недоверия 

граждан к деятельности органов публичной 
власти и определяет массовый характер на-
рушения установленных режимов ограниче-
ния прав.

В-третьих, ситуация массовой угрозы 
вновь с неизбежностью ставит вопрос о согла-
сованности и единстве российской правовой 
системы. Необходимость срочного реагиро-
вания на проблему отчасти вытеснила на пе-
риферию внимания вопросы легитимности 
принимаемых мер. В частности, в РФ ограни-
чение конституционных прав граждан возмож-
но только федеральному закону. В этой ситуа-
ции регулирование со стороны региональных 
и местных властей испытывает явный дефи-
цит легитимности и, соответственно, коопе-
рации со стороны граждан.

В совокупности данных дефицитов режим 
самоизоляции, задуманный как режим соци-
альной кооперации, оказался недостаточно 
эффективным, что привело к необходимости 
ужесточения мер государственного принуж-
дения как на нормативном уровне (введение 
новелл и принятие поправок в УК РФ и УПК РФ, 
КоАП РФ), так и на уровне реального контроля 
за нарушением режима (наложение штрафов, 
возбуждение уголовных и административных 
дел). Подобное развитие существенно сближа-
ют режим самоизоляции с уже существующи-
ми ограничительными режимами.

В то же время, следует отметить, что в це-
лом новый режим является достаточно пер-
спективным в социальном отношении. Со-
четание мер самоограничения социальных 
контактов как противоэпидемической меры 
с широкой государственной поддержкой граж-
дан (как материальной с целью восполнения 
выбывающих доходов, так и информацион-
ной, организационной социальной помощью) 
потенциально позволяют добиться большей 
согласованности реакций общества и госу-
дарства на угрозы массовых заболеваний. Ин-
ституциональное развитие данного режима 
поддержит информационно-просветитель-
ская работа с населением с целью повышения 
субъективной значимости ценностей жизни, 
здоровья, безопасности в качестве коллектив-
но значимых благ и предпосылок реализации 
всего объема конституционно гарантирован-
ных прав. В правовой плоскости необходимы 
уточнения нормативных характеристик режи-
ма самоизоляции, отличающих его от других 
ограничительных режимов, работа по устра-
нению коллизий норм, принимаемых на раз-
ных уровнях государственного управления, 
а также коллизий отраслевых норм права.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  
ПОНЯТИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
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Аннотация. В эпоху цифровизации появилась потребность введения и закрепления ряда 
основных положений действующего законодательства. В статье рассматривается критерии 
справедливости как ценностно-правовой категории.

Приводятся различные позиции в толковании и правоприменении справедливости. Так, 
данная необходимость проявилась в разъяснении принципа справедливости, в выделении 
ценностно-правовых ориентиров, анализе понимания дефиниции «справедливость» раз-
личными правовыми школами. Отмечается трансформация справедливости на протяжении 
становления и развития различных государственных устройств.

Автором вычленяется проблема, заключающаяся в том, что законодатель в нормативных 
правовых актах декларирует принцип справедливости либо «явно» либо «априори» через 
призму других правовых универсальных принципов правосудия таких, как через равенства 
всех перед законом и судом, законности. В действующем национальном законодательстве 
справедливость восновном отражается как значение, несущее подразумевающий харак-
тер при применении закона судом и органами государственной власти, только в некото-
рых правовых актах справедливость отражена как принцип права, например в Уголовном 
Кодексе Российской Федерации закрепляется в качестве принципа справедливость, тогда, 
как в Арбитражном процессуальном Кодексе Российской Федерации справедливость закре-
пляется в задачах судопроизводства. О чем ранее в предшествующих статьях по данной 
теме автор исследовал.

В заключение исследования, автор аргументирует занимаемую позицию в отношении зна-
чения и содержания дефиниции «справедливость». Подчеркивает, что необходимо законо-
дателем закрепить в правовом поле принцип справедливости как всеобщий принцип права, 
чтобы исключить и различное толкование дефиниции «справедливость» и ее оценивания 
критериев как ценностного ориентира.

Ключевые слова: справедливость, принцип справедливости, правосудие, этические нормы, 
нравственность.

Для цитирования: Тищенко, А. В. Историко-правовая регламентация понятия справедли-
вости / А. В. Тищенко // Правопорядок: история, теория, практика. —  2021. —  № 2 (29). —  
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Abstract. In the era of digitalization, there is a need to introduce and consolidate a number of basic 
provisions of the current legislation. The article examines the criteria of justice as a value-legal 
category.

Various positions are given in the interpretation and enforcement of justice. So, this need 
was manifested in the clarification of the principle of justice, in the allocation of value-legal 
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guidelines, analysis of the understanding of the definition of “justice” by various legal schools. The 
transformation of justice during the formation and development of various state structures is noted.

The author singles out the problem that the legislator in normative legal acts declares the principle 
of justice either “explicitly” or “a priori” through the prism of other legal universal principles of 
justice, such as through the equality of all before the law and the court, legality.

In the current national legislation, justice is mainly reflected as a meaning that carries an implicit 
character when the law is applied by the court and public authorities, only in some legal acts justice 
is reflected as a principle of law, for example, in the Criminal Code of the Russian Federation, justice 
is enshrined as a principle, while in In the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation, 
justice is enshrined in the tasks of legal proceedings. About what the author investigated earlier 
in previous articles on this topic.

In conclusion of the study, the author argues for the position taken in relation to the meaning and 
content of the definition of “justice”. Emphasizes that it is necessary for the legislator to consolidate 
in the legal field the principle of justice as a universal principle of law in order to exclude different 
interpretations of the definition of “justice” and its assessment of criteria as a value reference.

Keywords: fairness, the principle of fairness, justice, ethical norms, morality.

For citation: Tishchenko A. V. Historical and Legal Regulation of the Concept of Justice. 
Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal Order: History, Theory, Practice], 2021, no. 2 (29), 
pp. 24–28. (In Russ.)

Введение
В современном российском законодатель-

стве стартовал ряд правовых реформ, в частно-
сти судебная реформа. Целью данной реформы 
явилось модернизация, развитие государ-
ственной власти в сфере правосудия.

Описание исследования
Одним из ключевых постулатов отправ-

ления правосудия является принятие спра-
ведливого решения судом. Справедливость 
в настоящее время многие ученые, привер-
женцы различных правовых школ, трактуют 
по-разному.

В теории правосудия имеется правило 
с общим патерном: справедливость заканчи-
вается там, где начинается отрицательное яв-
ление. Такое установление именуется теорией 
справедливости.

Именно во всех правовых доктринах есть 
данное начало равенства и справедливости. 
Однако в действующем национальном зако-
нодательстве имеются различия, как в нор-
мативном закреплении, так и в повседневном 
правоприменении.

Для того чтобы разобраться как закрепля-
ется справедливость в правовом поле, необ-
ходимо проанализировать эволюцию спра-
ведливости.

Справедливость во многих государствах, 
как с древнейших времен, так и в настоящее 
время, прошла свой чрезвычайно насыщенный 
колоритный путь развития и обладает исто-
рическим сформировавшимся содержанием, 
которое во многих государствах применяют 
и трактуют по-разному.

Испокон веку «справедливость» отража-
ла, как правило, одно лишь значение: «Каждо-
му —  своё» либо «Каждому воздаться за грехи 
его» и т. д.

Справедливость начинает трансформи-
роваться во взглядах на право и правосудие 
в римских классических трудах многих искус-
ных ораторов того времени [2].

Так, в одном из Дигестов Юстиниана Уль-
пиан, цитировавший Цельса, отождествлял 
право со справедливостью, которая являлась 
прародительницей зарождения права. Иначе 
без существования справедливости в праве 
не будет правдивым закон [4, с. 101–105].

Юристы тех времен в понятии право в це-
лом видели в его значении смысл добра и спра-
ведливости, без которых оно будет не истинно.

В дальнейшем своем развитии справед-
ливость претерпевает существенные измене-
ния в закреплении, как в зарубежном законо-
дательстве, так и в национальном в качестве 
принципа права, либо, только подразумевая 
в других смежных с ним принципах, таких, как 
законность, равенство всех перед судом и за-
коном, доступности и других.

Анализируя труды многих ученых-право-
ведов, приходим к пониманию того, что в пра-
вовом поле неоднозначно складывается пони-
мание такой дефиниции как справедливость.

Некоторые авторы относят справедли-
вость к принципу справедливости.

Так, например современный ученый 
С. А. Юнусов, исследовав принцип справедли-
вости, дает свое понимание данного принци-
па, считая его над всеми принципами самым 
высшим ориентиром, который как включен 
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в призму всех принципов, так и устанавливает 
границы их действия, задав ценностные ори-
ентиры. Тем самым данная ценность торже-
ствует во всех общественных отношениях [7].

Данное понимание справедливости на наш 
взгляд, исходит с древнейших времен зарожде-
ния права в целом, когда было в правилах того 
времени стойкое убеждение о естественном 
нравственном законе, применяемого в реаль-
ности, который был всеобщим для всех и как 
правило входил во все правовые и этические 
нормы. Что также признавали священнослу-
жители того времени, которые закрепляли 
положения о справедливом возмездии над со-
вершаемым в мире злом.

Рассматривая справедливость как принцип, 
содержащий в себе этические, философские 
воззрения в разные времена, подразумевалось 
сочетание таких категорий, как мораль, право, 
социум и политическое сознание.

Это нашло отражение в понятийном со-
держании справедливости в различных эн-
циклопедических, толковых и юридических 
словарях.

В действующих же законах категория спра-
ведливость отражена и в основном законе рос-
сийского государства. Так, упоминается в Пре-
амбуле Конституции Российской Федерации, 
а также в ч. 3 статьи 17 «Осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц». По-
сле внесения поправок и изменений в данный 
закон и в статье 75, где напрямую говорится 
о принципе справедливости при формировании 
системы пенсионного обеспечения граждан1.

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции данный принцип отражен как цель уголов-
ного наказания, процессуально закрепляя его 
через действующий Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации.

Однако не во всех нормативных правовых 
актах так явно прослеживается принцип спра-
ведливости, он через призму принципов, имею-
щих аналогичное понимание этико-нравствен-
ных начал, закрепляется в иных федеральных 
законах и правовых актах действующего рос-
сийского законодательства.

О чем свидетельствует разъяснение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, 
закрепляя установление принципов право-
судия всеобщими, применяемыми всеми ви-
дами судопроизводства: конституционными, 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал право-
вой информации. —  URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 05.04.2021).

 административными, гражданскими и уголов-
ными, тем самым восстанавливая нарушенные 
права граждан2.

Кодексом об административном судопро-
изводстве Российской Федерации задеклари-
рован конституционный принцип справедли-
вости, а именно на стадии рассмотрения дел, 
вытекающих из публичных и иных админи-
стративных дел.

Помимо данного положения, также просле-
живается принцип справедливости при уста-
новлении обстоятельств административно-
го дела, при толковании правоприменении 
различных нормативных правовых актов, при 
восстановлении нарушенных прав физически-
ми лицами и юридическими лицами путем за-
щиты их в суде.

Следующим процессуальным кодексом, Ар-
битражным процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, справедливость в качестве 
принципа является задачей по разбиратель-
ству дела независимым судом.

Однако, Гражданский кодекс Российской 
Федерации не закрепляя справедливость в ка-
честве принципа, являясь носителем матери-
альных норм, устанавливает такую дефини-
цию как «правильность и своевременность» 
рассмотрения гражданско-правовых дел. Что 
нами ранее было исследовано о нетождествен-
ном понимании «правильности» и «справед-
ливости» [5, с. 109].

Таким образом, судебная деятельность 
исходит при осуществлении правосудия 
из презумпции осуществления справедли-
вости в законе и тем самым отображает веру 
в справедливость в нормах действующего за-
конодательства.

Другая же точка зрения ученых-исследо-
вателей —  это справедливость относится к не-
правовому явлению, а значит, данная дефини-
ция не может быть принципом.

К таким видным ученым, разделявшим та-
кую позицию, относятся Г. В. Гегель, Н. М. Кор-
кунов, Л. И. Петражицкий, В. В. Ершов и другие.

Так, Г. В. Гегель отмечал «действительное 
право —  то, что действует», выделяя при этом 
такую категорию как «неправо», которое про-
тивопоставляется праву и создает видимость, 
то есть особенной волей [1, с. 137].

Н. М. Коркунов, разделяя с одной стороны 
позицию «право» и «неправо», однако ввел по-
нятие «Правое мерило», что означает ни какие 

2 По делу о проверке конституционности положе-
ний части первой статьи 237 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина Республики Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом 
Курганского областного суда : Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П // Вестник Кон-
ституционного Суда РФ. —  2013. —  № 6.
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нравственные интересы не могут быть прине-
сены в жертву применяемым нормам в право-
вом поле, означая, что строгое осуществление 
права считается несправедливым, если не бу-
дут учтены нормы нравственности и мора-
ли. Тем самым, устанавливается двойствен-
ный характер к пониманию справедливости 
как принципа, подчеркивая утверждение, что 
право —  это: во-первых, взаимодействие лю-
дей; во-вторых —  психическая власть и в-тре-
тьих, включающая в себя нравственные ин-
тересы [8].

Виднейший представитель психологиче-
ской школы права Л. И. Петражицкий также 
был сторонником выделения двух категорий: 
«право», куда включал предписания, нормы, 
и «неправо» куда входило что-то неосознанное, 
потустороннее. Закон разделял право в целом 
и нормы морали и этики. Анализ право и нрав-
ственности данного ученого не обошел сторо-
ной и такие моральные категории как совесть, 
справедливость, указывая на второе «Я», как 
что-то большее, вне поля «права» [8].

На наш взгляд, в современное время дан-
ные воззрения этих ученых легли в основу но-
вой теории права —  концепции интегративно-
го правопонимания.

Ее виднейшим представителем является 
В. В. Ершов, который анализирует такой во-
прос: «Что первично —  принципы или нормы?», 
подчеркивая, что принципы права являются 
абстрактные, не четко определенные право-
вые средства, по отношению к нормам права 
являются первичными.

Резюмируя данный подход к обоснованию 
принципа, В. В. Ершов подразумевает под дан-
ным понятием «действующее средство пра-
вового регулирования отношений», которые 
являются первичными и важными составля-
ющими систему форм как национального, так 
и международного права, учитывая их и дей-
ствовать в соответствии с ними самостоятель-
но [3, с. 309–310].

Впервые, основываясь на концепцию ин-
тегративного правопонимания, которая в свое 
время была в некотором аспекте отражена в По-
становлении Конституционного суда от 30 ноя-
бря 1992 г. № 9-П, были установлены  различные 

формы права такие, как: общие принципы пра-
ва и действующее законодательство.

Впоследствии данное Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
было прореформировано в связи с быстроме-
няющимися тенденциями в области права и за-
конодательства и в 2015 г. Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции № 14-П, на взгляд В. В. Ершова, выделилась 
иная позиция, дискуссионная в настоящее вре-
мя, которая устанавливает, что «действующее 
законодательство и общие принципы права 
должны содержать критерии справедливости, 
соразмерности и правовой безопасности» для 
восстановления нарушенных прав и свобод, 
а также путем осуществления справедливого 
правосудия [3, с. 300].

Таким образом, ученый считает, что такая 
категория как справедливость входит в «не-
право» и представляет собой именно «осно-
вание», а «не принцип» для всех общих связей 
систем форм права, в которых четко должны 
выделяться нормы права, в дальнейшем вы-
ступать в качестве «определенного права».

Выводы
Подводя итог вышесказанному, нам пред-

ставляется, что с точки зрения содержания 
справедливости имеет место быть параллель-
но развивающихся два понятийных аппарата, 
включающих в себя справедливость как прин-
цип и справедливость как категория, только 
опосредовано, и в соответствии с ней право-
применяется норма действующего законода-
тельства.

Данная проблематика нами исследуется 
в настоящее время и позиция наша заключа-
ется в том, что справедливость является прин-
ципом права в целом, а иначе, разделяя пози-
цию ученых Д. А. Фурсова и И. В. Харламовой, 
при отправлении правосудия суд формально 
применяет закон, не учитывая меру справед-
ливости в нем [6, с. 16].

В эпоху цифровизации справедливость —  
это гораздо масштабнее, самостоятельное, об-
щеправовое явление, которое включено во все 
принципы и институты правоотношений. Это 
то, на чем должно быть основано правосудие!
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Аннотация. Цель. Сбор, систематизация и смысловая обработка теории административно- 
деликтного права. Методы. В статье использованы следующие методы научного познания —  
анализ, абстрагирование, синтез. Помимо этого, использован системный метод в сфере 
изучения сущности исследуемого явления. Результаты. На основе обзора теоретических 
положений автором отмечено, что исследование понятий «административная деликтоло-
гия», «административно-деликтные отношения» в работах Виктора Васильевича Денисенко 
носят системный характер. В них четко решены три уровня научно-исследовательских задач: 
дискурсивный, терминологический и методологический. Дискурсивный уровень позволил 
найти непротиворечивое целостное отражение природы исследуемого явления, —  «адми-
нистративная деликтология». Терминологический уровень придал исследовательским 
рассуждениям качество открытой, прозрачной системы. Методологический подход проде-
монстрировал наличие единого исследовательского инструментария в трактовке понятий. 
Исследования Виктора Васильевича Денисенко в области административно-деликтного 
права носят значимый характер, так как включают смыслообразующие принципы, цен-
ностные ориентации и нормирующие требования.
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Введение
В настоящее время, в условиях отсутствия 

абсолютной ориентации в единообразном по-
нимании таких понятий, как «административ-
ное правонарушение», «уголовный проступок», 
«уголовное преступление», «малозначитель-
ное деяние», актуальна возможность исследо-
вания идей об административно-деликтных 
отношениях. Однако современное состояние 
научной мысли о системе данной категории 
отношений как в России, так и за ее предела-
ми, оказывается крайне противоречивым. При 
этом противоречивость характеризует, прежде 
всего, внутренне состояние системы админи-
стративно-деликтных отношений. С одной сто-
роны, само существование такой категории 
отношений как административно-деликтных 
означает наличие внешней, научной концепту-
ализации. С другой стороны, основные упреки, 
складывающиеся вокруг концепции админи-
стративно-деликтных отношений, как раз свя-
заны с непринятием самой идеи поиска смысла 
за пределами эмпирического опыта.

Методы исследования
Методологической основой исследования 

являются методы теоретического познания та-
кие как анализ, абстрагирование, синтез. Ме-
тод анализа позволил рассмотреть различные 
стороны целостных объектов исследования 
изолировано друг от друга, тем самым позво-
лив сформировать содержание и значение аб-
страктных понятий сепаративно друг от друга. 
Метод абстрагирования обеспечил возмож-
ность провести анализ сторон рассматривае-
мого предмета. Метод синтеза делает возмож-
ным интегрировать части рассматриваемого 
объекта, тем самым создать целостное пред-
ставление об исследуемом явлении.

В рамках системного метода была исследо-
вана сущность и значение административно- 
деликтных отношений.

Результаты исследования.
Работы Виктора Васильевича Денисен-

ко представляют собой научный вклад в раз-
витие системы административно-деликтных 

 отношений, так как их объективность скор-
ректирована социальным контекстом.

Немало статей издано под руководством 
В. В. Денисенко, касающихся фундаментальных 
оснований и сущностных сторон администра-
тивно-деликтных отношений.

Так, например, в статье «Правосознание 
в генезисе административно-деликтных от-
ношений» автор, в первую очередь обращает 
внимание на то, что «рассматривая деликт как 
«водораздел» между правомерным и противо-
правным деянием, мы получаем уникальную 
возможность оценить любое совершенное ад-
министративное правонарушение не только 
как внешнее проявление нарушения админи-
стративно-правового запрета, но как конфликт 
между интересами государства, закрепленны-
ми в юридической норме, и интересами де-
линквента» [1, с. 19].

«Рабочий образ действительности», а имен-
но противоправности или правомерности пове-
дения лица позволяет расшифровать внутреннее 
строение анализируемой системы, —  системы 
административно-деликтных отношений.

В монографии «Системный анализ адми-
нистративно-деликтных отношений» автор 
придерживается точки зрения, что «всячески 
поддерживая необходимость административ-
ной ответственности (в интересах, как госу-
дарства, так и граждан) следует устанавливать 
ее, руководствуясь не только потребностя-
ми государства (пределы целесообразности), 
но и исходя из приоритета прав личности (пре-
делы допустимости)» [5, с. 15]. Отсюда следу-
ет, что при привлечении лица к администра-
тивной ответственности не стоит забывать 
о главном принципе правового государства —  
реальном обеспечении прав, свобод и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц.

Системный подход предполагает выявле-
ние структурных элементов, которые предо-
пределяют эффективное развитие админи-
стративно-деликтных отношений. Должное 
положение также находит свое отражение 
в монографии Виктора Васильевича «Адми-
нистративная деликтность. Средства воздей-
ствия на нее и их оценка».
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Административная деликтность как эле-
мент административно-деликтных отношений 
выступает в качестве объекта с атрибутивны-
ми свойствами. Видовое разнообразие объек-
тов административно-деликтных отношений 
обусловлено как противоправными действия-
ми делинквента, так и правомерными действи-
ями органа (должностного лица), осуществля-
ющего юрисдикционную деятельность.

Субъектный состав административно- 
деликтных отношений обусловлен расшире-
нием видового состава. К данной категории 
можно отнести: лиц, привлекаемых к админи-
стративной ответственности, органы, наделен-
ные административно-юрисдикционными пол-
номочиями, лиц, участвующих в производстве 
по делам об административных правонаруше-
ниях. Содержание правового статуса каждого 
субъекта согласно подходу Виктора Василье-
вича должен быть обязательно изменен.

Рассмотрение основных элементов адми-
нистративно-деликтных отношений позво-
лило автору отразить их особенности, среди 
которых можно выделить следующие:

1) основанием для возникновения адми-
нистративно-деликтного отношения высту-
пают не юридический факт, а результат воле-
изъявления лица;

2) нарушение административно-деликт-
ных отношений выражается в форме действия 
или бездействия и представляет собой вино-
вное несоблюдение лицом требований нормы 
права, предусматривающей административ-
ную ответственность;

3) развитие административно-деликт-
ных отношений происходит исключительно 
по инициативе стороны, обладающей государ-
ственно-властными полномочиями, управо-
моченной и обязанной осуществлять от име-
ни государства деятельность по выявлению 
и пресечению административных правонару-
шений [3, с. 35];

4) административно-деликтные отноше-
ния носят субординационный характер;

5) правоприменительные правоотноше-
ния не тождественны административно-де-
ликтным;

6) административно-деликтные отноше-
ния не ограничиваются рамками только право-
применительных отношений (в узком смысле). 
По мнению автора, административно-деликт-
ные отношения в своем генезисе проходят три 
стадии: 1) стадию возникновения; 2) юрис-
дикционную стадию; 3) стадию завершения 
данных правоотношений [3, с. 42]. В тоже вре-
мя не стоит ставить знак равно между ука-
занными стадиями и стадиями производства 
по делам об административных отношениях. 

По причине того, что последние представляют 
собой форму, в рамках которой осуществляют-
ся административно-деликтные отношения.

Исходя из вышесказанного, можно утвер-
ждать, что Виктор Васильевич не только 
сделал попытку обоснования значимости 
выделения в отдельную группу администра-
тивно-деликтных отношений, но и сформули-
ровал конкретные критерии, позволяющие 
отличить административно-деликтные отно-
шения от правоприменительных.

Относительно вопроса о латентности ад-
министративной деликтности и преступности 
Виктор Васильевич утверждает, что «отсут-
ствие реакции компетентных органов на со-
вершенный деликт, приводит к повышению 
уверенности правонарушителя в безнаказан-
ности за последующее противоправное дея-
ние» [4, с. 60]. Административный проступок 
и преступление носят неправомерный ха-
рактер. При этом, квалифицированные ком-
петентные должностные органы обязаны 
своевременно реагировать на нарушение со-
ответствующей правовой нормы.

В настоящее время сторонники адми-
нистративно-деликтологической теории 
(А. П. Шергин, М. Н. Кобзарь-Фролова, О. С. Ро-
гачева и др.) строят свою логику на том, что 
эффективная борьба с административными 
правонарушениями невозможна без четкой 
регламентации и единообразного понимания 
нормативно-правового и организационного 
базиса. Меры предупреждения и профилакти-
ки должны строиться на единстве правовых, 
функциональных и информационных основ.

Оценка состояния преступности и адми-
нистративной деликтности подтверждают-
ся статистическими данными. В то время как, 
уголовная статистика «апеллирует» количе-
ственными показателями зарегистрирован-
ных преступлений, статистические данные 
административной практики —  количеством 
обнаруженных правонарушений.

При изучении корреляционных связей 
между административным деликтом и преступ-
лением, имеющим похожие составы, измерение 
латентности будет носить немаловажное значе-
ние. «Вместе с тем количество выявленных де-
ликтов может равняться количеству совершен-
ных деликтов лишь теоретически. Фактическая 
погрешность будет зависеть от величины как 
естественной (скрытой), так и искусственной 
(скрываемой) латентности» [4, с. 252]. Особен-
ности параметром латентности администра-
тивных деликтов состоят, во-первых, в «неим-
перативной» регистрации правонарушений, 
во-вторых, в статистическом закреплении лишь 
обнаруженных административных проступков.
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Автор заключает, что посредством увели-
чения количественного показателя выявлен-
ных преступлений и правонарушений с по-
мощью уменьшения латентного комплекса 
возможно не только повышение организаци-
онной эффективности работы органов вну-
тренних дел, но и внесение определенной чет-
кости восприятия состояния достоверности 
оперативной обстановки.

В работе «Деликтология: предмет, метод 
и система науки», автор строит свои рассужде-
ния на том, чтобы показать, как единый под-
ход к исследованию преступлений и админи-
стративных деликтов позволяет выстроить 
системный подход к предупреждению адми-
нистративной деликтности и преступности.

Формулируя сущность исследуемого по-
нятия, автор пишет: «органы внутренних дел 
вычленяют блок преступности из общей си-
стемы деликтов и пытаются на него воздей-
ствовать безотносительно к другим право-
нарушениям. В итоге нарушается целостное 
восприятие явления правонарушительства 
и в этом мы видим главную причину неэффек-
тивности мер, применяемых в борьбе с пре-
ступностью» [3, с. 10]. Далее, исходя из дан-
ного постулата, автор формулирует понятие 
деликтности в широком и узком смысле. Ши-
рокое понятие термина «деликтность» пре-
допределено повседневностью употребления, 
а узкое —  рассматривает деликтность, как 
свойство самоорганизующих систем.

Так, под деликтностью следует подразу-
мевать совокупность преступлений и админи-
стративных правонарушений, лежащих в сфе-
ре непосредственного правового воздействия 
и юрисдикционной компетенции органов вну-
тренних дел. То есть автор в сформулирован-
ном определении констатирует, что термин 
«деликтность» рассматривается через сово-
купность атрибутивных и функциональных 
свойств исследуемого явления.

Автор придерживается точки зрения, что 
элементами системы деликта служат не толь-
ко преступления и административные право-
нарушения, но и латентные правонарушения. 
Включение данного элемента в систему обу-
словлено «массовидностью и невозможностью 
их квалификации».

Кроме уже упомянутого термина «деликт-
ность» в работе «Деликтология: предмет, ме-
тод и система науки» Виктор Васильевич ана-
лизирует содержание понятие «деликт». Так, 
содержание всякого деликта составляет от-
клоняющееся поведение. Вместе с тем, следует 
оговорить относительность понятия «откло-
няющееся поведение». «Наши представления 
о нем складываются с учетом особенностей 

 национально-этнографического характера, 
нравственных различных оценок одних и тех 
же поступков и зависят от принятых в обще-
стве правовых установок» [3, с. 27].

Поэтому, заключает автор монографии, 
можно говорить о достаточной условности 
морально-нравственного регулирования ад-
министративных деликтов.

Одним из убеждений, которое разделяет ав-
тор с российскими учеными-административи-
стами является рассмотрение права как реально 
сложившейся целостности, наличия у системы 
права своего, единого предмета правового регу-
лирования, системными элементами которого 
как раз и являются уже известные предметы от-
раслей, образующих систему российского права.

Поэтому вполне закономерно, что автор 
представляет деликтологию (ее предмет) как 
нечто целое, включающее системообразующие 
части: криминологию и административную 
деликтологию (их предметы).

Решение вопроса относительно структуры 
деликтологии, по мнению автора, может быть 
представлена в качестве «скелетного строе-
ния» и иметь следующий вид:

1) общая деликтология (общие деликто-
логические проблемы генезиса и детермини-
рованности преступлений и административ-
ных деликтов);

2) криминология;
3) административная деликтология 

[3, с. 35].
В заключении автор констатирует, что 

не стоит умалять значение деликтологии и ее 
составной части —  административной делик-
тологии. Действительно, преступное поведе-
ние рассматривается учеными, как крайняя 
форма деформации личности. В данном аспек-
те «личность административного правона-
рушителя выглядит значительно мельче и ее 
характеристики не получили широкого осве-
щения в отечественной научной литературе. 
Однако как часто бывает, не обращая внима-
ния на мелочи, мы упускаем главное».

Вывод
Таким образом, коснувшись темы перспек-

тив развития административно-деликтного 
права в современной России, стоит отметить 
значимую роль исследований Виктора Васи-
льевича Денисенко.

Можно констатировать, что в системе совре-
менного научного познания существуют при-
знанные научно-исследовательские работы Вик-
тора Васильевича, задающие тон незыблемого 
«смыслового центра» для дальнейшей научной 
активности последователей изучения системы 
административно-деликтных отношений.
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Аннотация. В работе акцентируется внимание на актуальности вопросов совершенство-
вания административно-правовых основ оборота гражданского оружия, обеспечивающих 
его безопасность и баланс частных и публичных интересов, актуальность проблемы для 
международного сообщества в целом и для государств, в которых разрешен оборот граж-
данского оружия.

Методология исследования базируется на общенаучных и частнонаучных методах, тради-
ционных для отечественных правовых исследований, а также включает статистические 
и социологические методы, используемые в западных исследованиях проблем обществен-
ного здравоохранения, в том числе минимизации угроз вооруженной преступности. Ана-
лизируются результаты исследования программ обратного выкупа оружия, действовавшие 
в разное время в разных странах мира, а также программы, проводимые в настоящее время 
в различных субъектах Российской Федерации. На основе официальных отчетов правитель-
ственных и неправительственных международных и иностранных организаций, а также 
исследований, проводимых ведущими университетами мира, оценивается успешность про-
филактических мероприятий, направленных на изъятие оружия из гражданского оборота.

Приводится условная классификация типов лицензионно-разрешительной политики в зави-
симости от проводимой государством правовой политики в области гражданского оружия 
и контроля за его оборотом. Определено место программ обратного выкупа оружия в поли-
тике контроля за оружием. Анализируются результаты программ выкупа оружия в США, 
Австралии и России. Констатируется меньшая распространенность таких программ в Европе.

Выделены особенности и факторы, влияющие на эффективность результатов программ 
выкупа оружия. Приводятся краткие выводы и рекомендации по проведению программ 
обратного выкупа оружия, при возникновении необходимости изменения государственной 
лицензионно-разрешительной политики, а также ее эволюционном развитии и совершен-
ствовании.

Ключевые слова: правовая политика, административно-правовое регулирование, оружие, 
возмездное изъятие оружия, профилактика преступлений, правоохранительная деятель-
ность, лицензионно-разрешительная система.
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Abstract. The work focuses on the relevance of the issues of improving the administrative and legal 
framework for the circulation of civilian weapons, ensuring their safety and the balance of private 
and public interests, the urgency of the problem for the international community as a whole and 
for states in which the circulation of civilian weapons is allowed.

The research methodology is based on general scientific and specific scientific methods, traditional 
for domestic legal research, and also includes statistical and sociological methods used in Western 
studies of public health problems, including minimizing the threat of armed crime. The article 
analyzes the results of a study of weapons buyback programs that operated at different times 
in different countries of the world, as well as programs currently being carried out in various 
constituent entities of the Russian Federation. On the basis of official reports of governmental 
and non-governmental international and foreign organizations, as well as research conducted by 
leading universities in the world, the success of preventive measures aimed at removing weapons 
from civilian circulation is assessed.

A conditional classification of the types of licensing and permitting policy is given, depending 
on the legal policy pursued by the state in the field of civilian weapons and control over their 
circulation. Determined the place of arms buyback programs in arms control policy. The results 
of arms buyback programs in the USA, Australia and Russia are analyzed. Less prevalence of such 
programs in Europe is stated.

The features and factors influencing the effectiveness of the results of weapons buyback programs 
are highlighted. Brief conclusions and recommendations are given on the implementation of weapons 
buyback programs, when it becomes necessary to change the state licensing and permitting policy, 
as well as its evolutionary development and improvement.

Keywords: legal policy, administrative and legal regulation, guns, retaliatory seizure of guns, crime 
prevention, law enforcement, licensing and permittingsystem.
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Введение
Противодействие преступности являет-

ся одним из ключевых направлений внешней 
и внутренней политики правового государ-
ства. Особую опасность представляют престу-
пления совершенные с применением оружия, 
вопросам уголовно-правового противодей-
ствия которым посвящено значительное ко-
личество работ, в то время как вопросы ад-
министративно-правового предотвращения 
нарушений правил оборота оружия остаются 
на периферии научно-исследовательской ра-
боты как в России, так и за рубежом.

Важным средством установления и обеспе-
чения правопорядка в области оборота ору-
жия является разработка концепции лицензи-
онно-разрешительной политики государства, 

механизмов ее оптимизации, а также совер-
шенствование законодательства о контроле 
за оборотом оружия. Несмотря на относитель-
но значимое количество работ, посвященных 
законодательству об оружии и правоохрани-
тельной деятельности государства по про-
филактике преступлений и правонарушений 
с использованием оружия в административ-
но-правовой литературе встречаются лишь 
единичные работы по программам выкупа 
(возмездного изъятия) оружия из незакон-
ного и гражданского оборота.

Цель исследования заключается в даль-
нейшей разработке лицензионно-разреши-
тельной политики государства путем развития 
такого ее компонента как программы обрат-
ного выкупа оружия.
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Материалы и методы
В западной правовой науке достаточ-

но развиты социологические и статистиче-
ские методы научных исследований которые 
на протяжении длительного периода сфор-
мировали значимый массив статистических 
данных о проводимых правительственными 
организациями программ обратного выкупа 
оружия. В работе используются опубликован-
ные материалы докладов правительствен-
ных и неправительственных иностранных 
и международных организаций, в том чис-
ле доклады Федерального управления уго-
ловной полиции Германии о преступлени-
ях с применением огнестрельного оружия 
за 2014–2019 гг. (Bundeslagebild Waffenkrimi-
nalität) [10], аналитические материалы отче-
та о стрелковом оружии, проведенного швей-
царской организацией Small Arms Survey [20], 
другие официальные документы и заявления 
официальных лиц. В работе также используют-
ся опубликованные материалы исследований 
американских, австралийских и европейских 
исследователей проблем контроля за оружием 
и программ обратного выкупа оружия. Наибо-
лее значимыми для исследования стали рабо-
ты группы американских авторов-исследова-
телей проблем общественного благополучия 
Мари Крэндалл, Стефани Бонн, Дженнифер 
Бронсон, Вуди Кессель (Marie Crandall, Steph-
anie Bonne, Jennifer Bronson, Woodie Kessel) 
[14], в том числе программ обратного выку-
па оружия Сандра Карпентер, Кевин Борруп, 
Брендан Т. Кэмпбелл (Sandra Carpenter, Kevin 
Borrup, Brendan T. Campbell) [12]; почетного 
профессора Сиднейского университета Сай-
мона Чепмена (Simon Chapman) [13]; дирек-
тора Фламандского института мира Нильса 
Дюке (Nils Duquet, Brussel) [16; 17], других ис-
следователей.

Следуя отечественной правовой тради-
ции в работе использованы общенаучные 
подходы и методы познания государствен-
но-правовых явлений, в том числе срав-
нительно-правовой, историко-правовой, 
системно-структурный, формально-логи-
ческий, статистический, социологический, 
метод экспертных оценок. В работе анали-
зируются отчетные документы правоохра-
нительных органов, отражающие состояние 
профилактической работы по изъятию ору-
жия из незаконного оборота, федеральные 
и региональные нормативно-правовые ак-
ты, составляющие правовую основу оборота 
гражданского оружия в России, деятельно-
сти правоохранительных органов по изъя-
тию оружия из оборота, а также программ 
обратного выкупа оружия.

Результаты исследования
Основные усилия правительственных ор-

ганизаций в большинстве стран сосредоточе-
ны на законодательном определении степени 
доступности оружия для граждан и объеме 
контрольно-надзорных полномочий государ-
ства по контролю за приобретением и исполь-
зованием гражданского оружия, закладывая 
тем самым основы лицензионно-разрешитель-
ной политики, которая как представляется 
является разновидностью правовой полити-
ки государства. По указанным критериям за-
конодательного регулирования гражданского 
оружия все страны мира можно весьма услов-
но разделить на группы:

— страны где оборот оружия запрещен или 
существенно ограничен (многие азиатские 
страны, в том числе Япония и Китай);

— страны с развитым оружейным законо-
дательством, устанавливающим приобретение 
оружия гражданами как законодательную при-
вилегию, обусловленную потребностью в охо-
те, спорте или самообороне (многие европей-
ские страны, в том числе Германия и Россия);

— страны где оборот оружия является ус-
ловно свободным и оружейное законодатель-
ство содержит только формальные процедуры 
для приобретении оружия гражданами (США 
и Йемен).

Важным замечанием является то обстоя-
тельство, что в последние двадцать лет во мно-
гих странах второй и третьей группы прошли 
более или менее успешные законодательные 
реформы, направленные на усиление полити-
ки контроля за гражданским оружием, сопро-
вождаемые запретом на приобретение скоро-
стрельного «штурмового оружия» с большими 
магазинами, а также оружия самообороны [1].

Важным элементом государственной по-
литики в области оборота оружия выступают 
государственные программы «обратного вы-
купа оружия» у населения, которые позволяют 
людям сдать огнестрельное оружие в обмен 
на денежное вознаграждение. Помимо про-
стой утилизации ненужного и неиспользуемо-
го оружия, целями таких программ являются 
сокращение доступности огнестрельного ору-
жия и предотвращение насилия с применени-
ем огнестрельного оружия. Такие программы 
приобретают особую актуальность, когда го-
сударства устанавливают запрет на отдельные 
виды или модели оружия, и возникает необхо-
димость изъятия оружия, ранее поступившего 
в гражданский оборот.

Суть таких программ очевидна и основы-
вается на закономерности чем больше оружия 
в гражданском обороте, тем чаще оно приме-
няется, в том числе в противоправных целях, 



37

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Шмидт А. А.

используется в качестве средств для самоубий-
ства, а также выше риски его попадания в не-
законный оборот. И, соответственно, чем мень-
ше оружия в гражданском обороте, тем меньше 
указанные риски. В отечественной науке тезис 
о том, что чем больше оружия у населения, тем 
выше уровень преступлений с применением 
оружия, считается научно обоснованным вер-
ным для всех стран [3, с. 714.].

Программы выкупа оружия были реали-
зованы в различных формах в Великобрита-
нии, США, Бразилии, Австралии и Аргентине, 
но успех программ даже в весьма схожих стра-
нах оказался неодинаков. Так, например, Ав-
стралия и США имеют много общих черт. Обе 
страны являются англоязычными демократи-
ями поликультурных иммигрантов. Австра-
лийцы и американцы потребляют одинако-
вый контент фильмов, видеоигр, популярной 
музыки, и даже имеют схожие предпочтения 
в потреблении алкоголя. Страны имеют об-
ширные территории с охотничьими угодьями, 
привитую культуру вооруженных европейских 
поселенцев, и множество энтузиастов привер-
женных оружейной культуре [13].

Программы обратного выкупа были ши-
роко распространены в Соединенных Штатах 
в течение последних 50 лет, и продолжают эпи-
зодически проводиться во многих штатах [12]. 
Однако эффективность таких программ ока-
залась спорной из-за отсутствия согласован-
ных и последовательных усилий федеральных 
властей. Во многих штатах местные власти 
организовали схемы добровольного обрат-
ного выкупа, где за сдачу выплачивались не-
большие, иногда символические платежи [19]. 
Например, в Сиэтле организованная програм-
ма обратного выкупа предусматривала воз-
награждение за каждый пистолет в разме-
ре 50 долларов, что позволило изъять менее 
1 % короткоствольных пистолетов в Сиэтле, 
а 66 % тех, кто сдал свое оружие, продолжали 
владеть хотя бы одним другим огнестрель-
ным оружием. Исследователями не было об-
наружено доказательств какого-либо эффекта 
нашедшего отражение в статистике об убий-
ствах, самоубийствах или несчастных случаев 
смерти в результате программы возмездной 
сдачи оружия [11].

В Австралии после массового расстрела 
в 1996 г. проведена реформа законодатель-
ства о контроле за оружием, предусматрива-
ющая установление лицензионного порядка 
приобретения оружия и изъятие из граждан-
ского оборота так называемого штурмово-
го оружия, относящегося по отечественной 
классификации к автоматическому боевому 
оружию. Проведенная реформа включала две 

 массовые федеральные программы выкупа 
оружия и 27 безвозмездных амнистий на ог-
нестрельное оружие за 22 года. Результата-
ми реформы стали изъятие из оборота более 
миллиона единиц огнестрельного оружия, 
снизился в два раза риск смерти австралийца 
от огнестрельного оружия, исследования так-
же показали снижение на 80 % уровня самоу-
бийств с применением огнестрельного оружия.

Программы выкупа оружия также прово-
дились в Европе, например, в Великобрита-
нии и Бельгии, но материалов и исследований 
с достоверными результатами проведенных 
программ, опубликованных правительствен-
ными организациями автором не исследова-
лось. Следует отметить, что диссертационные 
исследования по вопросам оборота граждан-
ского оружия в Европе, в том числе в Германии, 
достаточно редки [6, с. 123].

Программы обратного выкупа оружия 
также реализуются в России региональными 
властями в рамках региональных программ 
профилактики правонарушений. В разных 
регионах уже более 20 лет проводятся про-
филактические мероприятия, направленные 
на возмездное изъятие оружия из незаконно-
го оборота. Такие акции проводятся органа-
ми внутренних дел и Росгвардии на средства 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Согласно отчета МВД России о ходе реа-
лизации государственной программы «Обе-
спечение общественного порядка и противо-
действие преступности», консолидирующей 
региональные программы профилактики пра-
вонарушений, в ходе мероприятий по добро-
вольной сдаче гражданами хранящегося у них 
оружия в 2020 году населением сдано более 
66,9 тыс. единиц оружия и 265,5 тыс. патронов. 
Указанные меры по пресечению незаконного 
оборота оружия в определенной степени спо-
собствуют сокращению количества престу-
плений, совершенных с его использованием 
(5,2 тыс.; −7,2 %)1. В тоже время в результате 
профилактических и оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на сокращение 
объемов незаконного оборота оружия право-
охранительными органами выявлено 24,8 тыс. 
и раскрыто 17,6 тыс. преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия2.

Региональная практика организации воз-
мездной сдачи средств вооружения  построена 

1 Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности : ежегодные отчеты // Офици-
альный сайт МВД РФ. —  URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/
gosprogram/Gosprogramma (дата обращения: 29.03.2021).

2 Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности : ежегодные отчеты // Офици-
альный сайт МВД РФ. —  URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/
gosprogram/Gosprogramma (дата обращения: 29.03.2021).
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на общих принципах, в том числе в опреде-
лении размеров денежного вознаграждения. 
Так, например, в Омской, Самарской1, Челя-
бинской2 областях, Алтайском3, Забайкаль-
ском4 крае за одну единицу сданного авто-
мата гражданин получает сумму в размере 
8–10 тыс. рублей, за охотничье гладкостволь-
ное оружие —  4–5 тыс. рублей, газовое оружие 
самообороны —  1–2 тыс. рублей и т. д.

В то же время имеются некоторые особен-
ности в отдельных регионах: выплата возна-
граждения не только за сданные средства воо-
ружения, но и за предоставление достоверной 
информации о незаконном хранении иными 
лицами оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (Забайкальский 
край); прем средств вооружения, находящих-
ся не только в незаконном обороте, но и ранее 
хранившееся на законных основаниях (Челя-
бинская область).

Статистические данные и экспертные 
оценки свидетельствуют об эффективности 
мероприятий в части добровольной сдачи ору-
жия во многих регионах, хотя результаты та-
ких мероприятий неоднородны, что обуслов-
лено различными объемами финансирования 
из региональных бюджетов, ассортиментом 
принимаемых средств вооружения.

Обсуждение результатов
Приведенные результаты исследования 

показывают, что эффективность программ 
обратного выкупа оружия в разных странах 
неодинакова. Для исследователей остается 
неясным вопрос, являются ли эти програм-
мы эффективным подходом к сокращению 

1 О денежном вознаграждении за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств : постановление Пра-
вительства Самарской области от 30 апреля 2014 г. № 242.

2 О Порядке проведения в 2020–2025 годах опера-
ции «Оружие» по добровольной сдаче гражданами неза-
конно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ : постановление Правительства Челябинской 
области от 20.02.2020 г. № 51-П.

3 Об утверждении государственной программы 
Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их без-
опасности» : постановление Правительства Алтайского 
края от 08.05.2020 № 211.

4 Об утверждении размеров и Порядка выплаты 
денежного вознаграждения гражданам, добровольно 
сдавшим в любое подразделение органов внутренних дел 
или в любое подразделение (орган) войск национальной 
гвардии, находящиеся на территории Забайкальского 
края, незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы 
или предоставившим достоверную информацию о неза-
конном хранении иными лицами оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств : постановле-
ние Правительства Забайкальского края от 29 августа 
2018 года № 358.

 числа вооруженных преступлений, в том чис-
ле убийств, а также суицидов [14].

Указанное свидетельствует о необходимо-
сти поиска путей повышения эффективности 
проводимых профилактических мероприятий, 
в том числе программ выкупа оружия.

Сравнение эффективности политики кон-
троля за оружием разных стран по очевид-
ным критериям —  количество оружия на 100 
тыс. населения и количество случаев насилия 
с применением оружия, в том числе убийства, 
телесные повреждения, самоубийства и не-
счастные случаи —  чревато методологически-
ми проблемами. Это обусловлено культурными, 
историческими и экономическими факторами, 
которые также сильно влияют на количествен-
ные показатели происшествий с оружием, как 
и оружейное законодательство.

Вопросам возмездного изъятия оружия 
в отечественной литературе согласно наукоме-
трических систем посвящено всего несколько 
работ за последние десять лет [4; 5; 7]. В зару-
бежной литературе интерес к проблеме зна-
чительно выше [8; 9; 11–13; 17–19]. Оценки 
зарубежных авторов основываются на соци-
ологических методах и опосредованы в боль-
шей или меньшей степени влиянием лоббист-
ских групп влияния. В отечественной правовой 
литературе в связи с малой распространенно-
стью социологических методов исследований 
в большей мере используются статистические 
методы и метод экспертных оценок в анализе 
эффективности программ обратного выкупа 
оружия. Приведенные в отчетах МВД России 
статистические сведения и оценки эффектив-
ности государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие преступности» 
за последние 8 лет показывают ежегодное сни-
жение количества противоправных деяний 
с применением оружия5.

Следует учитывать, что на оценку эффек-
тивности политики государства за оборотом 
оружия существенное влияние оказывает ком-
плексность и наступательность лицензионно- 
разрешительной политики.

В этом отношении показателен пример Ав-
стралии, где после массового расстрела 35 че-
ловек в 1996 году новоизбранный премьер-ми-
нистр Джон Говард при поддержке всех 
основных политических партии и 90 % под-
держке в опросах общественного мнения все-
го за 12 дней смог убедить все штаты и терри-
тории Австралийского Союза принять  единые 

5 Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности: ежегодные отчеты // Офици-
альный сайт МВД РФ. —  URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/
gosprogram/Gosprogramma (дата обращения: 29.03.2021).
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общенациональные законы о контроле над 
огнестрельным оружием. В основу лицензи-
онно-разрешительной политики Австралии 
были заложены три столпа контроля над ору-
жием: лицензирование владельцев оружия, 
регистрация каждой единицы гражданского 
огнестрельного оружия и признание личного 
владения оружием как условной привилегии, 
а не права [14]. Проведенная реформа вклю-
чала две массовые федеральные программы 
выкупа оружия и 27 безвозмездных амнистий 
на огнестрельное оружие за 22 года. Результа-
тами реформы стали изъятие из оборота бо-
лее миллиона единиц огнестрельного оружия, 
снизился в два раза риск гибели от огнестрель-
ного оружия, исследования также показали 
снижение на 80 %уровня самоубийств с приме-
нением огнестрельного оружия [8]. Австралий-
цы гордятся тем что уровень убийств с приме-
нением огнестрельного оружия в Австралии 
после проведенных реформ стал в 25 раз ни-
же, чем в США.

В Европе законы, ужесточающие государ-
ственный контроль над оружием, запрещаю-
щие гражданское использование отдельных 
видов военного оружия также сопровожда-
ли программы выкупа оружия (Бельгия) [16], 
и рассматриваются полицейскими ведомства-
ми (Германия, Франция) как необходимая пре-
вентивная мера незаконного ввоза оружия 
из других стран [15]. Однако такие програм-
мы выкупа оружия все же менее характеры для 
стран Западной Европы, что как представляет-
ся обусловлено плавным развитием законода-
тельства об оружии, характеризующееся эво-
люционным развитием механизмов контроля 
за жизненным циклом гражданского оружия.

Выводы
Какие выводы можно сделать после при-

веденного реферативного обзора литературы 
и отчетных данных правительственных орга-
низаций. Государственная лицензионно-разре-
шительная политика в любой стране характе-
ризуется степенью доступности или напротив 
запретности оружия для граждан. Проводимая 
политика обусловлена культурными и исто-
рическими традициями, а также экономиче-
скими факторами.

В странах, где оборот оружия в граждан-
ском обществе разрешен, эффективная по-
литика контроля за оружием базируется 
на трех базовых принципах: учет владельцев 
оружия и их лицензирование как процедура 
допуска лиц, соответствующих требованиям 

 установленным законом; регистрация каждой 
единицы гражданского огнестрельного ору-
жия и учет операций с ним; признание лич-
ного владения оружием как условной приви-
легии, а не права.

Несмотря на установление лицензионно- 
разрешительной системы, основанной на ука-
занных принципах, переход оружия в неза-
конный оборот —  неизбежно сопутствующее 
явление, выражающееся в утратах, хищениях 
оружия, приведение в боевое состояние пред-
метов конструктивно схожих с оружием. Для 
нивелирования таких негативных явлений 
не отягощенных преступным умыслом важное 
профилактическое значение имеют государ-
ственные программы обратного выкупа ору-
жия, позволяющие изымать из незаконного 
оборота огнестрельное оружие.

С учетом усиливающейся во многих стра-
нах тенденции на укрепление контроля за ору-
жием, запретом отдельных моделей оружия, 
а также запрета оружия предназначенного для 
самообороны программы обратного выкупа 
оружия приобретают особое значение. При-
менительно к отечественной действительно-
сти такой опыт может быть применен в случае 
установления режима лицензирования пнев-
матического оружия малой мощности кото-
рое в настоящее время относится к категории 
не лицензируемого оружия или к предметам 
конструктивно схожим с оружием, которое 
в настоящее время также не подлежит лицен-
зированию [2]. Программы обратного выкупа 
могут быть применены в случае введения за-
конодательного запрета в России на граждан-
ский оборот огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения.

Заключение
Лицензионно-разрешительная политика 

государства является неотъемлемой частью 
внутренней и внешней политики государ-
ства, содержание которой определяется пра-
вовыми и культурными традициями общества. 
Исследовательская задача, решаемая многи-
ми авторами, проанализировать содержание 
правового механизма контроля за оборотом 
оружия, является традиционной. Большего 
внимания требуют вопросы возможного из-
менения и совершенствования лицензионно- 
разрешительной политики государства как 
последовательной и системной деятельности 
правительственных и неправительственных 
организаций, а также самих участников обо-
рота гражданского оружия.
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Аннотация. Предлагаемая статья посвящена оценки деятельности подразделения Госавто-
инспекции МВД России по привлечению к административной ответственности лиц, вино-
вных в совершении административных правонарушений в области безопасности дорожного 
движения. В статье сделана попытка по разработке критериев, которые позволяют коли-
чественно оценить эффективность административно-юрисдикционной деятельности 
Госавтоинспекции МВД России. Предлагаемые критерии направлены на решение задач, 
установленных административным законодательством, а также позволяют выявить зависи-
мость влияния административно-юрисдикционной деятельности подразделения полиции 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на общий уровень аварийности 
на обслуживаемой территории.

Сформулированные критерии эффективности административно-юрисдикционной дея-
тельности позволяют количественно ее оценить для проведения сравнительного анализа 
как с прошлым периодом деятельности, так и в сравнении с другими подразделениями.
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Abstract. The proposed article is devoted to the evaluation of the activities of the State Traffic 
Inspectorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia to bring to administrative responsibility 
persons guilty of committing administrative violations in the field of road safety. The article attempts 
to develop criteria that allow us to quantify the effectiveness of administrative and jurisdictional 
activities of the State Inspectorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The proposed criteria 
are aimed at solving the tasks established by the administrative legislation, and also allow to identify 
the dependence of the influence of the administrative and jurisdictional activities of the police unit 
in the field of road safety on the overall level of accidents in the serviced territory.

The formulated criteria for the effectiveness of administrative and jurisdictional activities allow us 
to quantify it for comparative analysis both with the previous period of activity, and in comparison 
with other divisions.

Keywords: administrative offense, administrative responsibility, proceedings in cases of 
administrative offenses, ensuring road safety, Road safety strategy, efficiency of administrative and 
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Введение
Деятельность полиции в области безопас-

ности дорожного движения, как и другие виды 
государственной управленческой деятельно-
сти, должна иметь определенные результаты, 
подлежащая оценке. Задача по оценке эффек-
тивности деятельности подразделений МВД 
России и критериев ее оценки, всегда была 
востребована в практической деятельности 
органов внутренних дел и требовала ее тео-
ретического обоснования.

Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин неоднократно отмечал о необходимости 
разработки системы критериев оценки дея-
тельности полиции, понятной как для самих 
сотрудников, так и для общества. Вот почему 
данной теме были посвящены исследования 
многих специалистов в этой области. Большой 
вклад в ее развитие внесли работы известных 
ученых: Ю. Е. Аврутина, А. Е.  Андриевского, 

А. И. Алексеева, К. К. Горяинова, С. Е. Вицина, 
В. Ф. Сухарева, Н. Д. Шелякина и многих других. 
Позже к ней обратились: Б. Е. Власов, Р. Г. Гу-
сев, И. Ю. Захватов, М. Н. Никитин, Р. А. Софьин 
[1; 3; 5; 7; 9].

Проводимые научные работы являются 
ответом на возникающие потребности в прак-
тической деятельности, результатом которых 
являются изменения в нормативной правовой 
базе, регулирующие правоотношения в сфе-
ре оценки эффективности деятельности ОВД. 
Так с 2001 года в нормативные правовые акты 
МВД России, направленные на совершенство-
вание оценки деятельности органов внутрен-
них дел вносились девять раз соответствую-
щие изменения.

Целью исследования является проведение 
анализа критериев оценки административ-
но-юрисдикционной деятельности подразде-
лений Госавтоинспекции МВД России.
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Описание проводимого 
исследования
Одним из важных направлений в деятель-

ности полиции является обеспечение безопас-
ности дорожного движения (далее —  ОБДД), 
в результате которого должно снижаться ко-
личество дорожно-транспортных происше-
ствий с погибшими и пострадавшими (да-
лее —  ДТП). В Министерстве внутренних дел 
России данная задача решается, преимуще-
ственно, подразделениями Госавтоинспекции 
МВД России.

Органами государственной власти на всех 
ее уровнях проблеме ОБДД уделяется огром-
ное значение. В настоящее время Прави-
тельством России принята Стратегия безо-
пасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018–2024 годы (далее —  Стра-
тегия), в соответствие с которой безопасность 
дорожного движения является важнейшим 
направлением государственной политики 
и неотъемлемым условием устойчивого со-
циально-экономического и демографическо-
го развития страны1.

Как показывают многочисленные иссле-
дования, безопасность дорожного движения 
может быть обеспечена при решении следую-
щих задач:

1. Улучшение качества подготовки людей 
к участию в дорожном движении и, в первую 
очередь, водительского состава, а также повы-
шение дорожно-транспортной дисциплины.

2. Повышение активной, пассивной и по-
слеаварийной безопасности эксплуатируемых 
на дорогах транспортных средств.

3. Улучшение дорожных условий (качества 
проезжей части, элементов обустройства ав-
томобильных дорог и др.).

В этих условиях административно-юрис-
дикционная деятельность имеет важное значе-
ние для ОБДД как инструмента достижения це-
ли, определенной в Стратегии, в виде снижения 
уровня социального риска к 2024 году до 4-х по-
гибших на 100 тыс. населения, а к 2030 —  к нуле-
вой смертности на дорогах. Только повседневная 
деятельность судей, органов и уполномоченных 
должностных лиц по привлечению лиц, совер-
шающих административные правонарушения 
в области БДД способна обеспечить соблюдение 
участниками дорожного движения установлен-
ных правил и нормативов.

При этом Госавтоинспекция играет важную 
роль в этой работе. Ее сотрудники обладают как 

1 Об утверждении Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы : 
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 8 января 2018 г. № 1-р // Собрание законодатель-
ства РФ. —  2018. —  № 5. —  Ст. 774.

полномочиями по выявлению и рассмотре-
нию административных  правонарушений, так 
и по проведению административных проце-
дур с целью документирования обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания правонару-
шений с целью последующей передачи мате-
риалов в суд. От эффективности деятельности 
Госавтоинспекции по привлечению виновных 
лиц к административной ответственности 
в области безопасности дорожного движения, 
во многом, и зависит уровень ОБДД на данной 
территории.

Сложность решения этой проблемы заклю-
чается в том, что безопасности дорожного дви-
жения не имеет прямой зависимости от коли-
чества выявленных нарушений в области БДД. 
Как правильно отмечается в ряде исследова-
ний, что повышение интенсивности деятель-
ности по выявлению административных пра-
вонарушений нередко создает лишь видимость 
улучшения ситуации [13, с. 57–60]. При этом, 
приведение общего количества выявляемых 
правонарушений к сравнительным показа-
телям средней нагрузки на одного сотрудни-
ка подразделения полиции за определенный 
период создает «мнимое представление о ре-
альном положении дел в защищенности граж-
дан от противоправных посягательств на об-
служиваемой территории, и, как следствие, 
не реализуются основные цели производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях» [5, с. 11–18].

По нашему мнению, в этих условиях воз-
никает проблема разработки необходимых 
и достаточных критериев оценки администра-
тивно-юрисдикционной деятельности подраз-
делений Госавтоинспекции.

Сложность решения этой задачи заклю-
чается в том, что с одной стороны, достовер-
ность результатов оценки должна обеспечи-
ваться большим количеством показателей, 
объективно и полно характеризующие ис-
следуемый объект. С другой стороны, стрем-
ление охватить все аспекты административ-
но-юрисдикционной деятельности, зачастую, 
размывают ее оценку и дают возможность для 
 манипуляций.

Также многочисленные статистические 
данные, содержащиеся в отчетах подразделе-
ний Госавинспекции, с одной стороны не от-
ражают все административные правонаруше-
ния, являющиеся причиной совершения ДТП. 
С другой стороны, используемая статистика 
не позволяет определить вклад конкретного 
показателя в общий уровень ОБДД.

Используемая в настоящее время «Мето-
дика ведомственной оценки деятельности 
территориальных органов МВД России на 
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 региональном уровне по обеспечению безо-
пасности дорожного движения», утвержден-
ная Распоряжением МВД России от 31.08.2018 
№ 1/10064 не содержит комплексной оценки 
административно-юрисдикционной деятель-
ности подразделения Госавтоинспекции. Кро-
ме того, показатели, используемые в методике, 
не в полной мере отражают связь между дан-
ной деятельностью и состоянием аварийно-
сти в регионе.

Для разработки методики оценки админи-
стративно-юрисдикционной деятельности под-
разделения Госавтоинспекции, которая была 
бы свободна от указанных недостатков, важной 
задачей является формулирование критериев 
и показателей их оценивающих. С целью реше-
ния этой задачи необходимо выбрать систе-
мы критериев, собрать исходную информацию 
для расчета критериев, определить алгоритм, 
по которым они будут рассчитаны.

Для проведения количественной оценки 
административно-юрисдикционной деятель-
ности ГИБДД необходимо определить ее кри-
терии и методику их расчета. Ряд критериев 
оценки деятельности ГИБДД по привлечению 
лиц, виновных в совершении административ-
ных правонарушений, на наш взгляд должны 
быть сформулированы с требованиями, кото-
рые установлены в соответствие с правовы-
ми нормами, в Кодексе Российской Федера-
ции об административных правонарушениях1. 
В частности, в ст. 24.1 КоАП РФ «Задачи произ-
водства по делам об административных право-
нарушениях», законодателем определены та-
кие задачи производства, как: 1) разрешение 
его в соответствии с законом; 2) всестороннее, 
полное, объективное и своевременное выяс-
нение обстоятельств каждого дела; 3) выяв-
ление причин и условий, способствовавших 
совершению административных правонару-
шений; 4) обеспечение исполнения вынесен-
ного постановления.

Ряд авторов, в том числе и П. П. Серков со-
вершенно обоснованно данные задачи допол-
няет такой задачей, как воспитание правона-
рушителя и общество в целом [12, с. 107].

Поэтому для оценки административно-ю-
рисдикционной деятельности должны быть 
сформулированы такие критерии, как: закон-
ности (Кэ1); обоснованности (Кэ2); исполне-
ния (Кэ3), предупреждения (Кэ4).

Рассмотрим методику определения кри-
териев, характеризующих состояние адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности 
в подразделении Госавтоинспекции.

1 Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. —  2002. —  № 1 (ч. 1). —  Ст. 1.

Состояние законности (Кэ1)
Законность является важнейшим принци-

пом в деятельности полиции по  привлечению 
виновных в совершении  административных 
правонарушений лиц. Нарушения законно-
сти могут выражаться как в неправильном 
применении материальных норм, так и в не-
соблюдении процессуальных. Так, наруше-
ние материальных норм, содержащихся в ад-
министративном законодательстве может 
заключаться, например, в неправильной 
квалификации состава административного пра-
вонарушения. Примером несоблюдения требо-
ваний процессуальных норм является проведе-
ние мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях без 
понятых, когда их участие является обязатель-
ным. Так же, как показывает проведенное иссле-
дование, нарушение процессуальных норм мо-
жет выражаться в составлении процессуальных 
документов с неустранимыми недостатками.

В соответствие со ст. 30.1–30.7 КоАП РФ про-
цессуальные нарушения по делам об админи-
стративных правонарушениях, допущенные 
в своих решениях должностными лицами ГИБДД, 
вскрываются вышестоящим должностным ли-
цом или судом. При, например, недоказанности 
административного правонарушения или обна-
ружении хотя бы одного из обстоятельств, пред-
усмотренных ст. 2.9 или 24.5  КоАП РФ в соответ-
ствие с п. 3 ч. 1 ст. 30.7  КоАП РФ постановление 
о назначении административного наказания 
 будет отменено. Поэтому данный критерий 
и будет определяться по формуле (1):

где: Кэ1 —  коэффициент эффективности за-
конности вынесенных постановлений; Побщ —  
сведения об общем количестве постановлений, 
вынесенных в подразделении ГИБДД о назна-
чении административных наказаний и о пре-
кращении производства по делу об админи-
стративных правонарушениях, вынесенных 
должностными лицами подразделения Го-
савтоинспекции; Потм —  сведения о коли-
честве отмененных в подразделении ГИБДД 
постановлений как незаконных, отмененных 
вышестоящими должностными лицами или 
судьями.

Соответственно, при отсутствии отменен-
ных постановлений (Потм = 0), коэффициент 
состояния законности будет равен единице 
(Кэ1 = 1). При увеличении количества отме-
ненных постановлений коэффициент закон-
ности будет снижаться и составлять значение 
меньше единицы (Кэ1 ˂ 1).

(1)Побщ Потм
Кэ1 =

Побщ

-
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Критерий обоснованности  
при вынесении решений (Кэ2)
Назначенное сотрудником полиции адми-

нистративное наказание будет обоснованным 
при соблюдении таких требований как: сораз-
мерность установленных правонарушителю 
правоограничений, соблюдение социальной 
справедливости. Вынося постановление, со-
трудник Госавтоинспекции должен учитывать 
множество обстоятельств, имеющих значе-
ние при рассмотрении дела: характер совер-
шенного правонарушения, обстоятельства, 
отягчающие административную ответствен-
ность (ст. 4.3 КоАП РФ); обстоятельства, смяг-
чающие ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ); 
личность лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности; имуществен-
ное  положение и др.

При определении обоснованности вынесен-
ного постановления необходимо учитывать, что 
строгость и мягкость административных наказа-
ний урегулирована в законе их видами и размера-
ми. Право лица, привлеченного к административ-
ной ответственности и потерпевшего на подачу 
жалобы, дает возможность оценить вынесенное 
должностным лицом решение на соблюдение как 
публичных интересов, так и частных.

Принятие необоснованных решений в со-
ответствие с п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ влечет 
отмену постановлений по делу об администра-
тивных правонарушениях и возвращение дел 
на новое рассмотрение. При этом как показы-
вает судебная практика основанием для этого 
является наличие в деле существенных процес-
суальных нарушений, к которым можно отне-
сти следующие:

— рассмотрение дела должностным лицом, 
которое подлежало отводу или самоотводу;

— отсутствие лица, привлеченного к ад-
министративной ответственности или потер-
певшего при рассмотрении дела вследствие 
их ненадлежащего оповещения;

— необоснованный отказ в удовлетворе-
нии ходатайства или оставление ходатайства 
без удовлетворения, заявленное лицом, при-
влеченным к административной ответственно-
сти, о рассмотрении дела по месту жительства;

— несоблюдение при рассмотрении дела 
требований, установленных в ст. 24.4 КоАП РФ 
об обязательном рассмотрении ходатайств;

— нарушение правил о языке, на котором 
ведется производство.

Решение по отмене постановления может 
быть принято и при таких нарушениях, как:

— немотивированный отказ в удовлетво-
рении ходатайства о вызове свидетелей;

— нарушение административно-процессу-
альных норм при применении мер обеспечения 

производства по делу об административном 
правонарушении и др. [10, с. 425–426].

Возможность пересмотра постановле-
ния является одним из способов достиже-
ния в административно-юрисдикционной 
деятельности справедливости и достижения 
 соразмерности объему правоограничений, 
предусмотренных административных нака-
заний содеянному правонарушению (2):

где: Пок —  сведения об общем количестве вы-
несенных постановлений о назначении адми-
нистративных наказаний; Пизм —  сведения 
о количестве измененных постановлений, вви-
ду их необоснованности.

При значении Кэ2 = 1 эффективность дан-
ного критерия будет максимальной. Если зна-
чение Кэ2 будет стремиться к нулю, то эффек-
тивность административно-юрисдикционной 
деятельности по данному критерию можно 
считать низкой.

Критерий исполнения решения (Кэ3)
Конечной целью производства по делам 

об административных правонарушениях яв-
ляется исполнение назначенного админи-
стративного наказания. Должностные лица 
Госавтоинспекции вправе назначать два вида 
административных наказаний, содержащихся 
в составах административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения —  преду-
преждение и административный штраф.

Исполнение административного наказа-
ния в виде предупреждения должно быть ис-
полнено на основании ст. 32.1 КоАП РФ путем 
вручения или направления лицу, привлечен-
ному к административной ответственности 
копии постановления о назначении админи-
стративного наказания.

Постановление о назначении администра-
тивного штрафа исполняется в соответствие 
с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ путем уплаты в полном 
размере, которая может быть внесена как 
добровольно, так и взыскана принудитель-
но в соответствие с Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 
«Об исполнительном производстве»1. Соответ-
ственно эффективность исполнения поста-
новлений о назначении наказаний, будет 
определяться по двум следующим двум 
формулам (3) и (4), где Пок —  сведения об об-
щем количестве вынесенных  постановлений 

1 Об исполнительном производстве : Федеральный 
закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. —  2007. —  № 41. —  Ст. 4849.

(2)Пок Пизм
Кэ2 =

Пок

-
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о назначении административных наказаний; 
Ппред —  сведения о количестве неисполнен-
ных постановлений о назначении администра-
тивного наказания в виде предупреждения; 
(Паш) —  сведения о количестве неисполнен-
ных постановлений о назначении администра-
тивного наказания в виде административно-
го штрафа:

Критерий предупреждения совершения 
новых правонарушений (Кэ4)
В соответствие с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ целью 

назначения административного наказания, 
и, соответственно одной из определяющих за-
дач производства, является предупреждение 
совершения новых правонарушений, как ли-
цом, привлеченным к ответственности (част-
ная превенция), так и окружающими (общая 
превенция). Эта важная задача производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях, которая прямо не сформулирована в ч. 1 
ст. 24.1 КоАП РФ, но вытекает из содержания 
административно-правовых норм.

П. П. Серков в своей монографии правиль-
но отмечает, что предупреждение админи-
стративных правонарушений «не поддается 
какому-либо измерению по отношению к кон-
кретному случаю административной ответ-
ственности» [12, с. 119].

В то же время без данного критерия нель-
зя всесторонне рассматривать как сам инсти-
тут административной ответственности, так 
и эффективность административно-юрисдик-
ционной деятельности подразделения Госавто-
инспекции. В Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях задача 
по предупреждению административных право-
нарушений реализуется следующим образом. 
Либо в статье КоАП РФ установлен квалифи-
цированный состав, в санкции которой зако-
нодателем усилена строгость административ-
ного наказания. Например, за правонарушения, 
предусмотренные ч. 4 ст. 12.15 КоАП срок ли-
шения права управления транспортным сред-
ством составляет от четырех до шести месяцев, 
а при совершения квалифицированного соста-
ва, предусмотренного ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ по-
вышен до одного года. Если по данному составу 
административного правонарушения не пред-
усмотрен квалифицированный состав, на ос-
новании п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ повторность 

совершения однородного деяния является об-
стоятельством, отягчающим административ-
ную ответственность, при котором может быть 
назначено самое строгое административное 
наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Оценку данного критерия (Кэ4 «Предупре-
ждение») необходимо рассчитывать по следу-
ющим формулам:

где: Пок —  сведения об общем количестве вы-
несенных постановлений о назначении адми-
нистративных наказаний; Ппов —  сведения 
о количестве вынесенных постановлений 
за повторное совершение административно-
го правонарушения; Пкв —  сведения о коли-
честве вынесенных постановлений за квали-
фицированный состав административного 
правонарушения.

В случае, когда Кэ4 будет равен единице, 
можно признать деятельность подразделения 
Госавтоинспекции в области предупреждения 
совершения новых правонарушений как мак-
симально эффективную. При снижении значе-
ния данного критерия, можно говорить о сни-
жении эффективности.

Для того, чтобы оценивать влияние адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности 
подразделения Госавтоинспекции на его ко-
нечную цель —  снижение аварийности на об-
служиваемом участке, необходимо, чтобы 
ряд критериев отражал количество ДТП с по-
гибшими и пострадавшими, с учетом причин 
их совершения.

Статистические данные за 9 месяцев 2020 г. 
свидетельствуют, что вследствие нарушения 
водителями правил в сфере ОБДД произошло 
девять из десяти ДТП, что составило 88,7 %. 
При этом каждый четвертый смертельный слу-
чай в ДТП, произошел из-за участия водителей, 
управляющих транспортными средствами в со-
стоянии опьянения (26,5 %)1.

Наиболее существенными проблемами 
в подсистеме «Автомобиль» является увели-
чение количества транспортных средств, ко-
торые эксплуатируются с техническими неис-
правностями. В то же время надо учитывать, 
что установление в качестве причины ДТП 

1 Дорожно-транспортная аварийность в Россий-
ской Федерации за 9 месяцев 2020 года. Информацион-
но-аналитич еский обзор. —  Москва : ФКУ «НЦ БДД МВД 
России». —  2020. —  С. 13.
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«техническая неисправность транспортного 
средства» требует высокого профессионализ-
ма со стороны сотрудников органов внутрен-
них дел и наличия необходимого технического 
обеспечения при проведении расследования. 
Не всегда очевидно, например, что полом-
ка детали или агрегата автомобиля явилась 
причиной, а не следствием ДТП. При рассле-
довании такого вида ДТП, зачастую, необхо-
димо проведения автотехнической эксперти-
зы, а также привлечения при осмотре места 
ДТП специалиста-автотехника. К сожалению, 
как показывают исследования, использова-
ние специальных автотехнических познаний 
в расследовании ДТП до сих пор не получило 
должного распространения. Все это свидетель-
ствует о наличии существенной латентности 
в данной категории ДТП.

При этом по данным статистики за 9 меся-
цев 2020 года доля погибших в ДТП вследствие 
этой причины возросла и составила 9,1 %.

Наиболее распространенными причинами 
ДТП явились: установка на одну ось транспорт-
ного средства шин различных размеров, кон-
струкций, моделей, с различными рисунками 
протектора (21,8 %); наличие несогласованных 
конструктивных изменений (24,3 %); неисправ-
ность внешних световых приборов (13,1 %)1.

Серьезную лепту в статистику аварийно-
сти внесла и подсистема «Дорога». За 9 меся-
цев 2020 года из-за неудовлетворительного 
состояния улично-дорожной сети произошло 
более третьей части всех ДТП, что составило 
в удельных показателях 35,5 %. Наиболее ча-
стыми нарушениями явились такие, как: от-
сутствие дорожных знаков в необходимых 
местах (21,6 %); плохая различимость верти-
кальной разметки (29,5 %); недостатки зим-
него содержания (9,6 %)2.

При этом следует отметить, большую ла-
тентность неудовлетворительного состояния 
автодорог как основной причины ДТП, так и од-
ной из сопутствующих. Этот тезис можно аргу-
ментировать следующим примером. Так в ряде 
европейских стран, обладающих гораздо луч-
шими автомобильными дрогами (и по их состо-
янию, и по оборудованию), удельный вес ДТП, 
совершаемых вследствие плохих дорожных 
условий, значительно превышает, чем в Рос-
сии. Объяснение данному факту очевидно и ло-
гично. В России виновниками в  совершении 

1 Дорожно-транспортная аварийность в Российской 
Федерации за 9 месяцев 2020 года. Информационно-ана-
литический обзор. —  Москва : ФКУ «НЦ БДД МВД России», 
2020. —  С. 6–7.

2 Дорожно-транспортная аварийность в Российской 
Федерации за 9 месяцев 2020 года. Информационно-ана-
литический обзор. —  Москва : ФКУ «НЦ БДД МВД России», 
2020. —  С. 13.

 таких ДТП были бы названы водители, кото-
рые не справились с управлением в конкрет-
ной  дорожной обстановке [11, с. 15–16].

В пятую группу критериев, определяющих 
эффективность административно-юрисдик-
ционной деятельности подразделений Госав-
тоинспекции, должны быть включены такие, 
которые характеризуют взаимосвязь данной 
деятельности с совершенными на обслужи-
ваемой территории ДТП. С этой целью были 
учтены результаты исследования, представ-
ленного на основе большого массива стати-
стических данных в Стратегии безопасности 
дорожного движения в Российской Федерации 
на 2018–2024 годы, а также сведения за 9 ме-
сяцев 2020 года. Проведенный сравнительный 
анализ этих данных показывают, что они кор-
релируют друг с другом.

Критерии, показывающие зависимость 
 административно-юрисдикционной деятель-
ности с совершаемыми ДТП и их видами, бу-
дут определены как «Критерии 5 Причины».

Как показывает анализ статистических 
данных, произведенных специалистами На-
учного центра БДД МВД России наиболее су-
щественными административными правона-
рушениями, повлекшими ДТП с погибшими, 
являются следующие:

— несоблюдение очередности проезда пе-
рекрестка;

— неправильный выбор дистанции;
— нарушение правил проезда пешеходных 

переходов;
— выезд на полосу встречного движения;
— несоблюдение скорости конкретным ус-

ловиям движения.
При этом их следует разделить на две 

группы. Одна группа должна характеризовать 
уровень ДТП, совершенных из-за конкретных 
видов правонарушений (аварийные критерии).

Во вторую группу входят критерии, ха-
рактеризующие деятельность подразделения 
ГИБДД по пресечению административных пра-
вонарушений, представляющую наибольшую 
опасность и которые могут повлечь соверше-
ние ДТП (неаварийные критерии).

Численные значения этих критериев долж-
ны исчисляться по следующим формулам:

(7)

(8)

(9)
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где: Кэ5.1а–Кэ5.5а  —  аварийные крите-
рии, Кэ5.1–Кэ5.4 —  неаварийные критерии, 
Кдтп_общ —  сведения об общем количестве 
совершенных дорожно-транспортных проис-
шествий; вынесенных постановлений о на-
значении административных наказаний; 
Кдтп_нс —  сведения о количестве ДТП, со-
вершенных по вине нетрезвого водителя; 
Кдтп_жд —  сведения о количестве ДТП, совер-
шенных из-за нарушений при проезде желез-
нодорожных переездов; Кдтп_ск —  сведения 
о количестве ДТП, совершенных вследствие 
превышения установленного скоростного 

 режима; Кдтп_тн —  сведения о количестве ДТП, 
совершенных вследствие технической неис-
правности транспортного средства; Кдтп_дор —  
сведения о количестве ДТП, совершенных из-
за неудовлетворительного состояния дороги.

Кнс —  сведения о количестве администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ст. 
12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ; Кжд —  све-
дения о количестве нарушений правил дви-
жения через железнодорожные пути (ст. 12.10 
КоАП РФ); Кск —  сведения о превышениях 
установленной скорости движения (ст. 12.9 
КоАП РФ); Ктн —  сведения о количестве пра-
вонарушений в виде эксплуатации технически 
неисправного транспортного средства.

Заключение и вывод
Выбор критериев определялся требова-

ниям согласованности, адресности, количе-
ственной соизмеримости, информационной 
обеспеченности. Также согласованность крите-
риев заключается в том, что они выражаются 
в удельных показателях, которые позволяют 
их сравнить во временном и пространствен-
ном отрезках, то есть деятельность подразде-
ления ГИБДД может быть оценена за различ-
ные периоды времени (прошлый и настоящий), 
а также возможно провести сравнительную 
оценку разных подразделений ГИБДД.

Таким образом, предлагаемые критерии 
позволяют количественно оценить деятель-
ность подразделения ГИБДД по привлечению 
виновных лиц в совершении административ-
ных правонарушений.
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Аннотация. Статья посвящена историко-правовому анализу различных аспектов взаимодей-
ствия средств массовой информации с органами внутренних дел в Российской Федерации, 
Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

В рамках деятельностного подхода взаимодействие органов внутренних дел со средствами 
массовой информации рассматривается как особый вид профессиональной деятельности 
представителей правоохранительных органов и средств массовой информации. В рамках 
нормативного подхода взаимодействие органов внутренних дел со средствами массовой 
информации рассматривается как вид должного поведения.

Выявлены проблемы взаимодействия деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан по осуществлению взаимодей-
ствия со средствами массовой информации, сформулированы предложения по совершен-
ствованию законодательства, позволяющие нивелировать пробелы.
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Within the framework of the activity approach, the interaction of internal affairs bodies with 
the mass media is considered as a special type of professional activity of representatives of law 
enforcement agencies and the mass media. Within the framework of the normative approach, the 
interaction of internal affairs bodies with the mass media is considered as a type of proper behavior.

The problems of interaction between the activities of the internal affairs bodies of the Russian 
Federation, the Republic of Kazakhstan, and the Republic of Uzbekistan in the implementation of 
interaction with the mass media are identified, and proposals for improving the legislation are 
formulated to eliminate gaps.

Conclusions are drawn about the need to develop a unified strategy (concept) of cooperation 
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Keywords: internal Affairs bodies, police, interaction, mass media, mass media, journalism, openness, 
public trust, public control, development concept.

For citation: Pestov R. A., Novichkova Ye. Ye., Kopyl D. V. Historical and Legal Analysis of the 
Interaction of the Mass Media with the Internal Affairs Bodies in the Countries of the Commonwealth 
of Independent States and Russia. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal Order: History, 
Theory, Practice], 2021, no. 2 (29), pp. 52–62. (In Russ.)

Введение
Построение гражданского общества и де-

мократической государственности [7], форми-
рование международных отношений и связан-
ная с этим интеграция Российской Федерации 
в международное сотрудничество с другими 
странами требует гармонизации правовых 
систем. В этом целеполагании возникает не-
обходимость построения методологического 
единства к пониманию процесса регулирова-
ния отношений государства со средствами 
массовой информации (далее —  СМИ).

Социальная актуальность исследования 
связана, с тем, что СМИ выступают в каче-
стве основных источников информации 
по разъяснению особенностей функциони-
рования правозащитных механизмов с це-
лью формирования и опосредованного воз-
действия на институты государственной 
власти.

Практическая актуальность темы опре-
деляется особой ролью, которую выполняют 
СМИ при освещении деятельности правоохра-
нительных органов.
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Научная актуальность темы обусловле-
на тем, что за последнее время существенно 
трансформировались методы и приемы исполь-
зования СМИ, в том числе в целях оказания де-
структивного воздействия [12, с. 6].

Опыт изучения отечественных и зару-
бежных средств массовой информации пред-
ставлен,с одной стороны, в рамках социо-
логических исследований (Л. Н. Белоножко, 
И. В. Ерофеевой, Е. И. Юрченко), с другой сто-
роны —  на основе анализа особенностей печат-
ных и электронных изданий (Е. А. Воробьевой, 
Е. Г. Калугиной, Л. С. Саламгареевой, В. Е. Соло-
мина, А. С. Юферевой).

Различные аспекты функционирования 
правоохранительных органов исследованы 
в работах Л. В. Густовой, С. В. Гунич, И. А. Кова-
ленко, И. П. Шулекина, взаимодействию СМИ 
с органами внутренних дел (далее —  ОВД) 
посвящены работы отечественных ученых 
Ю. Ю. Комлева, А. Н. Колюжного, Э. В. Намру-
евой, Л. Г. Носковой, причем проблемы взаи-
модействия ОВД и СМИ изучаются преимуще-
ственно в работах социологов и журналистов, 
как правило, в рамках одного государства.

В этой связи возникает необходимость 
проведения анализа основ деятельности ОВД, 
а также выделения отличительных особенно-
стей законодательства Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Республики Узбекистан 
по осуществлению взаимодействия со СМИ.

Материал и методы
Нормативной основой исследования яв-

ляется административное законодательство, 
регламентирующее проблемы, возникающие 
при взаимодействии органов внутренних дел 
со средствами массовой информации.

Методологической основой исследования 
представляет сочетание таких принципов на-
учного исследования, которые позволяют рас-
сматривать взаимодействие средствами мас-
совой информации с органами внутренних дел 
в качестве целостного явления. Сравнитель-
но-правовой метод позволил выявить общее, 
особенное и единичное в административном 
законодательстве, регламентирующем пробле-
мы, возникающие при взаимодействии орга-
нов внутренних дел со средствами массовой 
информации.

Постановка проблемы
Деятельность ОВД строится на опреде-

ленных концепциях и стратегиях, так соглас-
но рекомендациям ОБСЕ по эффективной 
оценке работы полиции к критериям оценки 
должен относится анализ сообщений в СМИ, 
а также информация о совместных  действиях 

 правоохранительных органов и гражданско-
го общества. Деятельность СМИ является ин-
струментом для построения правового госу-
дарства и значительной мере формирующей 
сознание граждан [7], в том числе о работе пра-
воохранительных органов и состоянии обще-
ственной безопасности. Роль взаимодействия 
СМИ и правоохранительных будет только воз-
растать [8]. СМИ могут принимать посильную 
роль в профилактике деликтов, пропаганди-
руя законопослушный образ или разъясняя 
формы самозащиты. Вместе с тем манипули-
рование общественным мнением с помощью 
негативных оценок, драматизации, медианаси-
лия и оценочных стереотипов в отношении со-
трудников правоохранительных органов ука-
зывает на проблематику темы исследования.

Отметим, что свобода распространения ин-
формации является питательным элементом 
для любой демократии, однако у представлен-
ных в исследовании государств имеется еди-
ная основа, возникшая на основе длительного 
исторического развития (накопленный опыт 
СССР), позволяющая выделить достоинства 
и недостатки правового регулирования сво-
боды слова, освещения деятельности орга-
нов правопорядка, анализ которых поможет 
оптимизировать взаимодействие СМИ с ОВД 
в будущем.

Пути решения проблемы
Ученые отмечают, что деятельность СМИ 

может трактоваться в виде процесса по рас-
пространению различной информации, на-
правленной на образ или действия различ-
ных субъектов [3]. При этом процесс может 
быть направлен, во-первых, на создание но-
вых социальных представлений, во-вторых, 
на упрочнение сформировавшегося обще-
ственного мнения, в-третьих, на изменение 
социальных установок.

В свете этого представляет интерес го-
сударственная политика по взаимодействию 
со СМИ в период становления советской вла-
сти, а также опыт борьбы с идейным плюра-
лизмом и позднее противопоставление ком-
мунистической идеологии.

Так в 1918 году приступил к работе такой 
юрисдикционный орган, как Революционный 
трибунал печати1, который обладал правом на-
лагать административные взыскания. На го-
сударственном уровне впервые вводилась 
ответственность за проступки, связанные с ис-
пользованием печатной продукции —  книги, 
газеты, листовки, прокламации,  агитационные 

1 О Революционном трибунале печати : Постановле-
ние Наркомата юстиции РСФСР от 18.12.1917 // Собрание 
узаконений РСФСР. — 1917. — № 10. — Ст. 156.
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плакаты, которые, по мнению органов власти, 
несли в себе контрреволюционную направлен-
ность и были против существующей власти 
и вредны для граждан.

Такие меры были продиктованы необхо-
димостью подавления контрреволюционных 
посягательств. Так Революционный трибунал 
печати, был наделен правом налагать следу-
ющие виды наказаний: денежный штраф; вы-
ражение общественного порицания, о котором 
привлеченное произведение печати доводится 
до всеобщего сведения способами, определяе-
мые трибуналом; помещение на видном месте 
или же специальное издание опровержения 
ложных сведений; временная или навсегда при-
остановка издания или изъятия его из обраще-
ния; конфискация в общенародную собствен-
ность типографии и имущества для издания 
печати, если они принадлежала привлекаемого 
к суду. Как мы видим некоторые приведённые 
виды наказаний впоследствии нашли свое от-
ражение административном законодательстве 
рассматриваемых стран.

Очевидно, что цензура в тот период вре-
мени была вызвана прямыми угрозами еще 
не окрепшей советской власти, соответствен-
но лозунги о свободе мысли и печати призна-
вались буржуазными, а частные типографии 
предлагалось запретить.

В 1918 году впервые выходят в свет еже-
недельный журнал «Вестник НКВД», затем 
и «Пожарное дело», а в 1922 году журнал «Ра-
боче-крестьянская милиция», в 1923 году —  га-
зета «Милиционер и пожарный», а Циркуляром 
НКВД РСФСР № 347 от 1928 года подчеркива-
лась необходимость непрерывного исполь-
зования СМИв целях привлечения населения 
к деятельности по предупреждению престу-
плений [15].

В 1930 году в Узбекской ССР, в 1933году 
в Казакской АССР начали издаваться ведом-
ственные газеты «На посту», «Страж», в даль-
нейшем носившая названия «Казахстанская 
милиция», «На страже», «Сақшы» —  «На стра-
же».

Анализ публикаций СМИ в период с 1917 
по 1930 годы, проведенный Ю. Д. Зайцевой, 
указывает на двунаправленный характер ос-
вещения деятельности ОВД —  информацион-
ный и пропагандистский, критические выска-
зывания в СМИ были связаны с конкретными 
проступками представителей закона, в част-
ности пьянством, грубостью, волокитой или 
злоупотреблением полномочий [4].

Страна менялась, за последующие пятнад-
цать лет после полного поражения белого дви-
жения (по состоянию на 1940 год) количество 
выпускаемых печатных изданий составляло 

порядка девяти тысяч, вместе с тем централь-
ной функцией СМИ являлось идеологическое 
воспитание трудящихся, это касалось не толь-
ко печатных изданий, но и радиовещания, ос-
новным недостатком освещения деятельности 
ОВД можно считать гиперболизацию позитив-
ных качеств главных персонажей.

В послевоенное время министерство стол-
кнулось с проблемой кадрового голода, так как 
многие милиционеры погибли встав на защи-
ту Родины. Необходимо было агитировать де-
мобилизованных, в том числе путем создания 
положительного образа профессии в средствах 
массовой информации.

Распоряжением МВД СССР от 10.05.1954 
№ 143 предписывалось сотрудникам милиции 
проводить информирование граждан о раскры-
тых преступлениях, наиболее активно такие 
встречи проводились на территории Таджик-
ской, Узбекской ССР, Молотовской и Сталин-
градской областях [9]. Такого рода встречи по-
вышали авторитет милиции и способствовали 
нетерпимости недостойного поведения. Вместе 
с тем не все сотрудники оказались готовы к пу-
бличным выступлениям, в связи с этим в 1955 
году были выпущены методические рекомен-
дации, в этом же году в свет вышло ежемесяч-
ное издание —  журнал «Советская милиция», 
став преемником журнала «Рабоче-крестьян-
ская милиция»1, всего в тот период издавалась 
61 ведомственная газета.

Что касается методов воздействия при фор-
мировании положительного образа, исследова-
телями отмечается использование визуального 
образа, способствующего доверию, например 
фотографии сотрудников беседующих с граж-
данами в непринужденной обстановке или вне 
службы, так называемое «очеловечивание» ми-
лиции [11, с. 182—183].

Необходимо отметить, что наряду с печат-
ными средствами массовой информации ис-
пользовались радио и телевидение, так были 
экранизированы литературные персонажи —  
«Дядя Степа —  милиционер» 1954 г. или про-
изведения «Дело Румянцева» 1955 г., «Дело 
№ 306» 1956 г., «Ночной патруль» 1957 г., «Де-
ло “пестрых”» 1958 г. [11, с. 186] Художественная 
литература также учитывалась в качестве сред-
ства воздействия, являясь примером для пове-
дения или отражая негативное поведение, что 
для самих сотрудников служило образцом вос-
питания профессиональных качеств [11, с. 191].

В 1956 году МВД СССР был выпущен в свет 
«Сборник материалов по  перевоспитанию 

1 Исторический формуляр УОС МВД России // Офи-
циальный сайт МВД РФ. — URL: https://мвд.рф/mvd/
structure1/Upravlenija/uos/history_UOS (дата обращения: 
05.02.2021).
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осужденных», а затем в 1960 году преобразо-
ван в журнал «К новой жизни», позже (с 1981 
по 1992 годы) изменивший название на «Вос-
питание и правопорядок», затем на «Престу-
пление и наказание»1, необходимо отметить, 
что его аудитория —  это персонал исправи-
тельных учреждений (т. к. содержание вклю-
чало три направления: кадровая работа, 
организация воспитательного процесса с осу-
жденными и производственная деятельность), 
однако в названии не было отражено правоох-
ранительной направленности, в связи с чем 
и произошла смена названия. Нельзя не от-
метить спецвыпуски журнала, целевой ауди-
торией которого уже были лица, отбывавшие 
наказание.

Историографический анализ последую-
щих периодов «оттепели» —  второй полови-
ны 50-х гг. показывает, что ситуация кардиналь-
но не менялась, оставались табуированные 
темы, в том числе деятельность органов вну-
тренних в структуру которых наряду с ми-
лицией входили исправительно-трудовые 
учреждения и пожарная охрана. Освещение 
правоохранительной проблематики проис-
ходило за счет научных исследований, в том 
числе касающихся взаимодействию с други-
ми органами (судами, прокуратурой) [11, с. 9] 
или выпускаемых ОВД печатных изданиях, что 
ограничивало читательский круг, да и разви-
тие самой науки находилось в прямой зависи-
мости от решений партийных органов. В ка-
честве достоинства освещения деятельности 
органов правопорядка этого периода можно 
назвать освещение передового опыта и отсут-
ствия негативного влияния СМИ, что согласно 
стимуляционной теории влияет на показатели 
совершаемых деликтов [2].

Постановлением ЦК КПСС от 18.09.1962 
«О повышения действенности выступлений 
советской печати»2 был создан правовой задел 
для повышения эффективности сотрудниче-
ства, вместе с тем необходимо отметить, что 
одной из особенностей освещения в СМИ ра-
боты ОВД в 60-х годах двадцатого века, стало 
представление о преступности как о рудимен-
те царизма или о внешнем происке со стороны 
стран запада и США, в связи с чем превалиро-
вали идеи со стороны руководства партии, что 
преступность в социалистическом обществе 
должна сойти на нет, что за собой повлекло 

1 Исторический формуляр УОС МВД России // Офи-
циальный сайт МВД РФ. — URL: https://мвд.рф/mvd/
structure1/Upravlenija/uos/history_UOS (дата обращения: 
05.02.2021).

2 О повышения действенности выступлений совет-
ской печати : Постановление ЦК КПСС от 18.09.1962 // 
Партийная жизнь. — 1962. — № 19.

реорганизацию системы ОВД с ослаблением 
межреспубликанского обмена опытом.

Как отмечает М. В. Леус, смещение Н. С. Хру-
щева в 1964 году со всех занимаемых им по-
стов привело к критическому освещению 
в СМИ и научной литературе ранее проведен-
ных преобразований [6, с. 19], однако в СМИ 
по прежнему отсутствовал анализ внутриве-
домственных проблем и доминировала поло-
жительная сторона рассмотрения деятельно-
сти ОВД (это же касалось и художественной 
литературы, которая несла в себе позитив-
но-просветительский элемент работы ОВД).

В Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР 
от 19.11.1968 № 902-316 «О серьезных не-
достатках в деятельности милиции и ме-
рах по дальнейшему ее укреплению» наряду 
с одобрением проекта по переименованию 
МООП СССР в МВД СССР в связи с не отраже-
нием всех задач и функций, выполняемых 
в системе органов Советского социалистиче-
ского государства, содержался п. 4, который 
предусматривал для представителей СМИ обя-
занность освещать работу милиции в целях 
укрепления ее связи с народом и повышения 
авторитета среди трудящихся3.

В дальнейшем совместным приказом 
МВД СССР и Комитета по телевидению и ра-
диовещанию при Совете Министров СССР 
от 14.11.1969 № 452/382, указанием МВД 
СССР от 15.03.1972 № 27 и приказом МВД 
СССР от 22.04.1975 № 119 [2] предусматрива-
лось усиление пропаганды средствами СМИ 
по укреплению социалистического порядка, 
а также на оперативное и правильное реаги-
рование на критику органов внутренних дел, 
принятие мер к устранению выявленных не-
достатков.

Как отмечалось планом мероприятий Ко-
ординационно-методического Совета МВД 
СССР по правовой пропаганде на 1973 год —  
сотрудничество со СМИ должно проводится 
в рамках правового воспитания населения 
и побуждения населения к оказанию помощи 
в раскрытии преступлений.

В учебном пособии, посвященного иссле-
дованию проблем взаимодействия ОВД со СМИ, 
подготовленного в Горьковской высшей шко-
ле МВД СССР в 1976 году предлагались различ-
ные уровни этого взаимодействия, актуальные 
и в настоящее время: во-первых, стимулиро-
вание лиц, владеющих сведениями для до-
ведения информации правоохранительным 

3 О серьезных недостатках в деятельности милиции 
и мерах по дальнейшему ее укреплению : Постановление 
ЦК КПСС, Совмина СССР от 19.11.1968 № 902-316 // СПС 
«КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 22.01.2021).
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органам, во-вторых, формирование устойчиво-
го позитивного социально-психологического 
климата среди граждан, создающий необходи-
мые условия для деятельности ОВД, в-треть-
их, импульс адресатов СМИ к принятию мер 
по ликвидации обстоятельств, послуживших 
совершению правонарушения, в-четвертых, 
доведение информации о состоянии правопо-
рядка в рамках опровержения или предотвра-
щения слухов, в-пятых, социальный контроль 
за ОВД, в-шестых, оптимизация правового вос-
питания [2].

Масштабные изменения, происходившие 
на рубеже 80-годов, связаны с кризисами эко-
номики и советской элиты, процессами «пере-
стройки», с одной стороны, дали толчок для 
политики гласности, однако одновременно 
с этим обнажили проблемы советской демо-
кратии. Вместе с этими процессами в 1983 го-
ду в структуре центрального аппарата МВД 
СССР было сформировано новое подразделение 
Пресс-бюро, в задачи которого входила про-
паганда деятельности министерства, а также 
взаимодействие со СМИ и творческими орга-
низациями.

С конца 80-х годов СМИ, освободившись 
от идеологических клише, начинают активно 
рассматривать деятельность ОВД в различ-
ных аспектах, при этом критический материал 
в СМИ о милиции в 1987 году составил 37 про-
центов1, а опрос ВЦИОМ, проведенный в 1990, 
показал, что работу милиции на оценку хоро-
шо оценивают 2,7 процента респондентов [10]. 
Закон СССР от 1.08.1990 г. «О печати и других 
средствах массовой информации»2 провозгла-
сил свободу слова и печати, становятся вос-
требованными сенсационные темы, связан-
ные с событийной базой, а также специальное 
искажение информации, так в качестве при-
мера приведем газету «Ташкентская правда» 
от февраля 1989 года, в которой приведенная 
должностным лицом МВД Узбекской ССР ин-
формация о борьбе с вооружёнными органи-
зованными преступными группами, другими 
СМИ была интерпретирована в негативном 
ключе нагнетания обстановки3.

1 Исторический формуляр УОС МВД России // Офи-
циальный сайт МВД РФ. — URL: https://мвд.рф/mvd/
structure1/Upravlenija/uos/history_UOS (дата обращения: 
05.02.2021).

2 О печати и других средствах массовой информа-
ции : Закон СССР от 12.06.1990 № 1552-1 (фактически утра-
тил силу на территории Российской Федерации в связи 
с принятием Соглашения от 08.12.1991 «О создании Содру-
жества Независимых Государств», ратифицированного 
Постановлением ВС РСФСР от 12.12.1991 № 2014-1).

3 Сидорчик А. Ад в солнечном Узбекистане. Как 
«дружба народов» обернулась кровавой бойней // aif.ru : 
[сайт]. — https://aif.ru/society/history/ad_v_solnechnom_

Принятые на смену Закону СССР от 1990 
года Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»4 (далее —  Закон 
РФ № 2124-1) в ст. 3 указал на недопустимость 
цензуры, Закон Казахской ССР от 28.06.1991 г. 
«О печати идругих средствах массовой инфор-
мации»5 в ст. 1 гарантировал плюрализм и сво-
боду печати, Закон Республики Узбекистан 
от 14.06.1991 № 283-XII «О средствах массовой 
информации»6 в ст. 2 декларировал недопусти-
мость цензуры и свободе СМИ, что в совокуп-
ности со сменой ценностных ориентиров в уже 
независимых государствах привело к эффекту, 
когда главным героем становится нарушитель 
(преступник, коррупционер и т. п.), а следова-
тельно происходит массовизация медианаси-
лия, так как СМИ вынуждены отвечать запро-
сам своих потребителей.

Такие изменения в сторону либерализа-
ции запросов общества, а также необходимость 
улучшения взаимодействия ОВД со СМИ стали 
поводом принятия в 1992 году приказов МВД 
России № 597 и № 4798 в которых предписы-
валось обеспечивать содействие в подготов-
ке материалов по направлениям деятельно-
сти, повысить позитивное мнения о работе 
МВД России, а также перейти к квалифици-
рованному администрированию информа-
ционными процессами в ОВД, в этом же году 
в ведомственной печати стал издаваться по-
пулярно-правовой альманах МВД России «Про-
фессионал».

В переходном периоде в каждом из рас-
сматриваемых государств происходили зна-
чительные общественные трансформации, 
в зависимости от вовлеченности в мировые 
uzbekistane_kak_druzhba_narodov_obernulas_krovavoy_
boyney (дата обращения: 10.12.2020).

4 О средствах массовой информации : Закон РФ 
от 27.12.1991 № 2124-1 // Рос. газ. — 1992. — 8 февр. (№ 32).

5 О печати и других средствах массовой информа-
ции : Закон Казахской ССР от 28.06.1991 № 735-XII (утра-
тил силу в соответствии с Законом РК 23 июля 1999 г. 
№ 452-I).

6 О средствах массовой информации : Закон Респу-
блики Узбекистан от 14.06.1991 № 283-XII (Закон утратил 
силу в соответствии с постановлением Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан от 26 декабря 1997 года № 542-I 
«О введении в действие Закона Республики Узбекистан 
«О средствах массовой информации»).

7 О Законе Российской Федераций «О средствах 
массовой информации» и улучшении взаимодействия 
органов внутренних дел с печатью, радио, телевидением : 
Приказ МВД России от 26.02.1992 № 59 (утратил силу 
в связи с изданием приказа МВД России от 06.09.2011 
№ 995).

8 Об организации работы пресс-служб органов вну-
тренних дел : Приказ МВД России от 28.12.1992 № 479 
(утратил силу в связи с изданием приказа МВД России 
от 16.04.1997 № 231).
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геополитические изменения и национальных 
факторов, которые и сформировали модели 
регуляторных принципов.

Отличительной особенностью деятель-
ности МВД России двухтысячных годов ста-
новится направленность на взаимодействие 
с институтами гражданского общества и СМИ, 
формирование положительного имиджа о ми-
нистерстве, об этом свидетельствуют Кон-
цепции 2005–20081, Концепции 2009–20142, 
а также появление такого органа, как Инфор-
мационный совет МВД России3.

Итогом реализации концепций и реформи-
рования ОВД стало принятие общественного 
мнения в качестве критерия оценки деятель-
ности ОВД и укрепление доверия населения 
к органам внутренних дел. Согласно опросам 
общественного мнения (проводимыми ФОМ, 
ВЦИОМ, ФГБОУ ВПО РГСУ, ФГКУ «ВНИИ МВД 
России») показатель положительного отно-
шения к органам внутренних дел вырос 52 % 
в 2010 году до 67 % в 2015году, а уровень дове-
рия с 2015 по 2020 годы близок к 50 %4.

Реформирование правоохранительных 
органов Республики Узбекистан, начатое 
в 2017 году, также идет по пути взаимодей-
ствия с институтами гражданского общества 
и СМИ, а введение рейтинговой системы для 
сотрудников, мониторинга и управления дей-
ствиями сотрудников правоохранительных 
органов позволили, согласно рейтингу Law 
and Order Index, повысить уровень доверия 
граждан республики к правоохранительным 
органам5.

1 Об утверждении Концепции совершенствования 
взаимодействия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации со средствами массовой информации и обще-
ственными объединениями на 2005–2008 годы : Приказ 
МВД России от 05.09.2005 № 718 (утратил силу в связи 
с изданием приказа МВД России от 31.12.2008 № 1200).

2 Об утверждении Концепции совершенствования 
взаимодействия подразделений системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации со средствами 
массовой информации и институтами гражданского 
общества на 2009-2014 годы : Приказ МВД России от 
01.01.2009 № 1 (утратил силу в связи с изданием при-
каза МВД России от 23.01.2016 № 34).

3 Об Информационном совете Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации : Приказ МВД России 
от 05.12.2005 № 992 (утратил силу в связи с изданием 
приказа МВД России от 02.10.2012 № 907).

4 Оценка деятельности полиции в Российской 
Федерации в 2020 г. // Официальный сайт МВД РФ. — 
URL: https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения: 
22.01.2021).

5 Реформы полиции в Узбекистане повысили без-
опасность и доверие к правоохранительным органам // 
Каравансарай : [сайт]. — URL: https://central.asia-news.
com/ru/articles/cnmi_ca/features/2019/11/19/feature-01 
(дата обращения: 22.01.2021).

Степень доверия населения полиции в Ре-
спублике Казахстан в 2019 году составляла 
38,3 %6.

Таким образом, если, в России и Республи-
ке Казахстан в качестве критерия оценки де-
ятельности ОВД являются социологические 
опросы общественного мнения, то в Респу-
блике Узбекистан в качестве такого критерия 
выступает, рейтинговая система сотрудников, 
а также мониторинг управления действиями 
сотрудников. Интересным примером является 
опыт Республики Узбекистан, где сотрудникам 
ДПС ГСБДД при признании ежеквартальной 
работы не удовлетворительной удерживает-
ся половина должностного оклада, при этом 
данная мера не является дисциплинарным на-
казанием7.

Как мы видим в системе оценки эффектив-
ности деятельности ОВД все большее внима-
ние уделяется общественному мнению, кото-
рое складывается из множества частей, в том 
числе из публикаций в СМИ. Однако, при вза-
имодействии ОВД со СМИ имеется ряд огра-
ничений при предоставлении информации 
о работе ОВД.

Так, так в статье 4 Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка отмечается, что «Сведения конфиден-
циального характера, получаемые должност-
ными лицами по поддержанию правопорядка, 
сохраняются в тайне, если исполнение обязан-
ностей или требования правосудия не требу-
ют иного»8.

Закон РФ № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации» не позволяет использование 
СМИ для передачи сведений составляющих ох-
раняемую законом тайну, а уголовно-процес-
суальный кодекс запрещает использование 

6 Уровень доверия населения к правоохранительным 
органам за 2019 год // Zakon.kz : [сайт]. — URL: https://
www.zakon.kz/5010763-uroven-doveriya-naseleniya-k.html 
(дата обращения: 22.01.2021).

7 Положение о порядке и критериях оценки 
результатов служебной деятельности сотрудников 
дорожно-патрульной службы Государственной службы 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Республики Узбекистан (Приложение 
к Постановлению КМ РУз от 26.12.2018 г. № 1044) // 
Buxgalter.uz : [сайт]. — URL: https://buxgalter.uz/
doc?id=573757_polojenie_o_poryadke_i_kriteriyah_ocenki_
rezultatov_slujebnoy_deyatelnosti_sotrudnikov_dorojno-
patrulnoy_slujby_gosudarstvennoy_slujby_bezopasnosti_
dorojnogo_dvijeniya_ministerstva_vnutrennih_del_respubliki_
uzbekistan_(prilojenie_k_postanovleniyu_km_ruz_ot_26_12_2
018_g_n_1044)&prodid=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana 
(дата обращения: 22.01.2021).

8 Кодекс поведения должностных лиц по поддер-
жанию правопорядка // Международная защита прав 
и свобод человека : сборник документов. — Москва : 
Юридическая литература, 1990. — С. 319–325.
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данных собранных в ходе дознания и предва-
рительного расследования.

Законы Республики Казахстан № 451-I1 
и Республики Узбекистан № 541-I2 «О сред-
ствах массовой информации», аналогично 
российскому законодательству не позволя-
ют разглашать сведения, составляющих госу-
дарственные секреты или иную охраняемую 
законом тайну. В этих законах также содержат-
ся дополнительные запреты распространения 
вредоносной по своему характеру информации 
в целях защиты личности, общества и государ-
ства. Отношения, складывающиеся в области 
информационного обеспечения деятельности 
правоохранительных органов и средств мас-
совой информации, являются ярко выражен-
ными правовыми отношениями, урегулиро-
ванные определенными правовыми нормами, 
имеют для их участников правовые послед-
ствия и в силу этого находятся под охраной 
государства.

Анализ законов позволяет сделать вывод, 
что процесс взаимодействия СМИ с органами 
внутренних дел подлежит в силу своих осо-
бенностей определенному государственному 
воздействию, которое должно быть основа-
но на уяснении предназначения, целей, задач 
и методов выполнения, а также координации 
субъектов, реализующих эти направления де-
ятельности.

Это взаимодействие должно опираться 
на базовые постулаты, предусматривающие 
его содержательную характеристику. Это объ-
ясняется тем, что любой деятельности пред-
шествует анализ принципов, исходя из кото-
рых определяются цели и задачи, свойства 
и виды мер, круг субъектов и объектов этой 
деятельности. Эти постулаты закреплены в за-
конодательной форме.

В каждом из рассматриваемых госу-
дарств действует свой закон, регламентиру-
ющий деятельность органов внутренних дел. 
В Российской Федерации —  Федеральный за-
кон № 3-ФЗ «О полиции»3, в Казахстане За-
кон РК № 199-V «Об органах внутренних дел 

1 О средствах массовой информации : Закон 
Республики Казахстан от 23.06.1999 № 451-I (ред. от 
25.05.2020) // Юрист — Параграф Online : [сайт]. — URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013966#pos=541 
(дата обращения: 22.01.2021).

2 О средствах массовой информации Закон 
Республики Узбекистан от 26.12.1997 № 541-I (ред. от 
18.04.2018) // Юрист — Параграф Online : [сайт]. — URL:  
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31045543 (дата 
обращения: 22.01.2021).

3 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2011. — № 7. Ст. 900.

 Республики  Казахстан»4, в Узбекистане Закон РУ 
№ ЗРУ-407 «Об органах внутренних дел»5.

Для практической деятельности органов 
внутренних дел чрезвычайно важно доверие 
общества, понимание друг друга через компро-
мисс общих целей, выраженный в механизме 
реализации прав и свобод граждан. Эта зада-
ча возложена на все органы исполнительной 
власти. Особенность органов внутренних дел 
определяется их назначением.

Так, Федеральный закон «О полиции» в ка-
честве основных направлений деятельности 
указывает на защиту жизни, здоровья, прав 
и свобод, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственно-
сти и для обеспечения общественной безопас-
ности, а в качестве принципа отражена откры-
тость, публичность и общественное доверие.

Закон РК «Об органах внутренних дел Ре-
спублики Казахстан» называет защиту жиз-
ни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, интересов общества и государства 
от противоправных посягательств, охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. Закон не детализирует 
принципы деятельности, указывая на соответ-
ствие с принципами государственной службы 
и специальными принципами правоохрани-
тельной службы. Стоить отметить, что одним 
из специальных принципов, согласно Закону 
РК № 380-IV «О правоохранительной службе» 
является сотрудничество с институтами граж-
данского общества.

В статье 13 Закона РК «Об органах вну-
тренних дел Республики Казахстан» в качестве 
повышения доверия населения к деятельно-
сти органов внутренних дел предусматрива-
ется осуществление взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества и применение 
системы общественного контроля.

Закон РУ «Об органах внутренних дел» 
к задачам относит защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, собственности фи-
зических и юридических лиц, конституцион-
ного строя, обеспечение верховенства закона, 
безопасности личности, общества и государ-
ства, а также предупреждение и профилак-
тика правонарушений, а в качестве принци-
пов отражена открытость и прозрачность. 

4 Об органах внутренних дел Республики Казахстан : 
Закон Республики Казахстан от 23.04.2014 № 199 (в ред. 
15.11.2020) // Ведомости Парламента Республики Казах-
стан. — 2014. — № 8. — Ст. 48; Казахстанская правда. — 
2014. — 25 апр.

5 Об органах внутренних дел : Закон Республики 
Узбекистан от 16.09.2016 №ЗРУ-407 (в ред. 24.11.2019) // 
Законодательство стран СНГ : [сайт]. — URL: https://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=89064 (дата обращения: 
22.01.2021).
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Статья 8 закона указывает, что органы вну-
тренних дел осуществляют свою деятель-
ность во взаимодействии с государствен-
ными органами, органами самоуправления 
граждан, другими организациями и граждана-
ми, а также со средствами массовой информа-
ции. В частности, Стратегия действий по даль-
нейшему развитию Республики Узбекистан 
в 2017–2021 годах1, определяет в качестве эле-
ментов совершенствования государственно-
го и общественного развития —  реализацию 
механизмов общественного контроля, усиле-
ние роли институтов гражданского общества 
и СМИ. В 2018 году в Узбекистане был принят 
закон «Об общественном контроле», в качестве 
одного из субъектов, осуществляющих кон-
троль, названы СМИ. Аналогичный Федераль-
ный закон2 был принят ранее и в Российской 
Федерации, однако деятельность правоохра-
нительных органов выведена из компетенции 
этих актов. В Казахстане аналогичный закон 
отсутствует, вместе с тем в 4 главе принято-
го в 2015 году закона Республики Казахстана 
№ 383-V «Об общественных советах» детали-
зируется порядок полномочий общественного 
совета в сфере общественного контроля. Необ-
ходимо отметить, что закон не распространяет 
свое действие на специальные государствен-
ные органы Республики Казахстан.

Сравнивая содержание и отмечая общ-
ность и дифференциацию законов рассматри-
ваемых государств мы приходим к выводам, 
что на законодательном уровне сформирована 
база по взаимодействию ОВД со СМИ. Анализ 
назначения и задач вышеуказанных правоох-
ранительных органов показывает, что роль ор-
ганов внутренних дел в защите и охране прав 
человека является, бесспорно, значимой для 
государств и требует эффективного обеспече-
ния, тем более, что в настоящее время к чис-
лу факторов, влияющих на СМИ в странах СНГ 
можно отнести глобализационные экономиче-
ские процессы, развитие цифровых технологий, 
параллельные социодинамики, которые при-
водят к трансформации социальных страти-
фикаций, поведенческих стереотипов, соответ-
ственно и в предпочтении соответствующего 
медиаповедения. При этом происходит деваль-
вация традиционных социальных ориенти-
ров при навязывании  либеральных западных 

1 О Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан : проект указа Президента Респу-
блики Узбекистан от 7.02.2017  № УП-4947 // Проект 
указа Президента Республики Узбекистан : [сайт]. — 
URL: http://strategy.regulation.gov.uz (дата обращения: 
22.01.2021).

2 Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ // Российская газета. — 2014. 23 июля (№ 163).

ценностей, а также переход от информативной 
к развлекательной функции с использовани-
ем искажением языка. В связи с этим учёными 
предлагаются изменения в законодательство 
с целью запрета на использование жаргониз-
мов и ненормативной лексики [1, с. 11].

СМИ, являясь продуктом исторического 
развития масс-медиа могут быть периодизи-
рованы, так выделяют: газетную, радио, те-
ле и цифровые эпохи, особенность последней 
в возможности получения информации на про-
исходящие события из нескольких источников 
на основе любой из технологий (газета, радио, 
телевидение, интернет), а масс-медиа стали 
не столько институтом, представляющим обще-
ственное мнение, сколько силой воздействия, 
которая направлена на его формирование, это 
особенно характерно для цифровых масс-медиа.

Более того в контексте публикации инфор-
мации в социальных сетях, блогах, мессендже-
рах и т. п. возрастает опасность вседозволенно-
сти, что предопределило необходимость поиска 
результативной стратегии взаимодействия ОВД 
с электронными социальными медиа в контек-
сте противодействия протестных движений.

ФГКУ «ВНИИ МВД России» представлены 
следующие варианты деструктивного воздей-
ствия на сознание россиян, во-первых, форми-
рование образа антисоциального государства 
и вездесущей несправедливости, во-вторых, 
раздутие недостатков в деятельности госслу-
жащих и религиозных деятелей3. Эти же ва-
рианты деструктивного воздействия приме-
няются на всем постсоветском пространстве.

Для успешного выполнения назначения 
и задач правоохранительных органов необхо-
димо использовать накопленный опыт работы 
со СМИ, определить направления для совер-
шенствования, как в рамках общей стратегии, 
так и конкретных направлений взаимодей-
ствия правоохранительных органов со СМИ, 
сопоставляя с потребностями гражданского об-
щества представленных государств. Некоторые 
специалисты предлагают включать ряд компо-
нентов при учете взаимодействия ОВД со СМИ, 
во-первых создание эффективных механиз-
мов взаимодействия с населением, СМИ и об-
щественными объединениями, обеспечиваю-
щих успешное выполнение задач, возложенных 
на органы внутренних дел, во-вторых проведе-
ние в органах внутренних дел  согласованной 
политики в области формирования у населения 
объективной оценки деятельности и создание 
положительного образа сотрудников органов 

3 Караяни А. Г. Информационно-психологическое 
противоборство в виртуальных сетях мессенджеров // 
СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.
ru/ (дата обращения: 22.01.2021).
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внутренних дел, в-третьих, распространение 
достоверной информации о деятельности ор-
ганов внутренних дел, разъяснение государ-
ственной политики в сфере внутренних дел, 
в четвертых, повышение уровня взаимного до-
верия и партнерства между населением и ор-
ганами внутренних дел [2].

Несмотря на выстроенную модель пар-
тнерства, некоторые СМИ публикуют непро-
веренные данные или материал, содержащий 
негативные факты в отношении сотрудников 
правоохранительных органов. А. Т. Кабжанов, 
Н. О. Дулатбеков. отмечают, что негативный 
стереотип восприятия правоохранительных 
органов должен быть изменен, одним из эле-
ментов создания положительного имид-
жа является создание «сервисной модели» 
[5, с. 136]. На этом пути предпринимаются раз-
личные шаги, одним из которых в РК является 
 расширение компетенции акимов и депутатов 

маслихата в вопросах деятельности органов 
внутренних дел, что делает прозрачным ра-
боту органов правопорядка [13].

Вывод
В заключение необходимо отметить, что 

в решении проблем взаимодействия органов 
внутренних дели средств массовой информа-
ции должен быть учтен многогранный опыт 
Российской Федерации, Республики Казах-
стан, Республики Узбекистан, на основе ко-
торого необходима разработка единой стра-
тегии (концепции) сотрудничества силовых 
ведомств со СМИ и гражданским обществом, 
знаменателем которого может выступить еди-
ное информационное пространство на осно-
ве русского языка, тем более, что Концепция 
развития сотрудничества МВД (полиции) го-
сударств —  участников СНГ была предусмо-
трена на период до 2020 года.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям одного из видов юридической ответственно-
сти —  дисциплинарной ответственности. Автором изучены определения дисциплинарной 
ответственности, ее карательная сущность, особенности и результативность. В качестве 
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ответственности; процесс государственного принуждения; неблагоприятные последствия 
в виде лишений и ограничений их прав; осуществление в законодательно установленных 
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Введение
Сотрудники органов внутренних дел (да-

лее —  ОВД) обладают статусом государствен-
ного служащего и являются субъектами специ-
альной дисциплинарной ответственности. 
Возможность и порядок привлечения сотруд-
ников органов внутренних дел за совершение 
дисциплинарных проступков регламентирова-
ны Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее —  Закон о службе)1.

По мнению С. В. Калинина под дисципли-
нарной ответственностью понимают одну 
из форм принуждения (мера ответственности), 
которая применяется уполномоченным долж-
ностным лицом к лицу, которое совершило 
дисциплинарное правонарушение, за которые 
для него предусмотрены неблагоприятные 
последствия [5, с. 34]. По мнению других уче-
ных, дисциплинарная ответственность —  вид 
юридической ответственности, которая пред-
ставляет установленную законом обязанность 
субъекта служебных правоотношений по со-
блюдению и исполнению принятых на себя 
обязательств, а в ситуации противоправного 
неисполнения, либо ненадлежащего исполне-
ния имеющихся предписаний предусмотрена 
возможность применения мер дисциплинар-
ного воздействия, предусмотренных трудовым 
(служебным) законодательством [4, с. 14–15]. 
Следовательно, применение дисциплинарной 
ответственности в органах внутренних дел 
должно базироваться на общем представле-
нии о сути дисциплинарной ответственности 
и учитывать специфику работы органов вну-
тренних дел, а также статус их сотрудников.

Описание исследования
В качестве одного из вариантов каратель-

ной сущности дисциплинарной ответствен-
ности в органах внутренних дел следует вы-
делить наличие обязанности ее субъектов 
претерпевать лишения наказательного го-
сударственно-властного характера за совер-
шенный дисциплинарный проступок, которые 
выражаются в ограничениях личного или орга-
низационного характера, выраженных в санк-
циях правовых норм [6, с. 252].

Другой дефиницией, которая заслуживает 
внимания, является уяснение сути дисципли-
нарной ответственности в органах внутренних 

1 О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : Федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 342 // Собрание законода-
тельства РФ. — 2011. — № 49. — Ст. 7020.

дел как формы юридической ответственности, 
заключающийся в ответственности сотрудни-
ка органов внутренних дел, который допустил 
нарушение установленного законодательством 
порядка —  как в служебное, так и в неслужеб-
ное время, при условии, что его виновность 
установлена, а именно претерпевать небла-
гоприятные последствия, которые возникнут 
в результате возложения на него непосред-
ственным или прямым руководителем воспи-
тательных и превентивных мер воздействия.

К числу критериев дисциплинарной от-
ветственности относят [1, с. 45—46]:

1. Регулирование дисциплинарной ответ-
ственности в законодательстве. В ст. 15 Зако-
на о службе предусмотрено наступление дис-
циплинарной ответственности за совершение 
сотрудниками органов внутренних дел адми-
нистративных правонарушений (за исклю-
чением административной ответственности 
на общей основе); нарушений служебной дис-
циплины; за несоблюдение ограничений и за-
претов и по иным основаниям. Особенность 
дисциплинарной ответственности в органах 
внутренних дел, также заключается в норма-
тивном урегулировании отдельных ее вопро-
сов на различных уровнях. Значительная часть 
норм, регламентирующих реализацию мер дис-
циплинарной ответственности предусмотрена 
в Дисциплинарном уставе органов внутренних 
дел, который утвержден Указом Президента 
России от 14 октября 2012 г. № 1377 (далее —  
Дисциплинарный устав ОВД)2.

2. Наличие фактических оснований дис-
циплинарной ответственности за совершения 
правонарушений, которыми выступают, пре-
жде всего, дисциплинарные проступки, а так-
же административные правонарушения, кото-
рые перечислены в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, и иные 
основания. Согласно Дисциплинарному уставу 
ОВД при установлении вида дисциплинарного 
взыскания требуется принимать во внимание: 
характер проступков, обстоятельств, при кото-
рых он был осуществлен, особенности поведе-
ния сотрудника, который совершил проступок, 
осознание им собственной вины, отношение 
к службе и прочие обстоятельства.

3. Дисциплинарная ответственность, как 
и в целом юридическая ответственность, свя-
заны с процессом государственного принуж-
дения. Проявляется подобная связь, в первую 
очередь, в том, что юридическую ответствен-
ность устанавливает государство, во вторую, 
что она является особым способом внешнего 

2 О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел 
Российской Федерации : Указ Президента РФ от 14 октя-
бря 2012 г. № 1377 // Собрание законодательства РФ. — 
2012. — № 43. — Ст. 5808.
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принудительного воздействия на лиц, умыш-
ленно отступивших от властного требования, 
выраженного в юридической норме.

4. Юридическая ответственность для пра-
вонарушителей заключается в конкретных не-
благоприятных последствиях в виде лишений 
и ограничений их прав. Дисциплинарная ответ-
ственность в органах внутренних дел включает 
применение дисциплинарного взыскания, кото-
рое несет неблагоприятные последствия имуще-
ственного, социального и служебного характера.

5. Дисциплинарная ответственность осу-
ществляется в процессуальных формах, уста-
новленных в законодательстве. Основные пра-
вила и принцип привлечения сотрудников 
органов внутренних дел к дисциплинарной 
ответственности закрепляется в ст. 50 Закона 
о службе. В совокупности с Дисциплинарным 
уставом ОВД (глава 6) они образуют норматив-
но-правовую основу дисциплинарного произ-
водства в органах внутренних дел, включая во-
просы служебных расследований, применения 
дисциплинарного взыскания, исполнение дис-
циплинарного взыскания и их обжалование.

6. Осуществляется уполномоченным долж-
ностным лицом в пределах предоставленных 
ему прав. Данный признак юридической от-
ветственности основан на положении Закона 
о службе, в котором установлено, что наложе-
ние дисциплинарного взыскания осуществля-
ется Министром внутренних дел Российской 
Федерации, либо уполномоченным руковод-
ством, в пределе представленных ему прав 
(ч. 2 ст. 47, ч. 3 ст. 51). При этом в Законе о служ-
бе и Дисциплинарном уставе ОВД предусмотрен 
особый порядок наложения дисциплинарного 
взыскания, которое не входит в компетенцию 
соответствующих руководителей.

Отличием дисциплинарной ответственно-
сти в органах внутренних дел от иных видов 
юридической ответственности, является ее 
направленность на обеспечение дисциплины 
главным образом в рамках служебного подчи-
нения [7, с. 64].

Дисциплинарная ответственность в органах 
внутренних дел представляет собой одно из ре-
зультативных правовых методов обеспечения 
служебной дисциплины и законности в органах 
внутренних дел [2, с. 56]. Ее результативность 
связана как минимум с двумя критериями.

Во-первых, дисциплинарная ответствен-
ность —  это элемент сложной структуры обе-
спечения служебной дисциплины и закона, она 
должна быть применена в комплексе с  прочими 
мерами [3, с. 86]. Пренебрежение способами 
воспитания (обучения, личные примеры и пр.) 
и убеждение, применение только одного дис-
циплинарного взыскания и (или) поощрения, 

что часто происходит в практике работы орга-
нов внутренних дел, не приводит, как правило, 
к желаемому результату. При этом доминиро-
вание дисциплинарной ответственности над 
другими мерами воспитательного воздействия 
может привести к снижению ее влияния на со-
трудников и безразличию к служебным инте-
ресам. В конченом результате это может быть 
усугублено снижением уровня служебной дис-
циплины и законности.

Второе условие касается именно мер дис-
циплинарной ответственности. Результатив-
ность применения дисциплинарных наказаний 
находится в зависимости от таких показателей, 
как объективность, справедливость и сораз-
мерность [3, с. 86]. В обратной ситуации стоит 
ожидать отрицательной динамики изменений 
служебной дисциплиной и законности.

Заключение
Повышению дисциплинарной ответствен-

ности способствует понимание сути, значе-
ния и цели дисциплинарной ответственности, 
имеющееся представление о структуре мер 
дисциплинарной ответственности и итогов 
их применения, знания порядка и критериев 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности, наложения дисциплинарных взысканий.

Порядок реализации дисциплинарной от-
ветственности в ОВД определяется соответству-
ющим видом юрисдикционных производств, 
выделяемых в административно-процессуаль-
ном праве —  дисциплинарным производством. 
Фактическим основанием его осуществления яв-
ляется совершение дисциплинарного проступка, 
процессуальным —  поступление сведений о до-
пущенных нарушениях соответствующему ру-
ководителю, имеющими право на возбуждение 
дисциплинарного производства, который в свою 
очередь обязан принять решение либо о необ-
ходимости изучения обстоятельств совершения 
дисциплинарного проступка (процесса возбуж-
дения дисциплинарного производства) в обыч-
ном порядке без осуществления служебной про-
верки, либо о проведении служебной проверки. 
Хотя следует отметить, что четкого алгоритма 
действий не регламентировано. В связи с чем, 
руководителями ОВД широко применяются 
дискреционные полномочия, что может отраз-
иться на принципах реализации дисциплинар-
ной ответственности. В частности требует зако-
нодательного решения вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности сотрудни-
ков ОВД, в случае совершения административ-
ного правонарушения и признания в порядке 
ст. 2.5 КоАП РФ особым субъектом, поскольку 
административное законодательство не класси-
фицирует  административные  правонарушения 
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по степени тяжести, соответственно сложно 
определить соразмерность назначаемого дис-
циплинарного наказания. Соответственно со-
трудник может быть привлечен к одинаковому 
виду ответственности и за умышленное деяние, 
например, побои, и за неосторожное —  утрата 
паспорта.

Таким образом, можно резюмировать то, 
что для дисциплинарной ответственности 
в органах внутренних дел, с одной стороны, 
характерны общие критерии юридической 
ответственности, с другой —  особенности, 
в которых отражается специфика служебных 
взаимоотношений в органах внутренних дел.
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Аннотация. В настоящей статье исследуются вопросы, связанные с судебным толкова-
нием объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного 
ст. 138¹ УК РФ. Данная уголовно-правовая норма охраняет общественные отношения, 
обеспечивающие законный порядок производства и оборота специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации. Предметом рассматри-
ваемого преступления являются специальные технические средства, предназначенные для 
негласного получения информации. Использование технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, не только способно нарушить конституционные 
права и свободы граждан. Приобретение или производство специальных технических 
средств может выступать в качестве подготовительного этапа к совершению преступлений, 
которые не посягают на конституционные права граждан. Исследуя объективную сторону 
рассматриваемого состава преступления, автор признает излишним указание в приго-
ворах возможных последствий незаконного оборота специальных технических средств.

Особое внимание автор уделяет исследованию вопросов установления вины и цели престу-
пления. На основании анализа материалов судебной практики судов общей юрисдикции 
автор исследует проблемы установления вины в ходе судебного разбирательства. Новизной 
обладает научное обоснование необходимости закрепления в диспозиции уголовно-право-
вой нормы цели преступления. Автор изучает различные точки зрения на целесообразность 
уточнения цели совершаемого посягательства и перспективы введения в диспозицию при-
знака «цели» в качестве конститутивного признака рассматриваемого состава преступле-
ния. До включения признака цели уголовно-правовую норму автор считает необходимым 
обсудить подобный проект с представителями научной общественности.

В заключении статьи автор делает вывод о соответствии действующей редакции уголов-
но-правовой нормы принципам уголовного права.
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Abstract. This article examines issues related to the judicial interpretation of objective and subjective 
signs of the corpus delicti under Art. 138¹ of the Criminal Code of the Russian Federation. This 
criminal law rule protects public relations that ensure the legal procedure for the production and 
circulation of special technical means intended for secretly obtaining information. The subject of 
the crime under consideration is special technical means designed to secretly obtain information. 
The use of technical means designed to secretly obtain information is not only likely to violate 
the constitutional rights and freedoms of citizens. The acquisition or production of special 
equipment may serve as a preparatory stage for the commission of crimes that do not infringe on 
the constitutional rights of citizens. When examining the objective side of the crime in question, 
the author considers it superfluous to indicate in the sentences the possible consequences of illegal 
trafficking in special equipment.

The author pays special attention to the study of the issues of establishing guilt and the purpose of 
the crime. Based on an analysis of the jurisprudence of the courts of general jurisdiction, the author 
investigates the problems of establishing guilt during the trial. The scientific justification for the 
need to establish the purpose of the crime in the disposition of the criminal law norm is novelty. 
The author examines various views on the desirability of clarifying the purpose of the attack and 
the prospect of introducing the “purpose” attribute into the disposition as a constitutional sign of 
the crime in question. Prior to the inclusion of the objective of the criminal law norm, the author 
considers it necessary to discuss such a project with representatives of the scientific community.

In the conclusion of the article, the author concludes that the current version of the criminal law 
norm complies with the principles of criminal law.
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Введение
Гарантированные Конституцией РФ1 пра-

ва и свободы человека и гражданина призна-
ются важным объектом уголовно-правовой 
охраны [8, с. 35]. В теории уголовного пра-
ва подчеркивается, что «состав преступле-
ния как юридическое понятие преступного 
поведения выступает весомой юридической 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
c изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 1 июля 2020 года) // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. — URL: http://pravo.
gov.ru/ (дата обращения: 15.03.2021).

гарантией привлечения к уголовной ответ-
ственности лишь при наличии оснований, за-
фиксированных в уголовном законодатель-
стве» [14, с. 20].

В действующем уголовном законе содер-
жится целый комплекс статей, направленных 
на защиту конституционных прав и свобод 
[1, с. 3]. Одним из составов преступлений, по-
сягающих на конституционные права граж-
дан, является ст. 1381 УК РФ, устанавливаю-
щая ответственность за незаконный оборот 
специальных технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информа-
ции. Напомним, что действующая в настоящий 



69

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Безуглый С. Н.

момент ст. 1381 УК РФ ранее в 2011 году была 
выведена из ч. 3 ст. 138 УК РФ1.

Интерес широкой общественности к  теме 
«шпионских устройств» возник в 2017  году по-
сле вопроса, заданного Президенту РФ на еже-
годной пресс-конференции2. Конкретные норма-
тивные и разъяснительные положения, которые 
смогли бы скорректировать практику по ст. 1381 

УК РФ, появились несколько позже. Их исследо-
ванию и посвящена настоящая статья.

Материал и методы
Автор представляет систематический об-

зор литературы, в которой исследуется ответ-
ственность за незаконный оборот специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации. Для поис-
ка соответствующих исследований опублико-
ванная литература была идентифицирована 
из электронных библиотек (Научная электрон-
ная библиотека, КиберЛенинка, Google Scholar).

Методологию исследования составляют 
общенаучные способы познания и специаль-
ные юридические методы: формально-юри-
дический; сравнение, анализ, синтез, а также 
формально-логический и другие частнонауч-
ные методы, включая исторический.

Результаты
Не ослабевает внимание к рассматрива-

емой уголовно-правовой норме и в научной 
среде [7, с. 155–157]. Прежде всего, обращает 
на себя внимание целый ряд дискуссионных 
вопросов, касающихся определения отдельных 
объективных признаков состава преступле-
ния [2, с. 760–766]. Во-первых, подвергается 
сомнению определение объекта исследуемого 
состава преступления и целесообразность раз-
мещения уголовно-правовой нормы в главе 19 
УК РФ [6, с. 106; 13, с. 165]. Во-вторых, обсужда-
ется предмет преступления, предусмотренно-
го ст. 1381 УК РФ [5, с. 17] (этот вопрос нашел 
частичное разрешение после введения двух 
примечаний к статье3). В-третьих, с  позиции 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : Федеральный закон 
от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СПС 
«КонсультантПлюс». — URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_122864/ (дата обращения: 
15.03.2021).

2 Путин изучит, какая статья запрещает покупку 
маячка для слежки за животным // РИА Новости : 
[сайт]. — URL: https://ria.ru/20171214/1510948249.html 
(дата обращения: 15.03.2021).

3 О внесении изменения в статью 138.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации : Федеральный закон 
от 02.08.2019 № 308-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2019. — № 31. — Ст. 4467.

смыслового единства терминов уголовного 
законодательства отмечается недостаточ-
ность объективных и субъективных призна-
ков, используемых в диспозиции ст. 1381 УК РФ 
[10, с. 65].

Состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 1381 УК РФ, является формальным, 
а встречающиеся в судебной практике указа-
ния на возможные последствия, которые за-
трагивают конституционные права, являются, 
на наш взгляд, излишними. Однако в судебной 
практике встречаются случаи указания на по-
следствия в виде нарушения конституцион-
ных прав граждан4.

Представляется, что сам по себе незакон-
ный оборот специальных технических средств 
не может свидетельствовать даже о возмож-
ной постановке в опасность конституционных 
прав граждан, ввиду хотя бы того, что такие 
средства могут использоваться для получения 
широкого круга сведений, составляющих ох-
раняемую законом тайну. Так, в 2019 году за-
конодатель уточнил, что специальными тех-
ническими средствами будут признаваться 
и такие средства, которым «приданы новые 
свойства, позволяющие с их помощью получать 
и (или) накапливать информацию, составля-
ющую личную, семейную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну, без ведома 
ее обладателя» (примечание 2 к ст. 1381 УК РФ).

Более того, приобретение или производ-
ство специальных технических средств может 
выступать в качестве подготовительного этапа 
к совершению преступлений, которые не пося-
гают на конституционные права граждан. При-
мер подобной ситуации мы находим в судебной 
практике. Так, З. планировал реализовать свой 
преступный умысел из личной корыстной за-
интересованности в целях совершения после-
дующих краж чужого имущества, использовав 
незаконно полученные сведения, охраняемые 
законом. Осуществляя приготовление к совер-
шению краж, З. заранее приобрел устройства, 
которые относятся к категории специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации5.

Не умаляя важности объективных при-
знаков, образующих состав преступления, 
предусмотренного ст. 1381 УК РФ, которые 
неоднократно рассматривались на стра-
ницах ведущих юридических журналов 
[11, с. 35–40; 12, с. 43–47], в рамках настоящей 

4 См.: Дело № 1-1370/2018 // Архив Якутского 
городского суда Республики Саха (Якутия); Дело 
№ 1-243/2018 // Архив Алапаевского городского суда 
Свердловской области.

5 См.: Дело № 1-876/2016 // Архив Ленинского рай-
онного суда г. Тюмени Тюменской области.
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статьи  остановимся подробнее на дискуссии, 
которая ведется относительно субъективных 
признаков интересующего нас состава пре-
ступления.

Обсуждение результатов
Субъективная сторона незаконного оборо-

та специальных технических средств, предна-
значенных для негласного получения инфор-
мации, определяется виной в форме умысла. 
Указанный признак признал «составообразу-
ющим» Конституционный Суд РФ, исключив 
возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности за данное преступление (в тот пе-
риод времени оно еще было предусмотрено 
ч. 3 ст. 138 УК РФ), «если соответствующее дея-
ние совершено по неосторожности»1.

Далее обратимся к разъяснениям высшей 
судебной инстанции. Разрешив многие возни-
кавшие на практике вопросы по поводу неза-
конности оборота специальных технических 
средств2, Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ содержит некоторые разъяснения, 
способные усложнить правоприменительную 
деятельность. Так, в п. 9 Постановление Пле-
нума упоминает о том, что виновность лица 
отсутствует при добросовестном заблуждении 
«относительно его фактического предназна-
чения»3. Такие случаи встречаются в судебной 
практике. Так, гражданин А. неоднократно ви-
дел в сети Интернет и СМИ рекламу гаджетов, 

1 По делу о проверке конституционности части 
третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан С. В. Капорина, 
И. В. Коршуна и других : Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 31.03.2011 № 3-П // Собрание законо-
дательства РФ. — 2011. — № 15. — Ст. 2191.

2 В частности, Верховый Суд РФ разъяснил, что не 
могут быть квалифицированы по ст. 138.1 УК РФ «дей-
ствия лица, которое приобрело предназначенное для 
негласного получения информации устройство с наме-
рением использовать, например, в целях обеспечения 
личной безопасности, безопасности членов семьи, в том 
числе детей, сохранности имущества или в целях сле-
жения за животными и не предполагало применять его 
в качестве средства посягательства на конституционные 
права граждан». См.: Пленум Верховного Суда РФ разъ-
яснил особенности приобретения «шпионской» аппара-
туры для личной безопасности, напомнил о последствиях 
опубликования чужих СМС, предостерег от невыплаты 
заработной платы работнику, работавшему без трудового 
договора // СПС «КонсультантПлюс». — URL: http://www.
consultant.ru/law/hotdocs/56257.html/ (дата обращения: 
15.03.2021).

3 О некоторых вопросах судебной практики по 
делам о преступлениях против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 
139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25.12.2018 № 46 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. — 2019. — № 2. С. 8–11.

выполняющих функции GPS-трекеров, с помо-
щью которых можно определить местонахож-
дение того или иного объекта. Тогда же он ре-
шил приобрести такой гаджет для установки 
в своем автомобиле в качестве противоугонно-
го средства4. Полагаем, что правоприменителю 
будет весьма проблематично установить умы-
сел лица, выступающего в незаконном обороте 
специальных технических средств на стороне 
спроса, так как виновное лицо всегда может 
заявить о том, что оно заблуждалось относи-
тельно характеристик приобретенного устрой-
ства. Другое дело, если речь идет о стороне 
предложения, когда виновное лицо реализует 
подобные устройства, не имея соответствую-
щего разрешения в нарушение лицензионных 
и таможенных правил. Здесь установить умы-
сел лица легче.

Революционным является разъяснение 
высшей судебной инстанции в том же п. 9 По-
становления, исключающее уголовную ответ-
ственность покупателя подобных устройств, 
действующего «с намерением использовать… 
в целях обеспечения личной безопасности, 
безопасности членов семьи, в том числе детей, 
сохранности имущества или в целях слеже-
ния за животными и не предполагало приме-
нять его в качестве средства посягательства 
на конституционные права граждан»5. Пред-
ставленное положение характеризуется двумя 
обязательными элементами: наличие положи-
тельных целей, перечень которых подлежит 
расширительному толкованию (к примеру, 
обеспечение сохранности имущества); отсут-
ствие отрицательной цели, которая выража-
ется в предположении применить специаль-
ные технические средства для посягательства 
на конституционные права граждан. Толь-
ко при сочетании вышеуказанных призна-
ков следует говорить о невозможности при-
влечения лица к уголовной ответственности 
по ст. 1381 УК РФ.

Однако в судебной практике встречаются 
ситуации, при которых виновное лицо наме-
ренно использовало техническое средство для 
обеспечения безопасности членов семьи, нару-
шая при этом конституционные права других 
граждан. К примеру, «подсудимая А., признав 
вину, пояснила, что захотела купить прослуши-
вающее устройство с целью использования его 
(подложив племяннице) для выяснения обсто-
ятельств появления синяков на ее теле, так как 

4 Дело № 1-79/2018 // Архив Рубцовского город-
ского суда Алтайского края.

5 О некоторых вопросах судебной практики по 
делам о преступлениях против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 
139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса РФ).



71

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Безуглый С. Н.

она ходит в частный детский сад»1. Следует от-
метить, что в подобных ситуациях человек, на-
рушая права граждан, преследует положитель-
ные цели. Этот момент представляется нам 
весьма актуальным и применительно к данно-
му составу недостаточно проработанным. Ко-
нечно, обеспечивать безопасность себя, своей 
семьи нужно законными способами. Но, к со-
жалению, нередки ситуации, когда существу-
ющие способы самозащиты просто неэффек-
тивны [4, с. 131–134]. Полагаем, что в данном 
случае должны оцениваться все обстоятель-
ства дела, а особое внимание следует уделять 
определению именно реальной, а не формаль-
ной возможности обеспечения безопасности 
законным способом.

Обращает на себя внимание указание на то, 
что должна отсутствовать только одна цель —  
применить специальные технические средства 
для посягательства на конституционные права 
граждан. Но данное преступление может пося-
гать и на широкий круг сведений, составляю-
щих один из видов охраняемых законом тайн.

В этой связи в науке уголовного права ча-
сто отмечается, что цели должны быть кон-
структивным признаком ст. 1381 УК РФ. Одна-
ко полагаем, что это должны быть не те цели, 
определяемые только видовым объектом, ко-
торый искусственно создан для рассматривае-
мого состава включением его в главу 19 УК РФ. 
Цели, подлежащие включению в состав престу-
пления, предусмотренный ст. 1381 УК РФ, могут 
быть разнообразными. Данное обстоятельство 
обусловлено характеристиками специальных 
технических средств, выступающих предметом 
преступления [9, с. 109–112].

Так, А. Н. Шагланова предлагает выделить 
квалифицированный состав ст. 1381 УК РФ, ука-
зав в нем «корыстные побуждения» [15, с. 118]. 
В практике суды отмечают то обстоятельство, 
что человек сбывает специальные техниче-
ские средства «с целью извлечения материаль-
ной выгоды для себя»2. Также автор предла-
гает предусмотреть цель приобретения в виде 
«дальнейшего незаконного использования» 
[15, с. 118]. Следует отметить универсальность 
такой цели.

Другие авторы предлагают включить 
в ст. 1381 УК РФ специальную цель приобре-
тения, как совершенного с целью получе-
ния: сведений о частной жизни человека; 
сведений, составляющих коммерческую или 

1 Дело № 1-51/2018 // Архив Октябрьского район-
ного суда г. Грозный Чеченской Республики.

2 Дело № 1-366/2018 // Архив Кировского район-
ного суда г. Уфы Республики Башкортостан.

 банковскую тайну; сведений о нарушении тай-
ны  голосования; сведений, составляющих меди-
цинскую тайну и иные виды тайн [10, с. 61–66].

А. В. Земцова отмечает, что «установление 
цели, при наличии которой будет исключаться 
ответственность за приобретение специаль-
ных технических средств, повлечет признание 
легитимным приобретение, например, радио-
аппаратуры, предназначенной для негласного 
получения и регистрации акустической инфор-
мации, без установленной на момент приоб-
ретения цели сбора информации, ограничен-
ной в доступе федеральным законом» [3, с. 14]. 
Автор отмечает, что противоправная цель мо-
жет возникнуть в период владения специаль-
ным техническим средством. Доводы кажутся 
вполне логичными. Но как быть, если специ-
альное техническое средство уже находится 
во владении человека? Как определить цели 
его использования, которые могут измениться 
с момента приобретения? Следуя такой логике, 
необходимо изъять все оружие у населения —  
ведь даже приобретя на законном основании 
оружие, владелец может изменить цель его 
владения и использования (чему мы можем 
найти многочисленные примеры на практике).

Выводы
Важным шагом урегулирования проблем 

правоприменения стало признание возможно-
сти пользоваться специальными средствами 
в целях, которые не затрагивают права дру-
гих граждан. Полагаем, что специальные цели 
должны быть детализированы в диспозиции 
ст. 1381 УК РФ. Но какие это будут цели? Их со-
держание должно пройти обстоятельный те-
оретический анализ и быть хорошо выверено.

Очень ценно признание возможности до-
бросовестно заблуждаться в предназначении 
специальных средств, что в полной мере реа-
лизует положения о недопустимости объек-
тивного вменения. Хотя понятие специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, появилось 
в УК РФ, анализ их технических характеристик 
требует отдельного обширного исследования.

Заключение
В настоящей статье мы не затронули всех 

проблем, с которыми сталкиваются органы 
предварительного расследования, судьи и ад-
вокаты. Но одно можно утверждать точно —  
после последних изменений уголовного закона 
и их судебного толкования практика по ст. 1381 
УК РФ приходит в то состояние, которое отве-
чает основным принципам уголовного права.
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Аннотация. Статья посвящена анализу специальных воинских видов уголовного наказания, 
представляющих собой подсистему в системе уголовного наказания по УК РФ. Формули-
руется определение специальных воинских видов уголовного наказания, анализируются 
критерии и содержание их классификации. Делается вывод, что специальные воинские уго-
ловные наказания позволяют реализовать идею справедливости, а также дифференциации 
и индивидуализации уголовной ответственности и уголовного наказания военнослужащих, 
поскольку учитывают специфику их статуса и особенности выполняемой ими служебной 
деятельности. Критикуются предложения об исключении специальных воинских видов 
уголовного наказания из УК РФ. Формулируются предложения по совершенствованию уго-
ловного закона в части уголовно-правового воздействия на военнослужащих. В частности, 
предлагается выделить в Общей части УК отдельный раздел «Уголовная ответственность 
военнослужащих» и главу «Особенности уголовной ответственности и наказания воен-
нослужащих», что позволит относительно обособить, систематизировать и упорядочить 
соответствующие специальные нормы и положения действующего военно-уголовного 
законодательства.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of special military types of criminal punishment, 
which are a subsystem in the system of criminal punishment under the Criminal Code of the Russian 
Federation. The definition of special military types of criminal punishment is formulated, the 
criteria and the content of their classification are analyzed. It is concluded that special military 
criminal punishments make it possible to realize the idea of justice, as well as differentiation and 
individualization of criminal responsibility and criminal punishment of servicemen, since they 
take into account the specifics of their status and the characteristics of their service activities. 
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Proposals to exclude special military types of criminal punishment from the Criminal Code of the 
Russian Federation are criticized. Proposals are being formulated to improve the criminal law in 
terms of criminal-legal impact on military personnel. In particular, it is proposed to single out in 
the General Part of the Criminal Code a separate section “Criminal liability of servicemen” and the 
chapter “Features of criminal liability and punishment of servicemen”, which will make it possible 
to relatively separate, systematize and streamline the relevant special norms and provisions of the 
current military criminal legislation.

Keywords: criminal law impact on military personnel, effectiveness of criminal law impact on 
military personnel, criminal responsibility of military personnel, differentiation of criminal 
responsibility of military personnel, special military criminal penalties, military criminal penalties 
subsystem, military criminal legislation.
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Введение
Общие положения об уголовном наказа-

нии являются универсальными и не отражают 
специфики общественных отношений в целом 
и их отдельных структурных элементов. Данная 
проблема решается посредством специальных 
норм и положений, которые, имея единый с об-
щими предписаниями объект регулирования, 
учитывают его специфику [3; 7]. При этом, если 
общие установления уголовного закона способ-
ствуют процессу унификации уголовно-право-
вого воздействия, то специальные обеспечива-
ют его дифференциацию [12]. В свою очередь, 
дифференциация уголовной ответственности 
есть проявление идеи справедливости [13], над-
лежащую реализацию которой невозможно обе-
спечить лишь общими нормативными уста-
новлениями. Так, согласно ч. 1 ст. 6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее —  УК РФ), 
«наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершивше-
му преступление, должны быть справедливы-
ми, то есть соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обсто-
ятельствам его совершения и личности винов-
ного» (курсив наш —  Р. З.).Реализация данного 
положения является одновременно и целью 
и принципом уголовно-правового воздействия 
[6]. В связи с этим справедливость, дифферен-
циация и индивидуализация уголовного нака-
зания являются взаимосвязанными и взаимо-
обусловленными категориями [18].

Представленные в УК РФ виды уголов-
ных наказаний различаются, помимо проче-
го, и по кругу субъектов, в отношении которых 
они применяются. Этот критерий позволяет 
подразделять уголовные наказания на общие 
и специальные. Общими являются уголовные 
наказания, которые могут быть назначены лю-
бым лицам, а специальными —  только опреде-
ленному кругу лиц в связи с их специальным 
правовым статусом.

В предусмотренном в ст. 44 УК РФ переч-
не видов уголовных наказаний традиционно 
принято выделять такую специальную группу 
как воинские уголовные наказания [1; 4; 19]. 
Отдельные авторы предлагают рассматривать 
их в виде усеченной системы [23], однако нам 
такая позиция представляется неточной. Пола-
гаем, если уголовные наказания в целом рас-
сматривать как систему, то природу и место 
воинских видов уголовного наказания более 
точно отражает термин «подсистема».

УК РФ, придерживаясь в целом универ-
сального способа уголовно-правового регу-
лирования уголовной ответственности воен-
нослужащих, тем не менее предусматривает 
целый спектр специальных норм и положе-
ний, касающихся уголовного наказания во-
еннослужащих [2]. Такой подход не является 
новым или оригинальным ни для отечествен-
ного законодателя, ни для зарубежных право-
порядков [21].

Результаты и их обсуждение
Наличие специальных воинских видов уго-

ловного наказания необходимо в связи с обе-
спечением эффективного уголовно-правового 
воздействия на такую специфическую катего-
рию осужденных как военнослужащие. Дей-
ствующее уголовное законодательство пред-
усматривает разнообразный набор средств 
такого воздействия, однако многие виды уго-
ловных наказаний к военнослужащим либо 
не могут применяться вообще (например, 
 исправительные работы, ограничение свобо-
ды, принудительные работы), либо применя-
ются со значительными ограничениями (на-
пример, обязательные работы), в связи с чем 
требуются специальные уголовно-правовые 
средства и меры воздействия, учитывающие 
их специальный правовой статус и особенно-
сти основного вида их деятельности —  про-
хождения военной службы.
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Под специальными воинскими видами уго-
ловного наказания принято понимать меры 
государственного принуждения, назначаемые 
по приговору суда только военнослужащим, 
при знанным виновными в совершении престу-
плений, и заключающиеся в предусмотренных 
УК РФ лишениях и ограничениях прав и свобод 
военнослужащих в специфических условиях 
прохождения военной службы [4; 5]. Соответ-
ственно, специфика этих уголовных наказаний 
заключается в том, что они ориентированы, 
во-первых, на назначение только осужденным 
военнослужащим, а, во-вторых, на исполне-
ние в условиях дальнейшего прохождения осу-
жденными военнослужащими военной службы.

К данной группе уголовных наказаний от-
носятся, в частности, лишение воинского зва-
ния (ст. 48 УК РФ), ограничение по военной 
службе (ст. 51 УК РФ), арест с отбыванием на га-
уптвахте (ч. 3 ст. 54 УК РФ) и содержание в дис-
циплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ). 
Учитывая данный перечень конкретных видов 
специальных воинских наказаний, сложивше-
еся определение понятия данной разновидно-
сти наказаний требует уточнения, поскольку 
оно отражает характерные черты и ключевые 
особенности только основных воинских уго-
ловных наказаний. Соответственно, из приве-
денной выше формулировки выпадает такое 
дополнительное воинское наказание как лише-
ние воинского звания, поскольку его назначе-
ние влечет изъятие военнослужа щего из сфе-
ры воинских правоотношений с прекращением 
соответствующего статуса [19].

В связи с этим мы предлагаем определять 
специальные воинские уголовные наказания 
как меры государственного принуждения, на-
значаемые по приговору суда военнослужащим, 
признанным виновными в совершении престу-
плений, и заключающиеся в предусмотренных 
УК РФ изъятиях и ограничениях прав и свобод 
военнослужащих в специфических условиях про-
хождения военной службы либо в полном ли-
шении статуса военнослужащего с потерей 
связанных с ним преимуществ [10].

В целом же в связи с фактическим выде-
лением отдельной разновидности специаль-
ных воинских уголовных наказаний уместно 
и их относительное нормативное обособле-
ние. Мы не являемся сторонниками принятия 
отдельного специального военно-уголовного 
закона, как это сделано в некоторых зарубеж-
ных правопорядках [21] и предлагается не-
которыми отечественными специалистами  
[17], поскольку это противоречит положени-
ям УК РФ о том, что УК является единствен-
ным источником уголовного законодатель-
ства (ч. 1 ст. 1) и единственным правовым  

 основанием  преступности и наказуемости 
деяний (ч. 1 ст. 3 УК РФ) [16]. Однако опреде-
ленная обособленность таких специальных 
уголовно-правовых норм и положений в УК 
должна присутствовать в целях обеспечения 
их системности и упорядоченности. В связи 
с этим, как мы уже неоднократно писали, це-
лесообразно, как минимум, выделение в Об-
щей части УК РФ отдельной нормы, которая 
содержала бы перечень таких видов уголовно-
го наказания, назначаемых военнослужащим, 
и стала бы неотъемлемой частью совокупно-
сти специальных норм, условно именуемой 
военно-уголовным законодательством [8; 10]. 
Отчасти такая идея имеет место и в предла-
гаемых научных проектах УК РФ [14]. Если же 
говорить о данной проблеме в более широком 
аспекте, как в целом об уголовно-правовом 
воздействии в отношении военнослужащих, 
институционализации дифференциации и ин-
дивидуализации уголовной ответственности 
и наказания данной категории субъектов, то, 
на наш взгляд, уместно в Общей части УК РФ 
выделить отдельный раздел «Уголовная ответ-
ственность военнослужащих» и главу «Особен-
ности уголовной ответственности и наказа-
ния военнослужащих», которые включали бы, 
в том числе, нормы и положения статей 44, 48, 
51, 54 и 55 УК, касающиеся специальных воин-
ских видов уголовного наказания, и стали бы 
наряду с нормами и положениями раздела XI 
и главы 33 Особенной части УК элементами 
специального уголовно-правового институ-
та —  военно-уголовного законодательства [11].

Специальные воинские уголовные нака-
зания обладают рядом общих отличительных 
признаков:

— во-первых, они являются мерами госу-
дарственного принуждения и частью систе-
мы уголовных наказаний, предусмотренных 
действующим УК РФ;

— во-вторых, они назначаются субъектам 
со специальным правовым статусом —  воен-
нослужащим;

— в-третьих, они выражаются в определен-
ных лишениях и ограничениях прав и свобод 
осужденных военнослужащих, обусловленных 
прохождением ими военной службы;

— в-четвертых, они исполняются в услови-
ях дальнейшего прохождения военной службы 
(за исключением лишения воинского звания);

— в-пятых, они преследуют специальную 
цель воинского воспитания осужденных воен-
нослужащих в условиях воинского коллектива 
и дальнейшего прохождения военной службы 
(за исключением лишения воинского звания) 
в духе формирования и развития таких не-
обходимых  навыков и качеств как осознание 
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и  соблюдение воинской дисциплины, воинского 
долга, порядка прохождения военной службы;

— в-шестых, они назначаются специализи-
рованными военными судами.

Учитывая разнообразие видов специаль-
ных воинских уголовных наказаний, их умест-
но классифицировать на виды по различным 
основаниям.

Прежде всего, воинские уголовные наказа-
ния с учетом их природы целесообразно под-
разделять на относительно воинские, то есть 
которые могут применяться и к иным катего-
риям осужденных, но при применении их к во-
еннослужащим имеют определенную специфи-
ку (арест; лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград), и абсолютно воинские, 
то есть применение которых ориентировано 
исключительно на военнослужащих (ограни-
чение по военной службе; содержание в дисци-
плинарной воинской части) [15; 20; 23].

В зависимости от степени репрессивности 
данные наказания законодательно подразде-
ляются на основные (ограничение по военной 
службе, содержание в дисциплинарной воин-
ской части, арест с содержанием на  гауптвахте) 
и дополнительные (лишение воинского зва-
ния), что однозначно вытекает из положений 
ст. 45 УК РФ и не оспаривается доктриной уго-
ловного права [5]. При этом важным фактором 
является то, что для данных наказаний исклю-
чается смешанный характер, то есть они мо-
гут быть либо только основными (ч. 1 ст. 45 
УК РФ), либо только дополнительными 
(ч. 3 ст. 45 УК РФ). Данное обстоятельство осо-
бо отмечается и в теории уголовного права [19].

В зависимости от условий и порядка при-
менения данные наказания также подразде-
ляются на связанные с изоляцией от общества 
(содержание в дисциплинарной воинской ча-
сти, арест с отбыванием на гауптвахте) и не свя-
занные с изоляцией от общества (ограничение 
по военной службе, лишение воинских званий), 
что вытекает из положений уголовно-исполни-
тельного законодательства1 и обосновывается 
в доктрине  уголовного права. То есть, как мы 
уже отмечали ранее, военнослужащие, признан-
ные виновными в  совершении  преступлений, 

1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198; Инструкция по 
организации исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от общества, утв. 
Приказом Минюста РФ от 20.05.2009 г. № 142 // Россий-
ская газета. — 2009. — 14 августа; Правила отбывания 
уголовных наказаний осужденными военнослужащими, 
утв. Приказом Минобороны РФ от 20.10.2016 г. № 680 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. — 2016. — № 49.

по замыслу законодателя, при определенных 
условиях могут оставаться участниками об-
щественных отношений и членами воинского 
коллектива, не утрачивая социальных и иных 
связей с обществом [9].

Кроме того, в связи с реализацией такой 
специальной цели воинских уголовных нака-
заний как воинское воспитание, данные нака-
зания уместно подразделять на:

а) наказания, связанные с ограничением 
статуса военнослужащего (арест с отбывани-
ем на гауптвахте, содержание в дисциплинар-
ной воинской части, ограничение по военной 
службе), при применении которых военнослу-
жащие не утрачивают своего статуса, остаются 
членами воинского коллектива и продолжают 
нести военную службу;

б) наказания, связанные с лишением специ-
ального статуса военнослужащего (лишение 
воинского звания), при применении которых 
военнослужащие увольняются с военной служ-
бы и утрачивают статус военнослужащего.

Следует также учитывать, что данные ви-
ды уголовных наказаний предполагаю различ-
ный круг субъектов, которым они назначаются, 
то есть специальный субъект —  военнослу-
жащие подразделяются на категории в связи 
с конкретными видами наказаний. При этом при 
 категоризации самих военнослужащих уместно 
исходить из оснований прохождения ими воен-
ной службы —  по призыву, либо по контракту. 
В связи с этим воинские уголовные наказания 
по кругу субъектов подразделяются на:

а) назначаемые всем категориям военнос-
лужащих (лишение воинского звания, арест 
с отбыванием на гауптвахте);

б) назначаемые только военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту 
(ограничение по военной службе);

в) назначаемые только военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву (содер-
жание в дисциплинарной воинской части) [4].

В зависимости от содержания ограни-
чений и лишений, в которых выражаются 
данные виды наказания, они условно под-
разделяются на: физические (содержание 
в дисциплинарной воинской части, арест с от-
быванием на  гауптвахте), моральные (лише-
ние воинских званий) и смешанные (огра-
ничение по военной службе). Вместе с тем, 
уместно заметить, что данная классифика-
ция является весьма условной, поскольку уго-
ловно-правовое воздействие на военнослу-
жащих всегда имеет комплексный характер 
и осуществляется одновременно в нескольких 
направлениях, в связи с чем осужденные воен-
нослужащие одновременно претерпевают раз-
личные по содержанию и характеру  лишения 
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и  ограничения  (физические, материальные, 
моральные и пр.).

В зависимости от срока специальные воин-
ские наказания можно подразделить на сроч-
ные, которые имеют законодательное изме-
рение и назначаются на определенный срок 
(содержание в дисциплинарной воинской части, 
арест с отбытием на гауптвахте, ограничение по во-
енной службе), и бессрочные, которые не имеют 
определенного срока измерения и назначаются 
без его указания (лишение воинского звания).

Выводы
Специальные воинские уголовные нака-

зания нуждаются в пристальном внимании 
представителей науки уголовного права. Од-
новременно от законодателя требуется при-
нятие последовательных шагов, направлен-
ных на должное нормативное обособление 
и закрепление подсистемы специальных во-
инских уголовных наказаний и порядка их на-
значения. Прежде всего, целесообразно в Общей 
части УК РФ сформировать отдельные раздел 
«Уголовная ответственность военнослужащих» 
и главу «Особенности уголовной ответствен-
ности и наказания военнослужащих». Далее, 
следует более четко прописать в нормах УК РФ 
соотношение общих и специальных воинских 
видов уголовного наказания, а также поряд-
ка их взаимозаменяемости. Помимо этого, для 
активизации и единообразия судебной прак-
тики применения специальных воинских ви-
дов уголовного наказания необходимы подроб-
ные разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 
о порядке и условиях их назначения. Действу-
ющее постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практи-
ке назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания»1 с этой задачей явно 
не справляется, поскольку не содержит реко-
мендаций и разъяснений для судов по многим 
сложным и спорным практическим вопросам, 
касающихся как общей характеристики данной 
группы наказаний, так и отдельных их видов. 
Необходимо подготовить и принять отдельное 

1 Российская газета. — 2015. — 29 декабря.

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
«О  практике назначения судами Российской Фе-
дерации специальных (воинских) видов уголов-
ного наказания». Кроме того, подразделениям 
Верховного Суда РФ по делам военнослужащих 
следует регулярно готовить аналитические об-
зоры судебной практики по наиболее сложным 
и спорным вопросам назначения уголовного 
наказания военнослужащим, в том числе его 
специальных воинских видов.

Заключение
Необходимо констатировать, что отдель-

ные виды специальных воинских наказаний, 
безусловно, имеют свои недостатки как зако-
нодательной регламентации, так и практики 
применения. Однако мы категорически не со-
гласны с теми инициативами, которые направ-
лены на их исключение из действующего уго-
ловного законодательства в связи с тем, что 
они якобы изжили себя и не соответствуют со-
временной организации и задачам армии [22]. 
Во-первых, в современных геополитических 
условиях роль армии существенно возрастает. 
Во-вторых, несмотря на благоприятные про-
гнозы, преступность в армии стабильно высо-
ка. В-третьих, тенденции уголовной политики 
последнего времени в данной сфере не вызы-
вают оптимизма: вместо выявления причин 
неприменения отдельных видов уголовного 
наказания и попыток их устранения, прини-
мается курс на устранения самих уголовных 
наказаний. Такой подход исключает провозгла-
шенное многообразие мер уголовно-правово-
го воздействия и видов уголовного наказания 
осужденных, а применительно к военнослу-
жащим не позволяет учитывать специфики 
их статуса, что в целом отнюдь не способствует 
индивидуализации и дифференциации уголов-
ной ответственности и уголовного наказания 
военнослужащих и в целом уголовно-правово-
го воздействия на данную категорию субъек-
тов и на воинскую преступность. Кроме того, 
такой подход препятствует установлению не-
обходимого баланса между карательной, вос-
становительной и воспитательно-исправи-
тельной функциями уголовного наказания.
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Аннотация. В статье рассматривается функциональная роль морально-нравственных 
норм в процессе толкования уголовно-правовых оценочных понятий. Указывается, что 
морально-нравственные (в том числе коррелирующие им этические и эстетические) нормы 
и ценности, будучи неотъемлемой частью правовой действительности, являются, с одной 
стороны, внеправовым основанием интерпретационной оценки, содержащим и одновременно 
обосновывающим характер и, в особенности, степень фактически выраженного состоя-
ния означаемого оценочным понятием объекта (предмета, явления, обстоятельств и т. п.), 
а с другой —  объективно существующим верификатором результатов интерпретации (пра-
воприменения) такого понятия. Помимо этого, акцентируется внимание на морально- 
аксиологической разновидности оценочных понятий, для которых конкретизируется 
характер познания их содержательно-аксиологической стороны, в результате чего выде-
ляются виды интерпретационного сравнения: морально-содержательное соответствие 
и деривация. Делается вывод о том, что присутствие морально-нравственного компонента 
в уголовном законе является сущностно необходимым и функционально оправданным, 
в особенности для морально-аксиологических оценочных понятий, интерпретация которых 
попросту невозможна без данного смыслоориентирующего компонента.

Ключевые слова: оценочные понятия, толкование оценочных понятий, морально-нрав-
ственные категории, моральные убеждения, субъективность интерпретатора, морально- 
правовая когерентность.
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Abstract. The article considers the functional role of moral norms in the process of interpretation 
of criminal law evaluative concepts. It is indicated that moral and ethical (including ethic and 
aesthetic correlating to them) norms and values, being an integral part of legal reality, are, on 
the one hand, an extra-legal basis for interpretive assessment, containing and simultaneously 
substantiating the nature and, in particular, the degree of actually expressed the state of the object 
(object, phenomenon, circumstance, etc.) signified by the evaluative concept, and on the other, by 
an objectively existing verifier of the results of interpretation (law enforcement) of such a concept. 
In addition, attention is focused on the moral-axiological variety of evaluative concepts, for which 
the nature of cognition of their content-axiological side is concretized, as a result of which the 
types of interpretive comparison are distinguished: moral-content correspondence and derivation. 
It is concluded that the presence of a moral and ethical component in criminal law is essentially 
necessary and functionally justified, especially for moral and axiological evaluative concepts, the 
interpretation of which is simply impossible without this sense-orienting component.
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Введение
Интерпретация оценочных понятий пред-

ставляет из себя многогранный познаватель-
ный процесс, опирающийся на различные 
аспекты государственно-правового и чело-
веческого бытия, окружающей действитель-
ности. Поэтому интерпретационно-правовое 
познание опирается не только на правовой 
фундамент, но и на внешние условия содер-
жательно-функционального существования 
оценочного понятия в системе действующих 
аксиолого-прагматических стандартов, среди 
которых можно выделить, в частности, нор-
мы морали и нравственности (в том числе 
коррелирующие им этические и эстетиче-
ские нормы).

Методы
Методологическую основу исследования 

составили системный анализ, синтез, обоб-
щение, индуктивный и дедуктивный методы, 
метод контент-анализа.

Описание исследования
Необходимо заметить, что в уголовно-пра-

вовой сфере, призванной урегулировать наи-
более важные с точки зрения человеческого 
общежития общественные отношения, нор-
мы морали занимают особое место, посколь-
ку интерпретация и применение положений 
Уголовного кодекса Российской Федерации1 
(далее —  УК РФ) неразрывно связаны с мо-
рально-аксиологическими аспектами (к то-
му же именно «…мораль устанавливает нрав-
ственные границы в законе…» [1, с. 14], причём 
независимо от его отраслевой принадлежно-
сти), что обусловлено следующими обстоя-
тельствами.

Во-первых, совершённое лицом преступле-
ние в определённой степени нарушает нормы 
морали и (или) нравственности, иначе оно бы 
не обладало социально негативным характе-
ром, равно как и регулируемое уголовным за-
коном постпреступное поведение лица всегда 
коррелирует к такого рода нормам, а иногда 
также способно нарушить их. Это связано с тем, 
что правовые понятия и категории должно-
го и дозволенного так или иначе базируются 
на морально-нравственных категориях.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. —  1996. —  № 25. —  Ст. 2954.

Во-вторых, надлежащее восприятие «бук-
вы и духа» уголовного закона, равно как и его 
применение, невозможны без учёта мораль-
но-аксиологического компонента, о чём сви-
детельствуют, в частности, принципы справед-
ливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ), 
равенства граждан и иных лиц перед законом 
(ст. 4 УК РФ), а также применительно к мораль-
но-аксиологическим оценочным понятиям (на-
пример, «справедливое наказание» (части 1 
статей 6 и 60 УК РФ), «развратные действия» 
(ч. 1 ст. 135 УК РФ) и т. п.) об этом индицирует 
как основание их интерпретационной оценки 
(морально-нравственные (в том числе этиче-
ские и эстетические) стандарты, идеалы и др.), 
так и сущность названных понятий. Указывая 
как на взаимодействие права и морали, так 
и на их системную самостоятельность (суве-
ренность), С. С. Алексеев справедливо отмеча-
ет, что «…право по своей органике… явление 
глубоко морального порядка и его функци-
онирование оказывается невозможным без 
прямого включения в ткань права моральных 
критериев и оценок» [2, с. 64]. Более того, мо-
раль, как указывает О. И. Цыбулевская, являет-
ся необходимым подспорьем, предопределяю-
щим «…появление, осуществление и изменение 
норм права» [3, с. 127].

Вместе с тем оценочные понятия, обладая 
в определённой мере законодательно-содер-
жательной вариативностью, не имеют точных 
и закреплённых в уголовном законе условий 
своей (а значит и правовой нормы) семантиче-
ской применимости к конкретным ситуациям. 
Именно поэтому им свойственно в известной 
степени зависеть от внеправовых источников 
содержательно-аксиологической информации.

Следует указать, что морально-аксиологи-
ческие основания оценки проявляются в двух 
наиболее общих формах: общепринятые мо-
рально-нравственные (в том числе коррели-
рующие им этические и эстетические) нормы 
и принципы, а также выстраиваемые на их ос-
нове моральные убеждения (взгляды) интер-
претатора. Между тем важно обратить вни-
мание на то, что данные формы оснований 
оценки не являются содержательно и струк-
турно инвариантными (неизменными), пото-
му как моральные, нравственные, этические, 
эстетические нормы и принципы изменяют-
ся с развитием институтов общества и госу-
дарства. Ведь именно поэтому, в частности, 
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 нормам морали, как и оценочным понятиям, 
также «…в значительной степени свойствен-
ны неопределенность и расплывчатость…» 
[4, с. 51].

Говоря об общепринятых морально-нрав-
ственных, этических и эстетических нормах 
и принципах (стандартах), надлежит указать, 
что именно они являются как объективно вы-
раженной основой моральных убеждений ин-
терпретатора, так и внешним по отношению 
к убеждениям (а значит доступным третьим 
лицам) верификатором полученных интер-
претационных (в том числе правопримени-
тельных) результатов. В дополнение следует 
подчеркнуть, что неизбежность детерминации 
(определения) и генерализации (обобщения) 
содержания правовых категорий через мораль-
но-аксиологические категории (причём раз-
ного порядка), исторически сформировавши-
еся у конкретно взятого общества, очевидна 
не только вследствие взаимообусловленности 
права и морали, но из-за наличия в нормах мо-
рали незыблемых оценочных оснований, раз-
граничивающих социально позитивное и со-
циально негативное виды поведения людей 
в таком обществе.

В свою очередь моральные убеждения 
(взгляды), основываясь на общепринятой 
системе морально-нравственных ценностей, 
являются преимущественно субъектив-
ной категорией (так как напрямую зависят 
от субъективности интерпретатора, то есть его 
личностных и профессионально-квалифика-
ционных качеств), определяющей, во-первых, 
занимаемую интерпретатором мировоззрен-
ческую позицию, непосредственно детермини-
рующую аксиолого-прагматические аспекты 
 интерпретационной деятельности, а во-вто-
рых, степень содержательной индивидуали-
зации (как следствие, и аксиологического по-
нимания) толкуемого оценочного понятия. 
Надлежит также заметить, что на возникнове-
ние тех или иных моральных убеждений ока-
зывают влияние в первую очередь социальное 
взаимодействие субъекта и общества, объек-
тивные условия их сосуществования (социаль-
ное бытие), поскольку мораль основывается 
прежде всего на признанных обществом эта-
лонах должного социально-личностного пове-
дения. Как верно отмечает Р. С. Джинджолия, 
моральные требования «…являются отобра-
жением жизненно-практического и культур-
но-исторического опыта» [5, с. 278].

Помимо этого, интерпретатор, истолковы-
вая любое оценочное понятие, в той или иной 
мере прибегает к корреляции (соотношению) 
умозаключений, касающихся сущности тол-
куемого понятия и морали,  обосновывающей 

не только морально-нравственный аспект 
интерпретационной деятельности (справед-
ливость и гуманность принимаемого реше-
ния и т. п.), но и контекстно-смысловой по-
тенциал (возможности) оценочного понятия 
с позиций морально-нравственных катего-
рий. Именно в такой корреляции проявляет-
ся признак морально-правовой когерентности 
(от лат. «cohaerens» —  связанный, находящийся 
в связи), иными словами, признак взаимосвязи 
морально-нравственных категорий с норма-
тивно-лингвистическим содержанием оценоч-
ного понятия (в том числе синтаксическими 
особенностями, исходящими от уголовно-пра-
вовой нормы).

Признак морально-правовой когерентно-
сти проявляется прежде всего во взаимооб-
условленности уголовно-правового контек-
ста, в котором содержится оценочное понятие, 
и общепринятых морально-нравственных 
ценностей. От того, насколько детально 
в уголовно- правовой норме охарактеризован 
контекст семантико-функционального ис-
пользования оценочного понятия и от того, 
насколько однозначно он (контекст) был рас-
крыт фактическими обстоятельствами, зави-
сит степень влияния морально-нравственной 
оценки на экспликацию семантики оценочного 
понятия. Однако степень производности оце-
ночного понятия от моральных, нравственных, 
эстетических и этических стандартов в боль-
шей мере зависит от полноты нормативного 
раскрытия законодателем понятийных атри-
бутов (содержания и объёма) оценочного по-
нятия, так как нормативный контекст, буду-
чи одним из способов конкретизации такого 
понятия, задаёт последнему инвариантные 
(неизменяемые) параметры его смыслового 
восприятия в юридическом дискурсе. Вместе 
с тем перечисленные стандарты и моральные 
убеждения, формируя в определённой степени 
аксиолого-прагматическую интенцию (направ-
ленность сознания) субъекта-интерпретатора, 
обладают немаловажным интерпретационным 
значением, так как позволяют формально за-
дать смысловой вектор толковательной мысли 
(в части морально-аксиологических аспектов), 
соотнести между собой морально-нравствен-
ные и юридические категории.

Опираясь на совокупность объективно 
существующих и субъективно господствую-
щих (превалирующих для конкретного лица) 
норм морали и нравственности, интерпрета-
тор осуществляет экспликацию (опосредо-
ванное выражение) нормативно заложенной 
сущности оценочных понятий применитель-
но к обстоятельствам конкретного деяния. 
При этом экспликация смысловых значений 
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 любого оценочного понятия уголовного зако-
на через морально-аксиологические основа-
ния оценок (этические и эстетические нормы, 
нормы морали и нравственности, личностные 
моральные убеждения и т. п.) позволяет (в за-
висимости от вида и контекстного окружения 
оценочного понятия): во-первых, при выне-
сении конкретного правоприменительного 
решения по уголовному делу соблюсти прин-
ципы гуманности, справедливости, равенства 
граждан и иных лиц перед законом, позволя-
ющими, к примеру, индивидуализировать уго-
ловную ответственность; во-вторых, опреде-
лить возможную морально-семантическую 
предельность толкуемого оценочного понятия 
(то есть его допустимые с точки зрения мо-
рали и нравственности содержательные гра-
ницы), поскольку законодателем они не уста-
новлены вследствие различного рода причин.

Помимо всего прочего, наибольший 
интерес в рамках данной статьи вызыва-
ют непосредственные выразители мораль-
но-нравственной стороны уголовного зако-
на —  морально-аксиологические оценочные 
понятия. Данные понятия характеризуют как 
морально-нравственные признаки состава 
преступления (например, «тяжкое оскорбле-
ние» [ч. 1 ст. 107 и ст. 113 УК РФ], «жестокое 
обращение» [части 1 статей 110 и 356, ст. 156 
УК РФ) и т. п.], так и пенологические и иные 
уголовно-правовые обстоятельства (например, 
«справедливая иная мера уголовно-правово-
го характера» [ч. 1 ст. 6 УК РФ], «безупречное 
поведение осуждённого после отбытия нака-
зания» [ч. 5 ст. 86 УК РФ] и т. п.). В то же вре-
мя надлежит заметить, что в подобного рода 
составах преступления признак обществен-
ной опасности детерминируется в том числе 
и через названные оценочные понятия, кото-
рые по своей сущностной природе произво-
дны (зависят) от принятой в обществе системы 
 морально-нравственных, эстетических и эти-
ческих норм и ценностей.

Кроме того, проблема интерпретации 
морально-аксиологических оценочных поня-
тий, являющихся качественными либо сме-
шанными (количественно-качественными) 
по характеру неопределённости понятиями, 
заключается прежде всего в том, что слож-
но либо вообще невозможно формализовать 
(превратить в численный диапазон) семан-
тические значения аксиологического компо-
нента таких понятий, то есть значения мо-
рально-нравственных (также коррелирующих 
им этических и эстетических) ценностей. Так, 
например, невозможно полностью формали-
зовать оценочное понятие «грубое нарушение 
общественного порядка» (ч. 1 ст. 213 УК РФ), 

можно лишь указать, в частности, на темпо-
ральный аспект такого поведения (что, к сло-
ву, крайне ограничит сферу действия данной 
уголовно-правовой нормы), причём как с точ-
ки зрения времени суток, в котором может про-
являться поведение, нарушающее обществен-
ный порядок (например, с 23:00 до 06:00), так 
и продолжительности проявления названного 
поведения (например, свыше одного часа). Или 
же, например, не поддаётся полной формализа-
ции и оценочное понятие «особая жестокость» 
(по смыслу п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), для него 
(но только для некоторых форм проявления та-
кой жестокости) также можно формализовать 
отдельные аксиологические аспекты ( например, 
указать на необходимые для правовой квали-
фикации количество ударов, наносимых по-
терпевшему, и прилагаемую силу, с которой на-
носятся эти удары). Поэтому семантический 
диапазон морально-аксиологических оценоч-
ных понятий выражается в неформализован-
ном виде, однако численные значения в зави-
симости от фактических обстоятельств также 
могут характеризовать соответствующий при-
знак означаемого данным понятием объекта 
(предмета, явления, процесса и т. п.).

Одновременно с этим важно указать, что 
в процессе толкования морально-аксиоло-
гических оценочных понятий интерпрета-
тор производит сравнение имеющихся в его 
распоряжении ситуационных фактов с пре-
обладающими в его сознании и обществе мо-
рально-нравственными, этическими и (или) 
эстетическими стандартами (идеалами). При-
чём основной целью данного сравнения яв-
ляется выявление степени морально-содер-
жательного соответствия или деривации 
конкретной формы проявления обстоятельств 
по отношению к их идеализированной в стан-
дартах (идеалах) форме.

Применительно к морально-содержатель-
ному соответствию, надлежит указать следу-
ющее. Во-первых, такое соответствие харак-
терно в большей мере для оценочных понятий 
Общей части УК РФ, как правило, характеризую-
щих пенологические обстоятельства (например, 
«справедливая иная мера уголовно-правового 
характера» [ч. 1 ст. 6 УК РФ], «социальная спра-
ведливость» [ч. 2 ст. 43 УК РФ] и т. п.).  Однако 
установление соответствия не исключает-
ся и для признаков составов преступлений 
( например, установление морально содержа-
тельного соответствия оценочного понятия «вы-
полнение общественного долга / общественный 
долг» [к примеру, в ч. 2 ст. 119 УК РФ] мораль-
но-нравственной категории долга). Во-вторых, 
в нормативно-функциональном плане мораль-
но-содержательное соответствие подразумевает 
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в большинстве случаев индивидуализацию уго-
ловной ответственности через уголовно-право-
вые принципы (прежде всего справедливости 
[ст. 6 УК РФ] и гуманизма [ст. 7 УК РФ]), а также 
через присущий для соответствующего оценоч-
ного понятия морально-аксиологический потен-
циал, номинативно (то есть в назывательном 
аспекте) обозначенный законодателем в уго-
ловно-правовой норме.

В то же время следует заметить, что для рас-
сматриваемых оценочных понятий, интерпрети-
руемых посредством морально-содержательного 
соответствия, характер морально-нравственной, 
этической и (или) эстетической ценности (акси-
ологической категории) уже обозначен в поня-
тии (норме права) и содержится в соответству-
ющих внеправовых основаниях оценки. Между 
тем юридически значимая степень таких цен-
ностей не является нормативно установленной 
характеристикой (поэтому, собственно, обозна-
ченные понятия и являются оценочными); она 
в обобщённом (но не в правозначимом) виде по-
стулируется и поддерживается обществом в фор-
ме определённых требований (правил и норм) 
и ценностей (взглядов и принципов). Поэтому 
интерпретатору надлежит лишь с учётом факти-
ческих обстоятельств истолковать (конкретизи-
ровать) оценочное понятие в нормативно уста-
новленных и морально допустимых пределах. 
Помимо этого, надлежащим (то есть ценностно 
подлинным) результат истолкования мораль-
но-аксиологических оценочных понятий будет 
лишь в том случае, когда интерпретатор явля-
ется частью такого общества, разделяет его ак-
сиологические ориентиры (нормы, стандарты).

Что же касается морально-содержательной 
деривации, то надлежит обозначить следую-
щие её аспекты. Установление деривационной 
степени морально-содержательного поряд-
ка характерно для оценочных понятий, опи-
сывающих признаки составов преступлений 
(например, «осквернение зданий или иных 
сооружений» (ч. 1 ст. 214 УК РФ), «садистские 
методы» (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ) и т. п.). По-
мимо этого, аксиолого-содержательным стерж-
нем (основанием) для данного вида сравнения 
также выступают те или иные морально-нрав-
ственные, этические или эстетические кате-
гории (например, категория толерантности 
[«унижение достоинства человека либо груп-
пы лиц» (ст. 282 УК РФ)], прекрасного [«неиз-
гладимое обезображивание лица» (ч. 1 ст. 111 
УК РФ)] и т. д.), а в некоторых случаях и мораль-
но-правовые категории и принципы (напри-
мер, принцип гуманизма [«особая жестокость» 
(к примеру, в п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ)] и т. д.). 
Сравнивая фактические характер проявления 
и степень выраженности состояния  понятийно 

означаемого объекта с подобного рода катего-
риями, интерпретатор выявляет степень пра-
возначимости морально-аксиологических от-
клонений от соответствующих стандартов 
(идеалов). От того, какой степенью юридиче-
ской значимости (с точки зрения уголовного 
закона) обладает фактически выраженная фор-
ма проявления (конкретное состояние) объек-
та зависит отнесение содеянного к тому или 
иному преступлению либо к малозначитель-
ному деянию (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

Наряду с этим закономерно возникает во-
прос: по какой причине для обозначенных оце-
ночных понятий необходимо определять сте-
пень морально-содержательной деривации 
(отклонения), а не соответствия? Посколь-
ку, как отмечалось ранее, преступление всег-
да преступает через нормы морали и нрав-
ственности, нарушает их, то, соответственно, 
возникает необходимость установить сте-
пень отклонения конкретного поведения ли-
ца от общепринятых стандартов (идеалов). 
Вместе с тем конституирующие оценочное по-
нятие слова указывают на характер мораль-
но-нравственной, этической и (или) эстетиче-
ской ценности и в то же время на обобщённую 
(но содержательно определяемую внеправовы-
ми основаниями оценки) степень деривации 
от названных ценностей, которым должны со-
ответствовать фактические данные, характе-
ризующие такое понятие.

Таким образом, обозначенные виды 
 интерпретационного сравнения морально- 
аксиологических оценочных понятий позволя-
ют детализировать характер познания содер-
жательно-аксиологической стороны данных 
понятий. Между тем при выявлении степени 
деривации и, в особенности, степени соответ-
ствия интерпретатор обязан соизмерять полу-
чаемые результаты интерпретации не только 
с принципами и нормативно-функциональной 
системой уголовного закона, но также с об-
щими представлениями о праве, правовыми 
 категориями, ценностями и т. п.

Вывод
Исходя из изложенного, необходимо заклю-

чить, что в системе толкования уголовно-пра-
вовых оценочных понятий нормы морали и ос-
новывающиеся на них моральные убеждения 
выполняют следующие основные функции:

1. Формирование аксиолого-прагмати-
ческой (ценностно-деятельностной) систе-
мы мышления интерпретатора. Позволяет 
субъекту познания в ходе толкования  задать 
 интенцию (центровать своё внимание) не толь-
ко на «букве и духе» закона, но также и на об-
щепринятой системе морально-нравственных 
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(в том числе коррелирующих им этических 
и эстетических) норм и ценностей.

2. Выражение взаимосвязи моральных кате-
горий и процесса толкования оценочных поня-
тий. Данное выражение осуществляется посред-
ством не только законодательного требования 
к прежде всего справедливому (ст. 6 УК РФ) и гу-
манному (ст. 7 УК РФ) применению уголовного 
закона, но и семантической необходимостью, ко-
торая обусловлена неотъемлемостью мораль-
но-нравственного компонента от толкования 
(что в особенности характерно для морально- 
аксиологических оценочных понятий, непосред-
ственно определяемых только через названный 
смыслоориентирующий компонент).

3. Опосредованное влияние на индивиду-
ализацию назначаемого судом наказания. По-
скольку в процессе судебного разбирательства 
суд (судья), производя оценку обстоятельств 
преступления (доказательств по уголовно-
му делу) и определяя содержание оценоч-
ного понятия применительно к рассматри-
ваемому случаю, так или иначе апеллирует 
к морально-нравственным (также этическим 
и эстетическим) категориям и собственным 

 моральным убеждениям, то, соответственно, 
такие убеждения и основания оценки непосред-
ственно находят своё выражение в судебном ак-
те (его описательно-мотивировочной части).

Заключение
В заключение следует отметить, что не-

отъемлемость морально-нравственного ком-
понента от права в целом и процесса толкова-
ния уголовно-правовых оценочных понятий 
(причём не только морально-аксиологическо-
го характера) в частности подчёркивается се-
мантической комплементарностью (смысло-
вой взаимодополняемостью) права и морали; 
можно сказать, что генезис и функционирова-
ние правой материи неразрывно связаны с мо-
рально-нравственными элементами. Более то-
го, благодаря морально-нравственным (в том 
числе этическим и эстетическим) нормам по-
ложения уголовного закона способны реали-
зовываться на практике в справедливом и гу-
манистическом ключе, благоприятствующем 
исключению фактического проявления соци-
ально негативных факторов и их последствий 
(например, субъективизма, коррупции и т. д.).

Список литературы
1. Михайлов, А. Е. Мораль в законодательстве современной России: некоторые проблемы соотношения, 

тенденции и перспективы / А. Е. Михайлов // Правовая культура. —  2017. —  № 2 (29). —  С. 13–19.
2. Алексеев, С. С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 7. Философия права и теория права / С. С. Алексеев. —  

Москва : Статут, 2010. —  520 с.
3. Цыбулевская, О. И. Нравственные основания современного российского права / О. И. Цыбулевская ; 

под ред. Н. И. Матузова. —  Саратов : ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. —  220 с.
4. Кашанина, Т. В. Основы российского права : учебник для вузов / Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. —  

3-е изд., перераб. и доп. —  Москва : НОРМА, 2003. —  784 с.
5. Джинджолия, Р. С. Проблемы систематизации оценочных категорий при квалификации преступлений 

против личности и назначении за них наказания (анализ теории и практики) : специальность 12.00.08 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» : дис. … д-ра юрид. наук / Джинджолия 
Рауль Сергеевич. —  Рязань, 2005. —  436 с.

References
1. Mikhaylov, A. Ye. Moral v zakonodatelstve sovremennoy Rossii: nekotorye problemy sootnosheniya, 

tendentsii i perspektivy / A. Ye. Mikhaylov // Pravovaya kultura. —  2017. —  № 2 (29). —  S. 13–19.
2. Alekseev, S. S. Sobranie sochineniy. V 10 t. Tom 7. Filosofiya prava i teoriya prava / S. S. Alekseev. —  Moskva : 

Statut, 2010. —  520 s.
3. Tsybulevskaya, O. I. Nravstvennye osnovaniya sovremennogo rossiyskogo prava / O. I. Tsybulevskaya ; 

pod red. N. I. Matuzova. —  Saratov : GOU VPO «Saratovskaya gosudarstvennaya akademiya prava», 2004. —  220 s.
4. Kashanina, T. V. Osnovy rossiyskogo prava : uchebnik dlya vuzov / T. V. Kashanina, A. V. Kashanin. —  3-e izd., 

pererab. i dop. —  Moskva : NORMA, 2003. —  784 s.
5. Dzhindzholiya, R. S. Problemy sistematizatsii otsenochnykh kategoriy pri kvalifikatsii prestupleniy protiv 

lichnosti i naznachenii za nikh nakazaniya (analiz teorii i praktiki) : spetsialnost 12.00.08 «Ugolovnoe pravo 
i kriminologiya; ugolovno-ispolnitelnoe pravo» : dis. … d-ra yurid. nauk / Dzhindzholiya Raul Sergeevich. —  
Ryazan, 2005. —  436 s.

Дата поступления статьи: 06.04.2021.

Theory and Practice of 
Combating Crime



87

 

Егоров О. Н.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

УДК 343.851.3, 343.373, 346.92 С. 87–91
Егоров О. Н.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПУТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Егоров О. Н.
Челябинский государственный университет 
г. Челябинск, Российская Федерация 
E-mail: yegorov@narod.ru 
https://orcid.org/0000-0003-3747-5010.

Аннотация. Последние два десятилетия в нашей стране на стыке между юриспруденцией, 
экономикой и менеджментом бурно развивается новая отрасль знаний —  наука о закупках 
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Адекватное обеспечение 
собственных потребностей органов государственной власти и местного самоуправления, 
подведомственных им учреждений, а также, что особенно важно, должное снабжение ука-
занных структур при выполнении ими их функций крайне важно не только для государства, 
его субъектов, муниципалитетов, но и для всего общества, для каждого человека, постоянно 
или временно проживающего на российской территории. При этом уровень коррупции 
в закупках значителен, что обусловливает необходимость принятия соответствующих мер. 
Наметить пути решения проблемы —  цель настоящей статьи, автор которой с 2005 года 
занимается теорией и практикой закупок. Совершенствование контроля и надзора в рас-
сматриваемой сфере, правильное целеполагание, расширение круга случаев общественного 
обсуждения закупок, упрощение условий применения национального режима, унификация 
и стандартизация технических заданий, в том числе описаний объекта закупки, и условий 
заключаемых государственных и муниципальных контрактов, увеличение доли электронных 
аукционов среди способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), адекватная 
приёмка поставляемых товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг —  вот 
основной перечень предлагаемых автором мер.
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прокъюремента.
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Abstract. Over the past two decades, a new branch of knowledge —  the science of procurement 
of goods, works and services for state and municipal needs-has been rapidly developing in our 
country at the junction between law, economics and management. Adequate provision for the own 
needs of state and local government bodies and their subordinate institutions, as well as, most 
importantly, proper supply of these structures in the performance of their functions is extremely 
important not only for the state, its subjects, municipalities, but also for the entire society, for 
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every person permanently or temporarily residing in the Russian territory. At the same time, the 
level of corruption in procurement is significant, which makes it necessary to take appropriate 
measures. The purpose of this article, the author of which has been engaged in the theory and 
practice of procurement since 2005, is to outline ways to solve the problem. Improving control 
and supervision in the area under consideration, correct goal setting, expanding the range of 
cases of public discussion of procurement, simplifying the conditions for applying the national 
regime, unifying and standardizing technical specifications, including descriptions of the object 
of purchase, and the conditions of concluded state and municipal contracts, increasing the share 
of electronic auctions among the methods for determining the supplier (contractor, contractor), 
adequate acceptance of delivered goods, the results of work performed and services rendered-this 
is the main list of measures proposed by the author.

Keywords: procurement, anti-corruption, improvement of the procurement system.

For citation: Yegorov O. N. Juridical, Economic and Organizational Ways of Combating Corruption 
in the Field of State and Municipal Procurement. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal 
Order: History, Theory, Practice], 2021, no. 2 (29), pp. 87–91. (In Russ.)

Введение
Последние два десятилетия в нашей стра-

не на стыке между юриспруденцией, эконо-
микой и менеджментом бурно развивает-
ся новая отрасль знаний —  наука о закупках 
товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд. Адекватное обеспе-
чение собственных потребностей органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления, подведомственных им учреждений, 
а также, что особенно важно, должное снаб-
жение указанных структур при выполнении 
ими их функций крайне важно не только для 
государства, его субъектов, муниципалитетов, 
но и для всего общества, для каждого чело-
века, постоянно или временно проживающе-
го на российской территории. При этом уро-
вень коррупции в закупках значителен и имеет 
выраженную тенденцию к росту: так, Счёт-
ная палата РФ выявила в закупках наруше-
ний на 53,05 миллиардов рублей в 2016 году, 
на 118,3 миллиарда —  в 2017 и на 294,6 мил-
лиардов рублей —  в 2018 году1.

Целью настоящей работы явилась попыт-
ка наметить пути решения проблемы —  юри-
дические, экономические и организационные, 
что послужило бы, в свою очередь, как целям 
совершенствования деятельности право-
охранительных органов по борьбе с корруп-
ции, так и в целом эффективности функци-
онирования аппаратов государства, органов 
местного самоуправления, а также улучшению 
жизни общества.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили тек-

сты действующих нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих соответствующую  сферу, 

1 Счетная палата выявила рост нарушений в гос-
закупках в 5 раз за 2 года // РБК : [сайт]. —  URL: https://
www.rbc.ru/economics/12/04/2019/5cb072fc9a79475d2
c90d07b/ (дата обращения: 25.05.2021).

а также наблюдения из личного опыта автора, 
с 2005 года трудившегося в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд, ре-
зультаты предыдущих авторских теоретиче-
ских обобщений [1, с. 1–169], в т. ч. и моногра-
фических [2, с. 1–122]. При этом использовался 
всеобщий метод познания —  диалектический 
материализм, а также комплекс общенаучных 
(анализ, синтез, дедукция, индукция, абстра-
гирование и т. д.) и частнонаучных (прежде 
всего, анализ правовых документов) методов 
научного знания. Объект нашего исследова-
ния —  общественные отношения в области 
прокъюремента, а предметом являлись юри-
дические, экономические и организацион-
ные пути противодействия коррупции в сфе-
ре государственных и муниципальных закупок.

Описание исследования
В настоящее время основой регулирования 

сферы государственных и муниципальных за-
купок является Федеральный закон от 05 апре-
ля 2013 г. (с посл. изм.) № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее —  44-ФЗ). В со-
ответствии с вышеуказанным Федеральным 
законом, контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд —  совокуп-
ность участников контрактной системы в сфе-
ре закупок и осуществляемых ими, в том числе 
с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок, действий, направ-
ленных на обеспечение государственных и му-
ниципальных нужд2. Процесс  государственных 

2 О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд : Федер. закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». —  URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_144624/4f41fe599ce341751e
4e34dc50a4b676674c1416/ (дата обращения: 25.05.2021).
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и муниципальных закупок, начиная с «нуле-
вой» стадии планирования и заканчивая офи-
циально предусмотренной законом стадией 
исполнения контрактов, характеризуется вы-
сокими показателями преступлений и других 
правонарушений. Явно большая часть пре-
ступлений и других правонарушений в сфе-
ре государственных и муниципальных заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд но-
сит коррупционный характер и связана с не-
правомерными действиями должностных лиц 
государственных и муниципальных органов 
власти. При этом стоит учитывать, что неза-
регистрированная часть преступлений и дру-
гих правонарушений заведомо больше заре-
гистрированной, в т. ч. при коррупционной 
составляющей [3, с. 60]. Учитывая сложность 
(чтобы не сказать —  запутанность) норматив-
но-правового регулирования государственных 
и муниципальных закупок, алгоритмические 
нюансы проводимых при закупках процедур, 
а также сложности контроля и надзора, мы 
можем быть уверены в высокой латентности 
преступлений и других правонарушений в из-
учаемой сфере.

В свете изложенного, со всей очевидно-
стью обозначается первый путь решения про-
блемы —  совершенствование контроля и над-
зора в области закупок для государственных 
и муниципальных нужд.

Контроль в сфере закупок осуществля-
ют следующие органы контроля в пределах 
их полномочий: федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осущест-
вление контроля в сфере закупок (Федераль-
ная антимонопольная служба); контрольный 
орган в сфере государственного оборонного 
заказа; соответствующие органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления муниципаль-
ного района и органы местного самоуправле-
ния городского округа; федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по казначей-
скому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 
федеральный орган исполнительной власти, 
определенный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 6 статьи 4 
44-ФЗ и соответствующие финансовые орга-
ны субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, органы управления 
государственными внебюджетными фондами; 
органы внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля, опреде-
ленные в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. Как можно видеть, 

перечень значителен. При этом, по мнению 
автора, необходимо более чёткое, детальное, 
чем на современном этапе, разделение пол-
номочий указанных контрольных структур.

Отдельно остановимся на вопросе проку-
рорского надзора. Учитывая известную нам 
как теоретически, так и на практике значи-
тельную сложность отечественного законода-
тельства и применимых подзаконных норма-
тивно-правовых актов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, обилие правоприме-
нительной практики (зачастую с противореча-
щими друг другу материалами), очевидна не-
обходимость высокой квалификации в области 
прокъюремента работников прокуратуры, за-
нимающихся вопросами надзора в рассматри-
ваемой сфере. При этом такие лица должны 
хорошо ориентироваться в вопросах и плани-
рования закупок, и определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 
с соблюдением особенностей национально-
го режима и прав учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы, органи-
заций инвалидов, субъектов малого предпри-
нимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, и заключения 
по результатам закупочных процедур контрак-
тов, и проведения, документарного оформле-
ния процедур приёмки товаров, результатов 
работ, услуг, и правильной оплаты, и ведения 
претензионно-исковой работы по результатам 
исполнения государственных и муниципаль-
ных контрактов, и оформления соответствую-
щей отчётности, а также и правильной органи-
зации всех упомянутых разделов закупочной 
деятельности у заказчиков (намеренно ука-
зываем перечень узловых моментов надзора). 
Таким образом, логически неизбежно стано-
вится должное дополнительное обучение и по-
вышение квалификации сотрудников органов 
российской прокуратуры, специализирующих-
ся в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд. На наш взгляд, обучение по вопро-
сам прокъюремента прокурорских работников, 
как минимум, не должно уступать таковому 
специалистов в сфере закупок.

С 1 октября 2019 года утратила силу ста-
тья 13 44-ФЗ, посвящённая вопросам целей 
осуществления закупок. При изначально до-
статочно невнятной (по мнению автора) фор-
мулировке указанная норма хотя бы формаль-
но задавала целеполагание прокъюрементных 
процедур, осуществляемых заказчиками. В на-
стоящее время целеполагание окончательно 
утрачено, что представляется потенциально 
коррупционно опасным.
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Обратимся к вопросу общественного об-
суждения закупок. Правительством Россий-
ской Федерации (на соответствующем уров-
не —  ещё и законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами) устанав-
ливаются случаи проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок и его по-
рядок. Согласно п. 2 Правил проведения обяза-
тельного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, утверж-
дённых Постановлением Правительства РФ 
от 11 декабря 2019 г. № 16351, общественное 
обсуждение проводится в случае осущест-
вления закупок путем проведения конкурсов 
и аукционов при начальной (максимальной) 
цене контракта, составляющей или превыша-
ющей 1 млрд рублей. При этом и из очерчен-
ного круга есть ещё и исключения, при кото-
рых общественное обсуждение не проводится. 
Не пытаясь спорить с этими исключениями, 
тем не менее, автор предлагает понизить це-
новую «планку» общественного обсуждения, 
расширив круг подлежащих обсуждению заку-
пок, что обеспечило бы большую открытость 
контрактной системы. При этом автор видит 
пути упрощения процедуры обсуждения, что, 
впрочем, выходит за рамки настоящей статьи 
и заслуживает отдельного внимания.

Национальный режим при осуществле-
нии государственных и муниципальных заку-
пок в настоящее время крайне сложен. В це-
лях защиты основ конституционного строя, 
обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства, защиты внутреннего рынка 
страны, развития национальной экономики, 
поддержки российских товаропроизводителей 
обильно издаваемыми нормативными право-
выми актами Правительства РФ устанавлива-
ются запреты на допуск товаров, происходя-
щих из иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, ограничения допуска, 
включая минимальную обязательную долю 
закупок российских товаров, в том числе то-
варов, поставляемых при выполнении закупа-
емых работ, оказании закупаемых услуг (да-
лее —  минимальная доля закупок), и перечень 
таких товаров, для целей осуществления заку-
пок. Установлен порядок подготовки обосно-
вания невозможности соблюдения указанных 

1 Об утверждении Правил проведения обязатель-
ного общественного обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд : Постановление Правительства РФ от 11 дека-
бря 2019 г. № 1635 // СПС «Гарант». —  URL: https://base.
garant.ru/73210356/ (дата обращения: 25.05.2021).

запретов или ограничений, а также требова-
ния к его содержанию. Определение страны 
происхождения указанных товаров осущест-
вляется в соответствии с законом. По нашему 
опыту, по отзывам коллег, на практике при-
менение условий национального режима —  
трудоёмкий и сложный процесс, перманент-
ная коллизионность которого подтверждается 
обильной правоприменительной практикой 
и многочисленными комментариями по во-
просу, например, на портале ZAKUPKI+2. Меж-
ду тем, на наш взгляд, положения националь-
ного режима можно радикально упростить, 
сведя подзаконные нормативные документы 
к одному, регулярно обновляемому, не содер-
жащему противоречий и простому в практи-
ческом применении.

В целях профилактики коррупции крайне 
необходимы унификация и стандартизация 
технических заданий, в том числе описаний 
объекта закупки, и условий заключаемых госу-
дарственных и муниципальных контрактов —  
при детальной регламентации и принципи-
альной открытости процедур определения 
поставщиков, подрядчиков и исполнителей 
все попытки «темнить» недобросовестных лиц 
в последние годы смещаются «влево» и «впра-
во» —  к этапам подготовки закупочных проце-
дур и исполнения контрактов.

Электронизация закупок безусловно яв-
ляется шагом к открытости и прозрачности 
расходования бюджетных средств [4, с. 125]. 
Осознавая определённую спорность следую-
щего своего тезиса, автор, тем не менее, прин-
ципиально считает увеличение доли электрон-
ных аукционов среди способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) необ-
ходимым условием противодействия корруп-
ции. По нашему мнению, при тщательном со-
ставлении технического задания, при полной 
добросовестности и трудолюбии представите-
лей стороны заказчика становится возможным 
сравнивать предложения участников закупки 
исключительно по цене, в свете чего откры-
тый аукцион в электронной форме становит-
ся максимально прозрачным и защищённым 
от коррупции способом определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

Как уже указывалось выше, должное ис-
полнение контактов крайне важно в аспекте 
исследуемой темы: адекватная приёмка по-
ставляемых товаров, результатов выполнен-
ных работ и оказанных услуг является зало-
гом надлежащего противодействия коррупции. 

2 Применение национального режима при закупке 
услуг и работ // Zakupki PLUS : [сайт]. URL: https://zakupki.
plus/44-fz/nac-rezhim-uslugi-raboti/ (дата обращения: 
25.05.2021).
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 Отсутствие унифицированного подхода в части 
приёмки продукции способствует возникнове-
нию таких проблем, как нарушение сроков по-
ставки, поставка продукции в нерабочее вре-
мя и пр. [5, с. 1]. Рекомендуем, с одной стороны, 
дальнейшую законодательную регламента-
цию приёмочных процедур, а с другой —  уси-
ление контроля и надзора за их неуклонным 
соблюдением.

Заключение
Таким образом, совершенствование 

контроля и надзора в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок, правильное 

 целеполагание таковых, расширение круга 
случаев общественного обсуждения закупок, 
упрощение условий применения националь-
ного режима, унификация и стандартизация 
технических заданий, в том числе описаний 
объекта закупки, и условий заключаемых го-
сударственных и муниципальных контрактов, 
увеличение доли электронных аукционов сре-
ди способов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), адекватная приёмка 
поставляемых товаров, результатов выполнен-
ных работ и оказанных услуг —  вот основной 
перечень предлагаемых автором мер по про-
тиводействию коррупции.
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Аннотация. Раскрытие и расследование преступлений экстремистского характера, соверша-
емых с использованием Интернета, усугубляется использованием при их совершении специ-
фических технических средств —  электронно-вычислительного оборудования и современных 
информационных технологий, адаптированных к Интернету. Кроме того, их раскрытие 
и расследование вызывает определенные затруднения у следователей. Решению данной 
проблемы будет способствовать использование следователями современных информацион-
ных технологий, включая элементы искусственного интеллекта. При этом искусственный 
интеллект определяется как сложная компьютерная программа, созданная для решения 
определенных задач без участия человека. В статье сформулирована необходимость создания 
алгоритмов взаимодействия следователей с искусственным интеллектом, на основе которых 
может быть создано информационное обеспечение раскрытия и расследования экстремистских 
преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет». Первая группа алгоритмов нацелена на создание научно 
обоснованного фундамента для всех следственных действий, нацеленных на раскрытие 
и расследование преступлений рассматриваемого вида, включая взаимодействие с опе-
ративными сотрудниками, экспертами и специалистами. Вторая группа алгоритмов —  для 
информационной поддержки важнейшей стадии практической работы следователя по над-
лежащей квалификации конкретного высокотехнологичного экстремистского преступления. 
Третья группа алгоритмов —  для информационного обеспечения надлежащего применения 
важнейших положений криминалистической науки. Четвертая группа алгоритмов —  для 
информационного обеспечения взаимодействия с оперативными сотрудниками. Пятая 
группа алгоритмов —  для информационного обеспечения взаимодействия со специали-
стами и экспертами. Шестая группа алгоритмов нацелена на надлежащее информационное 
обеспечение проверки и оценки каждого из собранных доказательств по расследуемому 
уголовному делу. Седьмая группа алгоритмов —  для надлежащего информационного обес-
печения завершающего этапа расследования уголовного дела.
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Abstract. Disclosure and investigation of extremist crimes committed using the Internet is 
compounded by the use of specific technology such as electronic computing equipment and modern 
information technologies adapted to the Internet. In addition, their disclosure and investigation 
cause some difficulties for investigators. The use of modern information technologies, including 
elements of artificial intelligence, will help to solve this problem. In this case, artificial intelligence 
is defined as a complex computer program, created to solve certain problems without human 
participation. The article formulated the need to create algorithms for the interaction of investigators 
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and investigation of extremist crimes committed using information and telecommunications 
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practical work on the proper qualification of a particular high-tech extremist crime. The third group 
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The fourth group of algorithms —  to inform the interaction with operational staff. The fifth group 
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Введение
В Российской Федерации с начала 90-х го-

дов прошлого века фиксируется рост престу-
плений экстремистского характера [1, с. 60–71]. 
В последние годы отмечается качественное 
изменение характера, способов совершения 
и субъектов таких преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет» [2, с. 43–46]. Раскрытие и расследование 
которых усугубляется использованием при 
их совершении специфических технических 
средств —  электронно-вычислительного обо-
рудования и современных  информационных 

технологий, адаптированных к Интернету. 
К сожалению, следует признать, что раскрытие 
и расследование таких преступлений вызыва-
ет определенные затруднения у следователей.

Решению данной проблемы, однознач-
но, будет способствовать использование сле-
дователями современных информационных 
технологий, включая элементы искусствен-
ного интеллекта [3, с. 45–50]. Хотя при этом 
нельзя не учитывать появление новых задач. 
Прежде всего, необходимо акцентировать, что 
искусственный интеллект определяется в рам-
ках науки информатики как сложная компью-
терная программа, созданная для  решения 
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 определенных задач без участия человека 
[4, с. 47–52].

Но правоприменение по уголовным делам 
не может осуществляться в автоматизирован-
ном режиме без участия следователей. Поэто-
му возникает ряд принципиально новых задач 
организации их взаимодействия с искусствен-
ным интеллектом, а точнее такого построения 
алгоритмов компьютерных программ данного 
вида, которое полностью укладывается в рам-
ки уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства.

Постановка проблемы
Анализ публикаций об особенностях 

применения современных информационных 
технологий, включая использование искус-
ственного интеллекта правоохранительны-
ми органами, показывает, что чаще всего речь 
идет о применении уже готовых, «фирменных» 
программ, разработанных крупными компью-
терными фирмами. При этом во многих случа-
ях речь идет о целевых установках, связанных 
с обработкой больших данных, содержащихся 
в специализированных базах данных правоох-
ранительных органов.

Вместе с тем, для раскрытия и расследо-
вания экстремистских преступлений, совер-
шаемых с использованием Интернета, с ши-
роким применением электронных документов 
различного вида —  графических, текстовых, 
причем на разных языках, табличных и иных, 
необходимо более широкое применение са-
мых разнообразных информационных техно-
логий [5].

До настоящего время следователям пред-
лагаются компьютерные программы, соз-
данные западными фирмами. Специалиста-
ми признается, что они не только сложны, 
но и пишутся программистами, то есть «тех-
нарями», а не юристами. При этом хотя они 
и создаются с учетом мнения юристов, но специ-
ализирующихся на англосаксонском праве [6]. 
А это создает высокий уровень рисков совер-
шения юридических ошибок в отечественном 
уголовном судопроизводстве. Особенно опасны 
такие ошибки при раскрытии и расследовании 
экстремистских преступлений, совершаемых 
с использованием Интернета.

Пути решения проблем
Поэтому назрела необходимость создания 

с участием отечественных юристов-право-
применителей алгоритмов взаимодействия 
следователей с искусственным интеллек-
том, которые могут быть положены в осно-
ву информационных технологий следствен-
ной деятельности. При этом при разработке 

проблемно-ориентированных алгоритмов, 
предназначенных для создания информаци-
онных технологий, нацеленных на повышение 
качества всего комплекса средств, используе-
мых для борьбы с современными экстремист-
скими преступлениями, необходимо примене-
ние всего арсенала наук уголовно-правового 
блока.

Предлагается создание следующих групп 
алгоритмов:

Первая группа алгоритмов нацелена на со-
здание научно обоснованного фундамента 
для всех следственных действий, нацеленных 
на раскрытие и расследование преступлений 
рассматриваемого вида, включая взаимодей-
ствие с оперативными сотрудниками, экспер-
тами и специалистами.

С ее использованием создается возмож-
ность формирования развернутой уголов-
но-правовой характеристики конкретного пре-
ступления, установления и систематизации 
всех его обязательных и факультативных при-
знаков. При этом приходится учитывать, что 
диспозиции уголовно-правовых норм о пре-
ступлениях экстремистского характера но-
сят бланкетный характер, а при раскрытии 
их содержательных особенностей с примене-
нием положений гражданского и специально-
го законодательства возникают риски выхода 
за рамки уголовного права. Поэтому необхо-
димо включить в состав алгоритмов данной 
группы ряд процедур по контролю за данной 
деятельностью следователя, которые прак-
тически не отличаются от разработанных для 
других уголовно-правовых норм [7, с. 181–184].

На этой основе могут быть сформирова-
ны проблемно-ориентированные базы данных, 
содержащие информационно полные перечни 
обязательных признаков «основных» и «допол-
нительных» составов «высокотехнологичных» 
преступлений экстремистского характера.

С помощью алгоритмов данной группы воз-
можно также сформировать план соответству-
ющих следственных действий —  как на стадии 
проверки сообщения о преступлении, так и вхо-
де его расследования.

Одной из важнейших особенностей первой 
группы алгоритмов является необходимость 
дифференцирования признаков тех составов 
преступлений, которые связаны с высокотех-
нологичным экстремизмом. Нередко возникает 
ряд юридических ошибок, связанных с неверной 
идентификацией состава конкретного престу-
пления рассматриваемого вида. Чаще всего это 
связано с тем, что совершение экстремистских 
преступлений с использованием сети Интер-
нет сопряжено с незаконным проникновени-
ем в определенные информационные системы, 



95

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Бычков В. В., Прорвич В. А.

взлому их систем защиты, в том числе с приме-
нением компьютерных вирусов и иных высоко-
технологичных приемов. То есть, фактически 
в таких случаях речь идет о совершении опре-
деленных преступлений в сфере компьютерной 
информации, перечисленных в главе 26 УК РФ.

Вторая группа алгоритмов нацелена на ин-
формационную поддержку важнейшей стадии 
практической работы следователя по надлежа-
щей квалификации конкретного высокотех-
нологичного экстремистского преступления.

Ее структура имеет ряд особенностей, об-
условленных целевой функцией, связанной 
с установлением взаимного соответствия по-
лученных первоначальных сведений о совер-
шенном деянии, а затем полученных доказа-
тельств тем признакам конкретного состава 
преступления, которые были формализованы 
по его развернутой уголовно-правовой харак-
теристике. Для этого в параллельно-последо-
вательном режиме формируется система юри-
дических тождеств.

Вторая группа алгоритмов тесно связана 
с первой группой, поскольку при формирова-
нии системы юридических тождеств необхо-
димо использовать результаты применения 
алгоритмов формирования развернутой уго-
ловно-правовой характеристики данного пре-
ступления и формализации его обязательных 
и факультативных признаков. При этом может 
быть использовано несколько вариантов тех 
результатов обработки информации, которые 
были получены с использованием алгоритмов 
первой группы.

Третья группа алгоритмов нацелена на ин-
формационное обеспечение для надлежащего 
применения важнейших положений кримина-
листической науки.

Четвертая группа алгоритмов —  для ин-
формационного обеспечения взаимодействия 
с оперативными сотрудниками;

Пятая группа алгоритмов —  для инфор-
мационного обеспечения взаимодействия 
со специалистами и экспертами.

Шестая группа алгоритмов нацелена 
на надлежащее информационное обеспече-
ние проверки и оценки каждого из собран-
ных доказательств по расследуемому уго-
ловному делу. Их содержание обусловлено 
необходимостью безусловного выполнения 
требований ст. 87 и 88 УПК РФ. При этом ис-
пользуется специальный инструментарий, 
позволяющий привести доказательства раз-
личного виде к единому информационно-
му формату, обеспечивая при этом контроль 
за сохранением их правового статуса. Кро-
ме этого, при взаимном сопоставлении до-
казательств при  выполнении их проверки, 

а также при  сопоставлении каждого из дока-
зательств с критериями относимости, допу-
стимости и достоверности, установленными 
ст. 88 УПК РФ для их оценки, используется ин-
терактивный режим, позволяющий следова-
телю принимать соответствующие решения 
самостоятельно.

Седьмая группа алгоритмов предназначе-
на для надлежащего информационного обе-
спечения завершающего этапа расследова-
ния уголовного дела. Прежде всего, речь идет 
об установлении достаточности собранной со-
вокупности доказательств, на что прямо ука-
зывается в требованиях ст. 88 УПК РФ. Правда, 
при этом содержательные особенности дан-
ного критерия в данной статье не раскрыва-
ются. Поэтому первая часть данной группы 
алгоритмов нацелена на формирование ито-
гового варианта системы юридических тож-
деств с использованием уже рассмотренных 
выше алгоритмов второй группы. После этого 
выполняется анализ информационной полно-
ты полученной системы —  как на количествен-
ном, так и на качественном уровне.

Если выявляются информационные про-
белы, а также возникают сомнения в том, что 
какое-либо из доказательств при дальнейшем 
рассмотрении уголовного дела прокурором 
и судом может быть исключено, что не позво-
лит доказать наличие в расследуемом деянии 
состава преступления, то приходится возвра-
щаться к предыдущему этапу расследования 
и принимать меры для получения недоста-
ющих доказательств. Но в том случае, когда 
информационные пробелы в итоговом вари-
анте системы юридических тождеств отсут-
ствуют, следователь может сделать вывод 
о наличии в расследуемом деянии состава 
преступления и принять обоснованное ре-
шение о достаточности собранной им сово-
купности доказательств. При этом он также 
принимает обоснованное решение о завер-
шении предварительного следствия и пере-
ходе к завершающей стадии следственных 
действий —  подготовке и оформлению обвинитель-
ного заключения по данному уголовному делу.

Используемое для этого информационное 
обеспечение основано на применении не толь-
ко соответствующей части алгоритмов седь-
мой группы. Эта часть алгоритмов сопряжена 
и с другими группами алгоритмов, чтобы обе-
спечить возможность использования в тексте 
обвинительного заключения той информации, 
которая была получена на различных этапах 
расследования уголовного дела. При этом речь 
идет отнюдь не об «автоматической генера-
ции» текста обвинительного заключения с по-
мощью искусственного интеллекта.
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Заключение
С использованием описанной системы ал-

горитмов в рамках интерактивной экспертной 
системы следователь получает возможность 
в режиме реального времени получать необ-
ходимое ему в определенный момент инфор-
мационное обеспечение на всем протяжении 
своей работы, начиная с доследственной про-
верки, всех этапов предварительного след-
ствия и заканчивая подготовкой обвинитель-
ного заключения. Следует подчеркнуть, что 
при возникновении необходимости сформи-
ровать и провести сопоставление нескольких 
вариантов плана расследования, следственных 
версий, а также ряда других видов нового ин-
формационного обеспечения, возникающего 
в ходе выполнения процессуально регламен-
тированных действий, следователь может по-
лучить его также в режиме реального времени.

Но речь идет не только о новых возмож-
ностях существенного сокращения трудоем-
кости и сроков выполнения большей части 
следственных действий. Не менее важно об-
ратить внимание на ряд новых возможно-
стей для значительного повышения качества 
следственных действий, что достигается в ре-
зультате обработки больших объемов инфор-
мации, имеющей отношение к расследуемо-
му высокотехнологичному экстремистскому 
преступлению, в том числе, с использовани-
ем элементов искусственного интеллекта. 

Такие  объемы  информации в настоящее вре-
мя в ходе выявления преступлений данного 
вида и расследования соответствующих уго-
ловных дел ни один следователь обработать 
не в состоянии. Из-за этого фактически исполь-
зуется лишь малая часть сведений и фактах 
и обстоятельств, имеющих отношение к та-
ким преступлениям. А возникающие пробе-
лы и противоречия в собранной совокупно-
сти доказательств нередко приводят к развалу 
уголовного дела в суде, в результате чего пре-
ступники избегают заслуженного наказания.

Вывод
Таким образом, для создания научных ос-

нов надлежащего информационного обеспече-
ния деятельности следователя по раскрытию 
и расследованию преступлений экстремистско-
го характера, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интернет», необходима 
консолидация усилий ученых и специалистов 
для разработки системы алгоритмов взаимо-
действия следователей с искусственным ин-
теллектом. На их основе могут быть созданы 
интерактивные экспертные системы, позволя-
ющие в режиме реального времени обеспечить 
следователя всей необходимой информацией, 
что, несомненно, будет способствовать более 
эффективному раскрытию и расследованию 
преступлений данной категории.
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СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ:  
ПОЗИЦИИ УЧЁНЫХ О СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ
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г. Орск, Российская Федерация 
E-mail: mfa-orsk@mail.ru.

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена отсутствием у законодателя чёткого 
представления об объёме процессуальных полномочий суда при поступлении от прокурора 
предварительно расследованного уголовного дела. Данное утверждение подтверждают 
частая корректировка правовой базы стадии; Правовые позиции Конституционного и Вер-
ховного Судов Российской Федерации с последующими уточнениями первоначальных 
редакций; отсутствие единообразия процессуальных контрольных действий суда при работе 
материалами уголовного дела

В связи с этим, данная статья направлена на выявление или раскрытие сущности стадии 
подготовки материалов к судебному заседанию, перечня решаемых судом задач при озна-
комлении с материалами уголовного дела, в целом, функциональной направленности стадии.

Для получения достаточно полных и максимально достоверных результатов использовался 
комплексный подход с использованием методологического научного инструментария.

В статье представлены различные позиции специалистов о назначении стадии, раскрыты 
перечень задач, решаемых судом на этой стадии, наиболее точно определены функцио-
нальные составляющие процессуальной деятельности суда на этой стадии. По результатам 
исследования сформулирована авторская позиция по существу рассмотренных вопросов.

Ключевые слова: стадия, контрольная функция, существенные нарушения, судебное засе-
дание.

Для цитирования: Выскребцев, Б. С. Междисциплинарный подход в со-временном правове-
дении: математизация, стандартизация, цифровизация / Б. С. Выскребцев // Правопорядок: 
история, теория, практика. —  2021. —  № 2 (29). —  С. 98–103.

B. S. Vyskrebtsev

THE STAGE OF PREPARATION OF MATERIALS FOR THE COURT HEARING: 
SCHOLARS’ POSITIONS ON THE SUBSTANTIVE NATURE
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Abstract. The relevance of the study is due to the lack of a clear understanding of the scope of 
the court’s procedural powers when a previously investigated criminal case is received from the 
prosecutor. This statement is confirmed by the frequent adjustment of the legal framework of the 
stage; the legal positions of the Constitutional and Supreme Courts of the Russian Federation with 
subsequent clarifications of the original versions; the lack of uniformity of the procedural control 
actions of the court when working with the materials of the criminal case

In this regard, this article is aimed at identifying or disclosing the essence of the stage of preparing 
materials for a court session, the list of tasks solved by the court when reviewing the materials of 
a criminal case, in general, the functional orientation of the stage.

To obtain sufficiently complete and maximally reliable results, an integrated approach was used 
using methodological scientific tools.
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The article presents various positions of specialists on the appointment of the stage, reveals the list 
of tasks solved by the court at this stage, and most accurately defines the functional components of 
the court’s procedural activity at this stage. Based on the results of the study, the author’s position 
on the essence of the issues considered is formulated.

Keywords: stage, control function, substantial violations, court hearing.

For citation: Vyskrebtsev B. S. The Stage of Preparation of Materials for the Court Hearing: Scholars’ 
Positions on the Substantive Nature. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal Order: History, 
Theory, Practice], 2021, no. 2 (29), pp. 98–103. (In Russ.)

Введение
В перечне основных понятий уголовно- 

процессуального законодательства приво-
дятся определения стадий уголовного судо-
производства (ст. 5 УПК РФ), понятие стадии 
подготовки материалов к судебному заседа-
нию не раскрывается. Такое положение объяс-
няется отсутствием единства у специалистов 
по вопросам содержания: предмета правового 
регулирования, целей и задач стадии, принци-
пов, определяющих особенности правового 
регулирования.

Изучение материалов судебной практики, 
анализ статистических данных; постановле-
ний Пленумов Верховного Суда Российской 
Федерации, постановлений и определений 
Конституционного суда Российской Федера-
ции, сравнение позиций учёных и практиков 
по вопросам процессуальной деятельности 
участников данной стадии уголовного судо-
производства с очевидностью свидетельству-
ет о наличии проблем правового регулирова-
ния стадии подготовки к судебному заседанию. 
К ним (проблемам) относятся:

— не вполне точно определенные процес-
суальные полномочия участников стадии под-
готовки к судебному заседанию;

— меняющийся перечень процессуальных 
средств разрешения судьёй вопросов, перечис-
ленных в статье 228 УПК РФ.

— отсутствие определенности, ясности от-
дельных уголовно-процессуальных норм, ре-
гламентирующих данную стадию, согласован-
ности между собой [3, с. 308—309].

Недостаточный уровень правового ре-
гулирования влечёт формирование проти-
воречивой правоприменительной практики, 
что существенно «ослабляет гарантии госу-
дарственной защиты конституционных прав 
и свобод»1.

Определение назначения стадии —  за-
дача научного и практического характера. 

1 По делу о проверке конституционности отдельных 
положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом группы депутатов Государственной Думы : 
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 
№ 13-П // Собрание законодательства РФ. —  2004. —  
№ 27. —  Ст. 2804.

 Правильное её решение во многом предопре-
деляет решение других значимых вопросов, 
находящихся в системном неразрывном един-
стве. Сложность в установлении назначения 
стадии проявляться уже в отсутствии устой-
чивости названия стадии. На современном эта-
пе правового регулирования уголовного судо-
производства стадия называется подготовка 
к судебному заседанию, сменив предшествую-
щие название «предание обвиняемого суду»2.

Материалы и методы
Устранение недостатков законодательного 

регулирования процессуальной деятельности 
участников стадии во многом зависит от мето-
дологически точного выбора способов, средств, 
приёмов проведения научного исследования. 
В процессе поиска решения столь сложной на-
учной задачи с целью обеспечения всесторон-
ности и полноты исследования, получения 
обоснованных и достоверных выводов приме-
нен комплекс общенаучных и специальных ме-
тодов исследования. Так, историко-правовой 
метод позволил рассмотреть смену названий 
стадии в зависимости от изменения уголовно- 
процессуальной парадигмы уголовного судо-
производства. Формально-логический метод 
благоприятствовал более глубокому уяснению 
смысловой составляющей названий первой су-
дебной стадии. Аналитический метод, систем-
ности и ранжирование направлений по правилу 
«общее» —  «частное» способствовал выявлению 
и уяснению отдельных аспектов деятельности 
судьи, не поддающихся исследованию посред-
ством применения других научных методов.

Результаты
Исследование мнений учёных и практиков 

позволил выявить отсутствие единства в пе-
речне задач, решаемых на этой стадии судом. 
Систематизация мнений позволили опреде-
лить следующий их (задач) перечень:

2 Об утверждении уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР : Закон РСФСР от 27.10.1960 в ред. 
от 16.01.1990 // Ведомости ВС РСФСР. —  1960. —  № 40. —  
Ст. 592 —  URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&ts=wnrpNbSGI3OynfA34&cacheid=5F67B978
93F348FB29A8F1B3054D0C7B&mode=splus&base=ESU&n
=44906#y9tpNbSKOPIPlO3n (дата обращения 22.03.2021).
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1) контроль суда за соблюдением норм, 
регулирующих досудебное производство (ка-
чество досудебного производства) (С. А. Воро-
жцов, В. А. Давыдов, В. В. Дорошков, А. В. Смир-
нов, К. Б. Калиновский, Л. В. Юрченко и др.
[13, с. 85–87]);

2) обеспечение прав участников уго-
ловного судопроизводства в рамках рассмо-
трения и разрешения ходатайств и по ини-
циативе суда (С. А. Ворожцов, В. А. Давыдов, 
В. В. Дорошков, С. В. Лупанова, Е. О. Никулочкин, 
Е. Н. Осипков, А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский 
и др. [14, с. 3–7]);

3) выявление препятствий для назначе-
ния судебного разбирательства (П. Л. Ишимов, 
С. А. Ворожцов, В. А. Давыдов, В. В. Дорошков);

4) наличие оснований для проведения пред-
варительного слушания (С. А. Ворожцов, В. А. Да-
выдов, В. В. Дорошков и др. [8, с. 77–79; 10]);

5) Проверка обоснованности обвинения 
(С. В. Лупанова, Т. К. Рябинина и др.);

6) осуществление предусмотренных за-
коном подготовительных действий к пред-
стоящему судебному разбирательству [5, с. 38].

Обсуждение
Вне зависимости от мнений исследовате-

лей по вопросу назначения стадии определён-
ное современное название стадии «подготовка 
к судебному заседанию» (гл. 33 УПК РФ) нор-
мативно устанавливает вектор процессуаль-
ных действий судьи на этой стадии. Такому 
названию не противоречит суждение Н. А. Ко-
локолова «Стадия подготовки к судебному за-
седанию —  это своеобразный фильтр меж-
ду досудебным и судебным производством» 
[6, с. 13]. Термин «подготовка», в первую оче-
редь, отождествляется им с подготовительны-
ми действиями к последующему проведению 
судебного заседания.

В широком смысле «подготовительные дей-
ствия» к назначению судебного разбиратель-
ства может подразумевать принятие мер в двух 
направлениях. Первое направление —  преду-
предительное. Заключается в выявлении пре-
пятствий, наличие которых, исключает возмож-
ность в судебном заседании разрешить уголовно 
правовой конфликт и вынести итоговое право-
судное решение. Второе направление подгото-
вительных действий —  обеспечительное: при 
отсутствии препятствий для рассмотрения в су-
де состоит в формировании условий, необходи-
мых для эффективного отправления правосудия 
в судебном заседании и разрешения уголов-
но-правового конфликта [5, с. 34—38]. Поэто-
му, исходя из названия стадии, а также анали-
за правовой регламентации действий судьи 
на этой стадии можно утверждать о  наличии 

двух  системообразующих (родовых) функций: 
контрольной и организационной.

Приведенное суждение о двух системообра-
зующих функциях стадии подготовки к судеб-
ному заседанию не противоречит высказывани-
ям целого ряда учёных. Однако, относительно 
содержательной сущности —  «контрольной 
функции» наблюдаются различия. Проанали-
зируем наиболее типичные выводы-суждения.

Так, Е. Н. Осипков, в целом, правильно указы-
вает: стадия подготовки к судебному заседанию 
является «гарантией защиты прав и законных 
интересов граждан, преградой для назначения 
судебного заседания по уголовному делу, пред-
варительное расследование по которому про-
ведено с нарушением закона» [9, с. 12]. Каждая 
стадия уголовного судопроизводства одной 
из задач преследует гарантированно обеспечи-
вать защиту законных интересов и прав участ-
ников уголовного судопроизводства. В решении 
этой задачи исследуемая стадия стоит в одном 
ряду с другими стадиями (стадии судебного раз-
бирательства, апелляционного, кассационно-
го, надзорного производства). Поэтому в силу 
«сквозного» действия названый признак-задача 
(защита прав и законных интересов граждан) 
не может быть положен в основу характеристи-
ки стадии подготовки к судебному заседанию.

Назван второй признак: стадия является 
«преградой» назначению судебного заседания 
уголовных дел, предварительное производ-
ство по которым осуществлено с нарушени-
ем закона. Этот признак характеризует ста-
дию, но в сформулированном виде имеет ряд 
неопределённостей, которые снижают каче-
ство признака. Во-первых, термин «преграда», 
не является юридическим, а следовательно, 
не должен использоваться при решении пра-
вовых вопросов-проблем. Во вторых, указано, 
что уголовное дело, расследованное с наруше-
ниями процессуального закона, не может быть 
назначено к судебному заседанию. Суждение 
правильное, но не во всех аспектах. Преградой 
для назначения судебного заседания являют-
ся только существенные нарушения, которые 
не могут быть устранены самим судом. Если 
в суде недостатки досудебного производства 
могут быть устранены, то препятствий для 
назначения судебного заседания нет1.

В своём диссертационном исследовании 
П. Л. Ишимов этой стадии функцию —  орга-
низационно-подготовительную определяет 

1 О применении судами норм уголовно-процессу-
ального законодательства, регулирующих подготовку 
уголовного дела к судебному разбирательству : Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 
№ 28 в ред. от 15.05.2018 // Российская газета. —  2010. —  
13 янв. (№ 3). —  URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_95621/ (дата обращения: 04.04.2021).
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полнее. В содержание этой деятельности ис-
следователь включает:

— установление судьёй необходимых юри-
дических оснований для назначения судебно-
го заседания;

— обнаружение существенных препят-
ствий, делающих невозможным рассмотре-
ние уголовного дела и влекущих возвращение 
уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ);

— обнаружение препятствий, устранение 
которых возможно в судебном заседании без 
возвращения дела прокурору.

Названные действия по своей функцио-
нальной направленности более точно характе-
ризуются категорией —  контрольная функция. 
Термин же «организационно-продготовитель-
ный», характерен для действий судьи в этой же 
стадии, но только на втором этапе действий —  
после выявления и устранения препятствий 
и обнаружения «необходимых юридических 
оснований» для решения вопроса о назначе-
нии судебного заседания [4, с. 23].

А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский выделя-
ют три функции стадии: «контрольно-реви-
зионную; правообеспечительную и распоря-
дительную» [15]. Если исходить из принципа 
системной иерархичности, то есть выявлять 
и объединять в единую систему по иерархично-
сти функций (то есть использовать системный 
подход в исследовании), то из трёх названных 
одноуровневыми функциями следует признать 
две: контрольную функцию и функцию распо-
рядительную. Функция же обеспечения прав 
участников производства охватывается кон-
трольной функцией и является её (контрольной 
функции) системным структурным элементом. 
Контрольная функция ориентирует суд на про-
верку соблюдения уголовно-процессуальных 
норм, регламентирующих досудебное производ-
ство, и выполнение требований по соблюдению 
прав участников [12, с. 111]. Целью проверки 
(осуществление контрольной функции) явля-
ется выявление нарушений норм УПК досудеб-
ного производства и процессуальных прав его 
(досудебного производства) участников.

Опора в исследовании на методологически 
апробированный системный подход позво-
ляет признать более конкретным и структу-
рированным суждение В. П. Божьева. Учёный 
определяет две функции стадии: «контроль-
ную —  по отношению к предварительному рас-
следованию; подготовительную —  по отноше-
нию к судебному разбирательству» [2, с. 16].

Аналогично В. П. Божьеву названных 
утверждений о наличии основных функциях 
стадии: контрольной функции и организаци-
онно-распорядительной (принятие мер по под-
готовке и организации судебного заседания)                           

придерживаются Л. В. Юрченко, Б. Т. Безлеп-
кин. При этом Б. Т. Безлепкин делает следующее 
спорное уточнение. Он указывает: суд осущест-
вляет процессуальные действия, проверяет «до-
статочность фактических и юридических» ос-
нований для судебного разбирательства [1]. 
В нормах уголовного процессуального законо-
дательства отсутствует указание на установ-
ление названных юридических обстоятельств, 
следовательно, указание на них нецелесообраз-
но. Утверждение Б. Т. Безлепкина, что целью 
контрольной функции является установле-
ние «достаточности фактических и юридиче-
ских оснований» в среде учёных и практиков 
признаётся не всеми, является спорным. Так, 
П. Л. Ишимов частично поддерживает озвучен-
ную позицию. Указывает, что целью проверки 
является только установление «необходимых 
юридических оснований», оставляя за рамками 
назначения стадии установление достаточно-
сти «фактических оснований» [4, с. 8]. А. В. Смир-
нов и К. Б. Калиновский вразрез с мнением 
Б. Т. Безлепкина утверждают: «…основания для 
назначения судьей судебного заседания в об-
щем порядке являются формальными, а не со-
держательными, и сфера судебного контроля 
за качеством предварительного расследования 
сведена к минимуму, ограничиваясь, по сути, 
лишь проверкой правильности вручения ко-
пий обвинительного заключения (акта) [15].

С. В. Лупанова в перечень контрольной 
функции также включает решение задачи про-
верки законности досудебного производства 
по делу, соблюдение основных прав и интере-
сов участников процесса; законность и обосно-
ванность требования стороны обвинения о вне-
сении дела в суд (выделено мной, Б. В) [7, с. 10]. 
То есть исследователь разделяет выше приве-
дённую позицию Б. Т. Безлепкина в вопросе, что 
на первой судебной стадии контрольная функ-
ция суда охватывает проверку обоснованности 
обвинения. Вопрос о расширении контрольной 
функции и включения в неё проверку всех об-
стоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 
УПК РФ) пытается обосновать на уровне док-
торской диссертации и Т. К. Рябинина [11, с. 38].

Суждения Б. Т. Безлепкина, С. В. Лупановой, 
Т. К. Рябининой и аналогичные высказывания 
некоторых других специалистов противоре-
чат разделяемой нами позиции, сформули-
рованной В. В. Кальницким. Следуя принципу 
состязательности учёный правильно опреде-
ляет свою научную платформу. Суд нейтрален 
по отношению к обвинению, он не реагирует 
на доказанность обвинения, но внимательно 
следит за пунктуальностью органов рассле-
дования в соблюдении порядка уголовного 
преследования, включая порядок собирания 
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доказательств. Это направление контроля обя-
зательна потому, что даже абсолютная безу-
пречность судоговорения не позволяет сохра-
нить в силе приговор, если ему предшествуют 
существенные нарушения прав осужденного 
на досудебном этапе [5, с. 38].

Выше мы дали характеристику каждому 
направлению, которые перечисляют специ-
алисты. Для более чёткого установления на-
значения стадии следует упорядочить (опти-
мизировать) и эти пять направлений.

Исходя из соотношения «общее» —  «част-
ное» в отношении к перечисленным специа-
листами направлений контрольной функции 
суда, родовым следует признать «контроль су-
да за соблюдением норм, регулирующих досу-
дебное производство».

Названное специалистами такое направ-
ление контрольной функции —  «проведение 
предварительного слушания» не должно вос-
приниматься как назначение судебной стадии. 
Предварительное слушание следует рассма-
тривать как средство контроля. Посредством 
предварительного слушания судья устанав-
ливает (или подтверждает) было ли допу-
щены нарушения уголовно-процессуальных 
норм в досудебном производстве, насколько 
эти нарушения существенны, можно ли их ис-
править или нет на этой (первой) судебной 
стадии. Соответственно, по результатам пред-
варительного слушания принимаются реше-
ния, которые и определяют сущность кон-
трольной функции —  выявлены ли нарушения, 
 насколько они критичны (существенны) и на-
сколько их наличие исключает возможность 

назначения и проведение судебного заседа-
ния. Контрольная функция в формулировке 
«выявление препятствий для назначения су-
дебного разбирательства» является наиболее 
полно отражающей содержание контрольной 
функции стадии, её назначение.

Результаты исследования
Результатами краткого изложения про-

веденного исследования являются следующие 
утверждение и предложение.

1. Следует признать не корректным рас-
крывать назначение первой судебной ста-
дии через такие направления контрольной 
деятельности судьи, как контроль суда за со-
блюдением норм, регулирующих досудебное 
производство; обеспечение прав участников 
уголовного судопроизводства в рамках рассмо-
трения и разрешения ходатайств и по инициа-
тиве суда; наличие оснований для проведения 
предварительного слушания. Названные про-
цессуальные действия раскрывают содержание 
контрольной деятельности судьи на первой су-
дебной стадии, но не её назначение. Названные 
виды контрольной процессуальной деятельно-
сти следует определять как условия (средства) 
достижения назначение этой стадии.

2. Назначение контрольной функции ста-
дии подготовки материалов к судебному засе-
данию выявить препятствия для назначения 
судебного разбирательства и при невозмож-
ности их устранения исключить случаи про-
ведения судебного заседания по уголовному 
 делу в ситуации, когда по названным причи-
нам  отправление правосудия невозможно.
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Аннотация: Целью данной статьи является показать возможные риски в цифровом фор-
мате уголовного судопроизводства. Риски могут быть операционными, правовыми и репу-
тационными. Постоянный внутренний контроль системы позволит соответствовать как 
общемировым, так и отечественным требованиям и нормам, регулировать корпоративное 
управление с соблюдением законодательства и норм этики; возникшие проблемы будут 
устраняться с наименьшими потерями. Утверждается, что применительно к цифровой среде 
уголовного судопроизводства можно выделить и некие стандарты (модели), определяющие 
процессуальные действия и решения по каждому делу. При этом конфликты интересов 
основных участников должны разрешаться системой в сторону создания комфортных 
условий оказания услуг в данной сфере, с учетом преследуемых целей и задач электрон-
ного производства по уголовным делам. Заблаговременное определение комплаенс-рисков 
в цифровом уголовном процессе приобретет особое значение, поскольку позволит преду-
предить возможные сбои в программе в связи с нарушениями относительно участия заин-
тересованных лиц, составлением документов, включая промежуточные отчеты системы, 
другие аспекты электронного сопровождения. Надзор за работой в цифровой среде может 
проводиться как самой программой (включая систему искусственного интеллекта), так 
и со стороны допущенных должностных лиц, специалистов.
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Abstract. The purpose of this article is to show the possible risks in the digital format of criminal 
proceedings. Risks can be operational, legal and reputational. Continuous internal control of the 
system will allow it to comply with both global and domestic requirements and norms, regulate 
corporate governance in compliance with legislation and ethical norms; the problems encountered 
will be eliminated with the least loss. It is argued that in relation to the digital environment of 
criminal justice, certain standards (models) can be distinguished that determine the procedural 
actions and decisions in each case. At the same time, conflicts of interests of the main participants 
should be resolved by the system in the direction of creating comfortable conditions for the provision 
of services in this area, taking into account the pursued goals and objectives of electronic criminal 
proceedings. Early identification of compliance risks in a digital criminal process will acquire 
particular importance, since it will prevent possible disruptions in the program due to violations 
regarding the participation of stakeholders, the preparation of documents, including interim 
reports of the system, and other aspects of electronic support. Supervision of work in the digital 
environment can be carried out both by the program itself (including the artificial intelligence 
system) and by authorized officials and specialists.
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Введение
Уголовное судопроизводство плавно по-

гружается в сферу цифровых коммуникаций, 
включая все его процессуальные формы. Об-
ращение к комплаенсу в уголовном процессе 
не случайно. Само понятие комплаенс (от англ. 
compliance —  согласие, соответствие; происхо-
дит от глагола to comply —  соответствовать) —  
буквально означает действие в соответствии 
с запросом или указанием; повиновение. «Ком-
плаенс» представляет собой соответствие ка-
ким-либо внутренним или внешним требова-
ниям, или нормам1.

Итак, если комплаенс рассматривать как 
часть системы управления/контроля, то при-
менительно к организации процессуальной 
деятельности уместно говорить о компла-
енс-рисках —  рисках несоответствия, несо-
блюдения требованиям уголовно-процессу-
ального законодательства, неким стандартам 
поведения, правилам осуществления надзора, 
принципам деятельности субъектов права (ос-
новных участников) и т. д. Комплаенс- риски 
в конечном счете могут проявляться в виде 
применения различных санкций, внесения 
корректив, императивного вмешательства, 
вплоть до приостановления процессуальной 
деятельности.

Описание проводимого  
исследования
Применительно к цифровой среде уголов-

ного судопроизводства можно выделить и не-
кие стандарты (модели), определяющие про-
цессуальные действия и решения по каждому 
делу. При этом конфликты интересов основ-
ных участников должны разрешаться систе-
мой в сторону создания комфортных условий 
оказания услуг в данной сфере, с учетом пре-
следуемых целей и задач электронного про-
изводства по делу.

Внутри комплаенса могут находиться раз-
личные относительно автономные области 
(кластеры), обеспечивающие хранение и пре-
доставление данных, автоматизированное со-
ставление документов, защита сведений и ин-
формационных потоков, противодействие 
попыткам вмешательства и противодействия 
нормальному ходу производства, сохранение 
этических норм и пр.

1 Комплаенс // Википедия. —  URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Комплаенс (дата обращения: 
27.03.2021).

Результат и обсуждение
Как отмечает Р. В. Костенко, главное, что 

различные программные компоненты реали-
зованы независимо друг от друга: отдельно 
интерфейс, репозиторий для хранения доку-
ментов и еще ряд сервисов. Это радикально 
снижает риски поломки системы и сводит 
практически к нулю вероятность взлома. Бо-
лее того, такая архитектура «Электронного 
дела» гарантирует возможность оперативного 
масштабирования: при необходимости мож-
но нарастить отдельные компоненты, чтобы 
удовлетворять потребности пользователей 
по нагрузке, количеству хранимых докумен-
тов и другим показателям» [3, с. 33].

В настоящее время комплаенс как на-
правление в профессиональной деятельности, 
в большей степени, положительно себя зареко-
мендовал в банковской сфере оказания услуг, 
в уголовном процессе финансовые вопросы 
также нуждаются в осуществлении контро-
ля за денежными операциями (оплатой услуг 
адвоката, движением залоговых сумм, сохран-
ностью арестованных денежных средств, фи-
нансовые затраты на проведение судебных 
экспертиз и др.).

Взаимодействие различных субъектов 
правоохранительных органов (например, орга-
нов следствия, дознания, оперативных подраз-
делений, прокуратуры), контакты в дистанци-
онном формате (конфиденциальные встречи 
адвокатов и их подзащитных, судебные засе-
дания в режиме видеоконференц-связи и т. п.) 
также могут быть предметом комплаенс-кон-
троля. По мнению Г. З. Ситдиковой, одной 
из эффективных мер, направленных на обеспе-
чение своевременного доступа должностных 
лиц органов предварительного расследования, 
прокурора и суда к необходимой информации, 
является создание единой формы «Электрон-
ного запроса на информацию и сведения»: для 
правоохранительного органа (ЭЗИС ПО) и су-
дебного органа (ЭЗИС СО) [4, с. 217].

Очевидно, что система комплаенс-контро-
ля может и должна взаимодействовать прак-
тически со всеми отделами компании и в та-
ком случае будет способствовать не только 
анализу, оценке рисков и разработке методов 
их минимизации, но и оптимизации работы 
контроля в целом [7, с. 72]. По мнению отдель-
ных авторов, ведение такого планирования, 
если не самим компьютером, то людьми со-
вместно с компьютером, позволяет увидеть 
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 возможность снижения роли человеческой 
субъективности [8, с. 71].

Заблаговременное определение ком-
плаенс-рисков в цифровом формате уголов-
ного судопроизводства приобретет особое 
значение, поскольку позволит предупредить 
возможные сбои в программе в связи с на-
рушениями относительно участия заинте-
ресованных лиц, составлением документов, 
включая промежуточные отчеты системы, 
другие аспекты электронного сопровождения. 
Надзор за работой в цифровой среде может 
проводиться как самой программой (вклю-
чая систему искусственного интеллекта), так 
и со стороны допущенных должностных лиц, 
специалистов. Все это позволяет говорить 
о возможных рисках, а значит и оценках пред-
полагаемого вреда.

Искусственный интеллект —  это то, что 
может имитировать когнитивные действия че-
ловека, т. е. его работа присутствует в отдель-
ных оценках и квалификациях, помогает до-
прашивать, интерпретировать, сопоставлять, 
находить соответствие или, наоборот, отвер-
гать его. И тогда «соучастие» действительно 
влияет на результат действия всей судеб-
ной машины. Более того, заранее невозмож-
но предсказать, каким окажется это влияние: 
позитивным или негативным. Но по мере все 
более активного внедрения алгоритмов и си-
стем искусственного интеллекта яснее станут 
все возможности и угрозы в совершенствова-
нии уголовного судопроизводства [1].

Комплаенс-риски условно можно поделить 
на репутационные; правовые; операционные.

Репутационные риски отвечают за сохра-
нение стабильности работы системы уголов-
ного судопроизводства в электронном виде, 
обеспечение гарантированной защищенности 
граждан при обращении с заявлением о пре-
ступлении. Различные программные сбои, воз-
можности несанкционированного вмешатель-
ства, слабые средства защиты персональных 
данных и многое другое может привести к на-
рушению доверия к сфере предоставляемых 
услуг в цифровом формате и сведет на нет все 
стремления к повышению эффективности осу-
ществления правосудия посредством новых 
технологий.

Правовые риски связаны со строгим со-
блюдением законности, а учитывая, что за-
конодательство должно быть качествен-
но другим и содержательно сопровождать 
(изнутри контролировать) процессуаль-
ные действия и решения по делу, то в случае 
спорности выполнения норм закона, систе-
ма должна предоставлять все возможности 
обжалования, корректировки, исправления 

и  замены  ожидаемых результатов в случае вы-
явления ошибок. Как справедливо заметил 
А. В.  Победкин,  может возникнуть опасность 
игнорирования возможностей и потребно-
стей невластных участников процесс» [6, с. 53].

В настоящее время утверждается пози-
ция, согласно которой необходимо избегать 
избыточную правовую регламентацию ис-
пользования информационных технологий 
в процессуальной деятельности. В частности, 
заместитель директора Института правовых 
исследований НИУ ВШЭ А. Кашанин полагает, 
что одним из основных рисков, которые могут 
затруднить внедрение электронных сервисов 
в деятельность судов, выступает выдвижение 
излишне жестких требований к законодатель-
ной регламентации данного процесса, а также 
к механизмам защиты информации [2]. Тем 
не менее, полностью перейти к методу «раз-
решено все, что не запрещено законом» в уго-
ловном процессе вряд ли представляется воз-
можным, поэтому идея о строгом соблюдении 
законности должна сохранить свое принципи-
альное значение.

Операционные риски, по сути, являются 
техническими и должны предусматривать воз-
можность сохранения копий документов, ис-
пользования энергонезависимых носителей 
информации, работу в выделенной сети с вы-
соким уровнем защиты данных. Внутренняя 
сложность всей системы должна переходить 
в удобный и простой интерфейс пользователя. 
Связь между участников уголовного процесса 
и программно-аппаратными компонентами 
компьютерной системы должна быть макси-
мально подстраиваемая под индивидуальные 
особенности пользователя.

Не все граждане хорошо владеют совре-
менными технологиями. Исследования по-
казывают, что граждане старшего возраста 
с трудом осваивают новые технологии либо 
вообще избегают обращения к ним, предпо-
читают «старый», традиционный порядок по-
дачи документов в суд; лица, имеющие выс-
шее образование, в большей степени, чем лица, 
не имеющие такового, выражают готовность 
к освоению и использованию цифровых тех-
нологий [5].

Суммарное количество рисков позволяет 
выделить так называемый регуляторный риск, 
когда осуществление электронного правосу-
дия становится под угрозой. При этом служ-
ба внутреннего контроля, которая в идеале 
должна возлагать на сторонних лиц, должна 
выполнять следующие функции:

— выявление регуляторного риска;
— учет процессуальных действий и реше-

ний, оценка судебной перспективы дела;



107

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Зуев С. В.

— мониторинг, включая анализ получен-
ных результатов (электронных доказательств), 
их взаимосвязь и доказательственное значе-
ние (степень доказанности);

— координация и участие в разработке 
мер по снижению уровня регуляторного риска, 
оповещение должностных лиц, ответственных 
за производство по делу о состоянии системы, 
доведение рекомендаций по управлению си-
туацией;

— участие в подготовке процессуальных 
документов по запросам заинтересованных 
(допущенных к производству) лиц, а также 
промежуточных и итоговых отчетов для са-
мой системы;

— выявление конфликтов интересов участ-
ников сторон;

— анализ поступивших обращений (жалоб, 
заявлений, ходатайств) участников процессу-
альных отношений;

— анализ соблюдения прав участников;
— анализ целесообразности продолжения 

производства по делу;
— участие в подготовке документов, на-

правленных на противодействие возможному 
вмешательству в работу системы;

— участие в разработке документов (ин-
формационных сообщений), направленных 
на соблюдение этических правил;

— участие во взаимодействии участников 
процесса;

— иные функции, связанные с регулятор-
ным риском, установленные системой.

Заключение
Ценность внутреннего контроля позволит 

системе иметь значительные преимущества, 
что повысит доверие граждан и минимизиру-
ет препятствия для обращения за помощью. 
Как уже отмечалось, в идеале комплаенс-кон-
троль следует возлагать на сторонних лиц 
или отдельное подразделение, которое будет 
проводить постоянный контроль, помогать 
соответствовать как общемировым, так и от-
ечественным требованиям и нормам, регули-
ровать корпоративное управление, помогать 
вести дела честно, с соблюдением законода-
тельства и норм этики; при возникновении 
проблем пытаться устранять их с наимень-
шими потерями.

Вывод
Уголовно-процессуальный цифровой ком-

плаенс —  явление малоизученное, и поэтому 
нуждается в подобных научных исследовани-
ях. В настоящий момент можно с уверенностью 
утверждать, что заблаговременное проработ-
ка возможных комплаенс-рисков в цифровом 
формате уголовного судопроизводства позво-
лит правильно выстроить всю систему элек-
тронного правосудия, предупредить возмож-
ные сбои в программе, предусмотреть роль 
искусственного интеллекта, а также отдель-
ных должностных лиц и специалистов, на ко-
торых может быть возложен комплаенс-кон-
троль. Качественная работа на перспективу 
в будущем даст положительные результаты.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние такой правовой категории как объективность 
на эффективность уголовно-процессуальной деятельности. Во введении автор обосновывает 
необходимость повышения эффективности правового регулирования уголовно-процессуальных 
отношений современными требованиями общества и одним из средств обеспечения эффектив-
ной деятельности является реализация принципа объективности. Значимость объективности 
состоит в том, что данный принцип предопределяет порядок осуществление правосудия, 
выступает гарантией обеспечения прав и законных интересов участников и лиц, втянутых 
в орбиту данной деятельности и, кроме того, оказывает влияние на уголовно-процессуаль-
ную деятельность. Не позиционируя объективность принципом, законодатель неоднократно 
упоминает о ней в тексте многих статей УПК РФ, а Европейский Суд по правам человека и Кон-
ституционный Суд РФ при формировании своих правовых позиций исходят из необходимости 
беспристрастного, объективного исследования обстоятельств уголовного дела.

В исследовательской части статьи автор прослеживает целесообразность выделения прин-
ципов именно эффективной уголовно-процессуальной деятельности, поскольку этот под-
ход позволяет более глубоко и полно изучить все наиболее важные ключевые моменты 
исследуемой правовой категории. К таким принципам, по мнению автора, и следует отнести 
принцип объективности.

В статье автор прослеживает взаимосвязь принципа объективности с эффективностью 
уголовно-процессуальной деятельности через ее критерии: законность, качественность, 
своевременность, доступность, достаточность, экономичность и приходит к обоснованному 
выводу, что объективность —  это принцип, который обеспечивает эффективность уголов-
но-процессуальной деятельности.

Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, правовая категория, принцип объек-
тивности, принцип уголовного процесса, эффективность уголовно-процессуальной деятельности.
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эффективность уголовно-процессуальной деятельности / О. И. Даровских // Правопорядок: 
история, теория, практика. —  2021. —  № 2 (29). —  С. 109–115.
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Abstract. The article examines the influence of such a legal category as objectivity on the 
effectiveness of criminal procedural activity. In the introduction, the author substantiates the 
need to improve the efficiency of legal regulation of criminal procedural relations by the modern 
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requirements of society, and one of the means of ensuring effective activity is the implementation 
of the principle of objectivity. The importance of objectivity lies in the fact that this principle 
predetermines the procedure for administering justice, acts as a guarantee of ensuring the rights and 
legitimate interests of participants and persons drawn into the orbit of this activity and, in addition, 
influences criminal procedural activities. Without positioning objectivity as a principle, the legislator 
repeatedly mentions it in the text of many articles of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation, and the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Russian 
Federation, when forming their legal positions, proceed from the need for an impartial, objective 
study of the circumstances of the criminal case.

In the research part of the article, the author traces the advisability of highlighting the principles 
of effective criminal procedural activity, since this approach allows a deeper and more complete 
study of all the most important key points of the investigated legal category. These principles, 
according to the author, should include the principle of objectivity.

In the article, the author traces the relationship between the principle of objectivity and the 
effectiveness of criminal procedural activity through its criteria: legality, quality, timeliness, 
availability, sufficiency, economy and comes to a reasonable conclusion that objectivity is a principle 
that ensures the effectiveness of criminal procedural activity.

Keywords: criminal procedural activity, legal category, the principle of objectivity, the principle 
of criminal procedure, the effectiveness of criminal procedural activity.

For citation: Darovskikh O. I. The Principle of Objectivity as a Means of Providing the Efficiency 
of Criminal Procedural Activities. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal Order: History, 
Theory, Practice], 2021, no. 2 (29), pp. 109–115. (In Russ.)

Введение
В настоящее время отмечается, что тре-

бования общества к реализации государством 
правоохранительной функции, которая при-
звана обеспечить безопасность государства 
и общества, защиту прав и законных интересов 
лиц в том числе и в рамках уголовно-процессу-
альной деятельности, изменились. Общество 
предъявляет повышенные требования, причем 
не только к результатам данной деятельности, 
но и к процедуре её осуществления, а в офици-
альных нормативно-правовых актах все чаще 
говорится о необходимости эффективного ее 
осуществления.

Под эффективной уголовно-процессуаль-
ной деятельностью мы понимаем деятель-
ность в уголовном судопроизводстве, направ-
ленную на достижение поставленной цели 
и решения промежуточных задач, осущест-
вляемую, строго в рамках закона и в соответ-
ствии с предъявляемыми к ней требованиями: 
справедливости, качественности, доступно-
сти, экономичности, своевременности и до-
статочности.

Данный подход вызвал необходимость раз-
работать модель тех основных исходных идей, 
основных правил в которых бы воплощалась 
сущность именно эффективной деятельности 
в рамках урегулирования определенных обще-
ственных отношений. Анализ критериев при-
знания деятельности эффективной позволил 
разработать и обосновать дополнительную си-
стему специфических принципов, соблюдение 

которых гарантирует производство именно 
эффективной уголовно-процессуальной де-
ятельности. К их числу, по нашему мнению, 
следует отнести и принцип объективности.

Описание исследования
Принципы уголовно-процессуальной де-

ятельности, указанные в главе 2 уголовно- 
процессуального закона Российской Федера-
ции как основные, исходные, руководящие 
положения по ее осуществлению, безусловно 
распространяются на любую деятельность, 
в том числе и на эффективную. Однако сама 
по себе эффективная деятельность требует 
несколько иного подхода и дополнительных, 
можно сказать особых средств, обеспечиваю-
щих ее успешное осуществление, нежели при-
менение только тех общих правил, которые 
указаны в действующем законе. Подход к вы-
явлению и констатации системы принципов, 
регулирующих отдельные стадии процесса, 
либо деятельность отдельных должностных 
лиц, не нов. Об этом писали и считали это раз-
умным: М. С. Строгович [14, с. 56, 367] который 
выделял «принцип предварительного след-
ствия», А. П. Гуляев [6, с. 32], утверждавший 
о существовании «принципов деятельности 
следователя», В. Л. Будников высказывался 
за наличие «системы процессуальных принци-
пов предварительного следствия» [2, с. 70–72]. 
М. Л. Якуб выделял «принципы судебного 
разбирательства» [18, с. 45, 139], Е. Р. Ерга-
шев свою докторскую диссертацию посвятил 
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« принципам  прокурорско-надзорного права 
и его институтов» [7]. Разделяли принципы 
уголовного процесса, на принципы, характери-
зующие досудебное и судебное производство 
Ю. К. Якимович и Т. Д. Пан [17, с. 42]. В. П. Ка-
шепов указывал, что «…содержание осущест-
вляемого судами в порядке уголовного судо-
производства правосудия и принятых судами 
решений должно характеризоваться следую-
щими качествами: а) законностью, опреде-
ляемой как соответствие принятых решений 
и порядка рассмотрения дел закону; б) об-
основанностью, т. е. подтверждением приня-
тых решений убедительными и достаточны-
ми доказательствами; в) объективностью, т. е. 
непредвзятостью, беспристрастностью судеб-
ного исследования всех обстоятельств дела; 
г) полнотой как законченностью, исчерпан-
ностью изучения всех доступных суду доказа-
тельств; д) справедливостью решений суда 
как соответствующих нравственным пред-
ставлениям современного общества; е) свое-
временностью и юридической точностью 
принимаемых решений, незамедлительно-
стью и общеобязательностью их исполнения» 
[8, с. 101—112].

Полагаем, что подход к выделению специ-
фических принципов определенной деятель-
ности не просто имеет право на существова-
ние, но и целесообразен, поскольку позволяет 
более глубоко и последовательно выделять 
наиболее важные, ключевые моменты указан-
ной деятельности. Это предопределено рядом 
объективных моментов и в первую очередь 
тем, что эти принципы отражают специфику 
именно эффективной уголовно-процессуаль-
ной деятельности, во-вторых, их исследование 
дополняет и расширяет имеющиеся знания 
о принципах уголовного процесса, позволя-
ют выработать конкретные рекомендации 
по совершенствованию действующего зако-
нодательства, соответствующие современным 
требованиям правовой политики государства. 
Применимо к эффективной процессуальной 
деятельности мы выделяем принцип объек-
тивности, принцип процессуальной экономии; 
принцип справедливости и принцип добросо-
вестности.

Объективность —  это определяющее на-
чало уголовно-процессуальной деятельно-
сти, обеспечивающее ее производство бес-
пристрастно, независимо от представлений, 
интересов, взглядов, предпочтений субъек-
тов её осуществляющих, либо иных лиц, уча-
ствующих в данной деятельности, экспертов, 
переводчиков, специалистов. Объективность 
находится в тесной взаимосвязи с закон-
ностью, независимостью не только судей, 

но и иных должностных лиц,  осуществляющих 
 уголовно-процессуальную деятельность, 
и определяет правила эффективного произ-
водства по уголовным делам. Возможность 
осуществления именно такой деятельности 
предопределено необходимостью и целесоо-
бразностью реализации профессиональными 
участниками процесса наряду с выполнением 
своих обязанностей, такой функций как пра-
воохранительная или правозащитная.

Надо отметить, что ранее в УПК РСФСР 
объективность рассматривалась наряду со все-
сторонностью и полнотой единым принци-
пом уголовного процесса, который нацеливал 
правоприменителей на установлении истины 
в уголовном судопроизводстве. Отказ законо-
дателя включить данный принцип в текст дей-
ствующего Уголовного процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее —  УПК РФ) 
многие ученые объясняют появлением прин-
ципа состязательности, причем рассматрива-
ют его не только как препятствие к всесторон-
нему, полному и объективному установлению 
обстоятельств дела, но и наоборот, как усло-
вие обеспечивающее возможность состязаться 
[9, с. 52–53; 10, с. 2; 16, с. 105].

В настоящее время законодатель не от-
носит данную правовую категорию к числу 
принципов уголовного процесса, хотя упо-
минание об объективности как требовании 
к уголовно-процессуальной деятельности 
и как к принципу, соблюдение которого обя-
зательно, можно встретить в тексте закона, 
например в статьях 35, 152, 154, 239.1, 325, 
330, 340 УПК РФ. Так в статье 340 УПК РФ го-
вориться что «стороны вправе заявить воз-
ражения… по мотивам нарушения принципа 
объективности и беспристрастности», а в ста-
тье 33 УПК РФ сформулировано положение, 
что при соединении уголовных дел, дело рас-
сматривает вышестоящий суд в случае, если 
раздельное рассмотрение негативно отраз-
ится на всесторонности и объективности 
их разрешения. В главе 9 УПК РФ, посвящен-
ной обстоятельствам, исключающим участие 
в уголовном судопроизводстве должностных 
лиц, упоминания об объективности и бес-
пристрастности отсутствуют, но фактически 
именно их имеет в виду законодатель, раз-
деляющий правовые позиции Европейского 
суда по правам человека изложенные в реше-
нии по делу «Пьерсак против Бельгии» где 
указывается, что «всякий судья, в отношении 
беспристрастности которого имеются закон-
ные сомнения, должен выйти из состава суда» 
[11]. В своих Постановлениях Конституцион-
ный Суд РФ неоднократно упоминал о недопу-
стимости  игнорирования такого  требования 
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как объективность и указывал на необхо-
димость создания условий для объективно-
го рассмотрения уголовных дел. Например, 
из содержания пп. 2.2 и 3 Постановления 
Конституционного Суда РФ № 18-П от 8 де-
кабря 2003 года по делу «О проверке консти-
туционности положений ст. 125, 219, 227, 229, 
237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а так-
же глав 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами 
судов общей юрисдикции и жалобами граж-
дан» следует, что «…досудебное производство 
призвано служить целям полного и объек-
тивного судебного разбирательства по делу», 
«…поэтому в случае выявления допущенных 
на предварительном расследовании процес-
суальных нарушений суд вправе самостоя-
тельно принимать меры по их устранению 
с целью создания условий для всестороннего 
и объективного рассмотрения дела по суще-
ству». В Постановлении от 29 июня 2004 год 
Конституционный Суд РФ подтверждает ра-
нее высказанную позицию «…обвинение мо-
жет быть признано обоснованным только 
при условии, что все противостоящие ему 
обстоятельства дела объективно исследова-
ны и опровергнуты стороной обвинения»1. 
В законодательстве многих республик, рас-
положенных на постсоветском пространстве, 
сохранен принцип всесторонности, полноты 
и объективности, например в ч. 5 ст. 20 УПК 
Литовской Республики говорится «Судьи оце-
нивают доказательства по своему внутренне-
му убеждению, основанному на всестороннем 
и беспристрастном рассмотрении всех обсто-
ятельств дела, руководствуясь при этом зако-
ном»2, в ч. 2 ст. 18 УПК Республики Казахстан 
сказано «Суд, сохраняя объективность и бес-
пристрастность, обеспечивает сторонам об-
винения и защиты необходимые условия для 
реализации их прав. Решение о виновности 
либо невиновности обвиняемого суд выносит 
лишь на основе достоверных доказательств, 

1 По делу о проверке конституционности положений 
статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 
405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов 
общей юрисдикции и жалобами граждан : Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 года 
№ 18-П // Российская газета. —  2003. —  23 дек. (№ 257); 
По делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы : Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года 
№ 13-П // Российская газета. —  2004. —  7 июля (№ 143).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Литовской 
Республики // Сейм Литовской Республики : [сайт] —  
URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.62220?jfwid=rivwzvpvg (дата обращения 13.04.2021)

подвергнутых  всестороннему, полному и объ-
ективному исследованию и оценке»3.

В настоящее время относительно статуса 
такой правовой категории как «объективность» 
в науке уголовно-процессуального права не вы-
работано единого мнения. В научной литерату-
ре можно встретить различные точки зрения, 
например, одни ученые считают, что данное 
правовое положение является принципом, дру-
гие утверждают обратное, третьи полагают, что 
это только один из элементов принципа все-
сторонности, полноты и объективности иссле-
дования обстоятельств дела, который призна-
вался законодателем и присутствовал в тексте 
уголовно-процессуального закона 1960 года, 
четвертые считают данную категорию мето-
дом уголовно-процессуальной деятельности 
[4, с. 175–180; 12, с. 31–33; 15, с. 287].

Заключение
Полагая, что все изложенные точки зрения 

имеют право на существование, все- таки счи-
таем, что требование объективности предъ-
являемое к деятельность должностных лиц 
представляет собой основополагающее ру-
ководящее положение, принцип, обеспечи-
вающий эффективность уголовно-процессу-
альной деятельности. В обосновании данной 
позиции можно привести следующие доводы:

Объективность (беспристрастность, неза-
интересованность) деятельности должност-
ных лиц выражает сущность, характерные 
черты, содержание именно эффективной уго-
ловно-процессуальной деятельности. Посколь-
ку сама уголовно-процессуальная деятельность 
носит познавательный характер и в ней основ-
ное, центральное место занимает именно де-
ятельность, направленная на выявление, со-
бирание, проверку (исследование) и оценку 
доказательств, а как мы ранее уже указывали, 
именно тщательность соблюдения всех требо-
ваний по осуществлению данной деятельности 
обеспечивает ее эффективное осуществление 
в первую очередь законность всех действий 
и решений, а строгое соблюдение установлен-
ного порядка деятельности обеспечивает ее 
высокое качество и получение объективного 
результата, такого результата который не зави-
сит от субъекта, осуществляющего данную дея-
тельность, его пристрастий, желаний, слабостей 
или приказов вышестоящих руководителей.

Объективность носит не просто ориенти-
рующий, а руководящий характер. Она предо-
пределяет порядок осуществление правосудия. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан // ИС Юрист —  Параграф : [сайт]. —  URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 (дата 
обращения 13.04.2021).



113

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Даровских О. И.

Мы  изначально презюмируем, что следователь, 
судья, прокурор объективны при осуществлении 
своей профессиональной деятельности и только 
представленные доказательства обратного, по-
зволяют участникам процесса ставить вопрос 
об отводе указанных должностных лиц. Такой 
подход обеспечивает реализацию таких условий 
эффективности как справедливость, доступность, 
своевременность совершения действий и при-
нятия решений, а также позволяет реализовать 
требование экономичности и достаточности.

Справедливость как правовая категория 
и критерий эффективной уголовно-процессу-
альной деятельности взаимосвязана с категори-
ей объективности, поскольку проявляется там 
и тогда, когда должностные лица, осуществляю-
щие указанную деятельность, свободны в своем 
выборе и качестве осуществления процессуаль-
ных действий независимо от желания и мнения 
иных лиц. Таким же образом реализуется кри-
терий доступности участников процесса к дан-
ной деятельности, который проявляется в том 
числе и в обеспечении возможности заявления 
ходатайств, принесения жалоб, заявлений, тре-
бующих объективного рассмотрения и при на-
личии достаточных оснований, удовлетворения. 
Объективное выявление обстоятельств дела 
предопределяет возможность своевременного 
осуществления всех следственных действий, что 
обеспечивает и их достаточность и в целом эко-
номичность всей деятельности, что также явля-
ется обязательным критерием эффективности.

Объективность деятельности должност-
ных лиц в уголовном судопроизводстве рас-
ценивается как принцип еще и постольку, по-
скольку выступает гарантией обеспечения 
прав и законных интересов участников и лиц, 
втянутых в орбиту данной деятельности. От-
каз от данного правового положения сведет 
на нет все усилия по осуществлению правосу-
дия в рамках закона, т. е. взаимосвязь, взаимо-
зависимость указанных правовых категорий 
с объективностью очевидна.

Следует отметить, что объективность 
по своей сути является общеправовым прин-
ципом [5, с. 78]. О нем упоминается в статье 9 
Кодекса судебной этики, в тексте присяги со-
трудников прокуратуры. Данный принцип 
проявляется в деятельности всех должност-
ных лиц, участников не только уголовно-про-
цессуальной, но и административной, граж-
данско-процессуальной деятельности. Суть 
данного принципа, применимо же к уголов-
но-процессуальной деятельности, заключается 
в том, что этот принцип выступает гарантом 
отсутствия заинтересованности в конечном 
результате должностных лиц, от которых тре-
буется объективное собирание информации, ее 
анализ, формирование доказательств причаст-
ности лица к совершению преступления либо 
его непричастности к преступной деятельно-
сти, обеспечение реализации обвиняемым сво-
его права на защиту, например в форме объ-
ективного разрешения заявленных данным 
участников, ходатайств, рассмотрение всех со-
бранных доказательств и их правильная, не-
заинтересованная оценка. Предвзятое отно-
шение следователя, дознавателя, прокурора, 
судьи участвующих в данной деятельности 
не только ограничит возможности подозре-
ваемого, обвиняемого реализовать свои права, 
но и создаст условия для принятия заведомо 
неправосудного решения.

Кроме того, объективность предполага-
ет выбор должностными лицами таких след-
ственных действий, которые соответствуют 
фактическим обстоятельствам, вызвавшим 
необходимость проведения расследования. 
Из всех возможных вариантов, следователь, 
дознаватель должен выбрать не просто любой 
по своему усмотрению, а тот, который может 
привести к достижению поставленной цели, 
к результату.

Высказанные доводы позволяют утвер-
ждать, что данный принцип обеспечивает осу-
ществление именно эффективной деятельности.
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию вопроса функций уголовного судо-
производства, их видов и реализации адвокатом-представителем. Предметом исследования 
являются международно-правовые нормы, нормы отечественного уголовно-процессуального 
законодательства, доктринальные позиции российских ученых-процессуалистов. Вопрос 
относительно понятия и видов функций в уголовном процессе являлся дискуссионным 
в течении нескольких десятилетий, и остается актуальным в современных научных иссле-
дованиях. Виды функций уголовного процесса дифференцируются по различным основа-
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относительно специфики их реализации адвокатом-представителем. По мнению автора, 
адвокат-представитель незаслуженно обделен вниманием законодателя. Адвокат-пред-
ставитель является самостоятельным субъектом, а реализуемые им в ходе уголовного 
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Введение
В соответствии с положениями уголовно- 

процессуального законодательства РФ, участ-
ники судопроизводства дифференцируются 
на три основные группы: суд, со стороны об-
винения, со стороны защиты, и иные участни-
ки. Адвокат-защитник, как самостоятельный 
участник, отнесен к стороне защиты. Однако, 
при расследовании уголовных дел, адвокаты 
осуществляют не только защиту. Функции ад-
воката весьма разнообразны, в зависимости 
от статуса доверителя. Законодатель четко 
определяет функцию адвоката —  защита. Од-
нако, помимо адвоката-защитника в ходе судо-
производства также участвует и адвокат-пред-
ставитель. Его полномочия закреплены 
в различных статьях уголовно-процессуаль-
ного Кодекса РФ. Мы считаем, что и законо-
дателем, и учеными-процессуалистами не-
заслуженно адвокат-представитель обделен 
вниманием. В настоящей статье будет предло-
жено рассмотрение статуса адвоката-предста-
вителя с позиции реализуемых им функций.

Материалы и методы
Общий диалектический метод научного 

познания послужил методологической осно-
вой исследования, также использованы ме-
тоды логической дедукции, индукции, позна-
вательные методы и приемы наблюдения, 
сравнения, анализа, обобщения и описания.

Описание  
проводимого исследования
Прежде чем приступить к описанию иссле-

дования, считаем целесообразным рассмотреть 
вопрос относительно понятия адвоката-пред-
ставителя и сущности функций уголовного 
судопроизводства. Адвокат-представитель 
является прежде всего независимым професси-
ональным советником по правовым вопросам 
и имеющий право осуществлять адвокатскую 
деятельность1. Принцип профессионализма 
реализуется посредством особенности полу-
чения статуса адвоката, регламентированного 
положениями ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре». На адвоката, как профес-
сионального юриста, возлагаются различные 
функции, обусловленные целями получения 
профессиональной юридической помощи. 
Международно-правовые акты содержат ос-
новные принципы реализации профессиональ-
ных навыков адвокатов. В «Основных прин-
ципах, касающиеся роли юристов» говорится 
следующее: «принимая во внимание, что для 

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре : Феде-
ральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. —  2002. —  № 23. —  Ст. 2102.

обеспечения надлежащей защиты прав и ос-
новных свобод человека, пользоваться кото-
рыми должны все люди, независимо от того, 
являются ли эти права экономическими, со-
циальными и культурными или гражданскими 
и политическими, необходимо, чтобы все люди 
действительно имели доступ к юридическим 
услугам, предоставляемым независимыми про-
фессиональными юристами»2. Помимо целей, 
задач и полномочий адвокат-представитель 
в своей деятельности реализует определен-
ные функции. Законодательство связывает его 
деятельность лишь с полномочиями довери-
теля. В доктрине уголовного процесса также 
обесценивается его значение, нивелируются 
возможности. Между тем, функции адвоката- 
представителя производны от понятия и ви-
дов функций уголовного судопроизводства.

В доктрине права понятие его функций яв-
ляется весьма диспутным, по мнению А. А. Гав-
риковой [2, с. 43]. Вопрос о функциях уголов-
ного судопроизводства, их сущности и видах, 
также является весьма дискуссионным, несмо-
тря на его многолетние исследования. Уголов-
но-процессуальное законодательство опреде-
ляет функции уголовного судопроизводства 
в положениях п. 2 ст. 15 УПК РФ: «Функции об-
винения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут быть 
возложены на один и тот же орган или одно 
и то же должностное лицо», выделение ука-
занных функций является реализацией прин-
ципа состязательности (п. 1 ст. 15 УПК РФ)3. 
Вопрос относительно функций уголовного су-
допроизводства и функций отдельных участ-
ников на протяжении многих лет является 
дискуссионным в науке уголовного процес-
са. Сформировались десятки подходам к опре-
делению понятия функций и видов класси-
фикации. Современные исследователи также 
отмечают путаницу правоприменителей от-
носительно определения понятия функций, 
и даже сложности в понимании сущности 
данного явления. Например, К. А. Синкин 
и Д. А. Емельянова пишут: «проведенное на-
ми анкетирование дознавателей различных 
ведомств и работников прокуратуры показало, 
что 60 % под уголовно-процессуальной функ-
цией понимают направление деятельности, 
в то время как остальные 40 % полагают, что 
это круг полномочий и обязанностей органов, 

2 Основные принципы, касающиеся роли юристов : 
приняты восьмым Конгрессом ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями 
(Гавана, Куба, 27 августа —  7 сентября 1990 года).

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. —. 2001. —  № 52 (ч. I). —  Ст. 4921.
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 осуществляющих уголовное преследование» 
[6, с. 37]. Вышесказанное обуславливает не-
обходимость рассмотрения данного вопроса.

В свое время исследователи исходили 
из подхода необходимости выделения трех 
основных функций: обвинения, защиты и раз-
решения дела. Данный подход именуется тра-
диционным. Так, в частности, Л. Б. Алексеева 
в своей работе указывает: «Наметились два 
принципиально различных подхода к пробле-
ме процессуальных функций. Первый, име-
нуемый традиционным, выделяет лишь три 
функции, связанные с основными направле-
ниями деятельности: обвинением, защитой 
и разрешением дела, а второй, выделяет еще 
и иные функции и является нетрадиционным» 
[4, с. 420]. Как показала практика, традицион-
ный подход нашел свое отражение в законо-
дательстве. Традиционного подхода придер-
живался также И. В. Тыричев, указывая, что 
«в этих трех функциях выражен тот специфи-
ческий процессуальный смысл деятельности 
субъектов процесса, который на протяжении 
всей истории процесса служит основанием для 
определения того или иного типа процесса» 
[7, с. 47]. М. С. Строгович уголовными функ-
циями называл «отдельные виды, отдельные 
направления уголовно-процессуальной дея-
тельности. В уголовном процессе существу-
ют три основных уголовно-процессуальных 
функции: 1) обвинение (уголовное преследо-
вание), 2) защита и 3) разрешение дела» [7]. 
Указанный подход неоднократно критиковал-
ся в доктринальных источника, что не удиви-
тельно. Мы считаем такой подходи слишком 
категоричным и поддерживаем точку зрения 
Д. Беровой, сущность которая состоит в том, 
что «категоричность традиционного подхода 
к уголовно-процессуальным функциям в уго-
ловном судопроизводстве, сразу же выявила 
слабые стороны такого теоретического по-
строения. Сторонники традиционного подхо-
да не смогли четко определиться с моментом, 
с которого в уголовном судопроизводстве на-
чинают осуществляться указанные процес-
суальные функции» [1, с. 225]. Думается, что 
в процессе уголовного судопроизводства су-
ществуют этапы, которые выходят за рамки 
трех указанных функций, что оставляет дан-
ную деятельность без реализации функций 
уголовного судопроизводства.

По нашему мнению, интерес представляет 
вопрос относительно самого понятия «функ-
ций». В доктрине уголовного судопроизвод-
ства отсутствует однозначность в его понима-
нии. Интересный подход в данном контексте 
предложила П. С. Элькинд, так как, по ее мне-
нию, функции —  «это специальное назначение 

и роль участников процесса, определяемые 
нормами права и выраженные в соответству-
ющих направлениях уголовно-процессуаль-
ной деятельности» [9, с. 4]. Ею же была пред-
ложена классификация функций на основные, 
вспомогательные и побочные, охватывающие 
деятельность всех участников уголовного про-
цесса. К основным относились функция рас-
следования, обвинения, защиты, судебного 
рассмотрения и разрешения уголовного дела. 
К вспомогательным функциям автор относила 
деятельность свидетелей, экспертов, перевод-
чиков, понятых и др. Побочными функциями 
охватывалась деятельность гражданского ис-
тца и ответчика, поскольку эта деятельность 
имела производный характер от уголовно-
го дела [7]. Думается, что в данном подходе 
уже имеет место определение времени и эта-
пов реализации функций, привязанных к кон-
кретным субъектам уголовно-процессуаль-
ной деятельности. Адвокат-представитель, как 
участник процесса, в соответствии с данной 
классификацией осуществляет так называе-
мые «побочные функции».

В. С. Зеленецкий в отношении данно-
го вопроса писал: «Если отношение субъек-
та к определенному объекту рассматривать 
в качестве его социальной позиции (без кото-
рой нет и не может быть ни обвинения, ни за-
щиты, ни любой другой функции), а деятель-
ность —  как способ реализации этой позиции, 
то достигаемый в процессе такого взаимодей-
ствия названных элементов результат и пред-
ставляет собой функцию» [3]. Следовательно, 
можно предположить, что сущность функции 
нельзя выводить лишь из процессуальной де-
ятельности, а в качестве признака функции 
следует рассматривать содержание позиции 
субъекта процессуальной деятельности. Пред-
ставляется, что данный подход отвечает поня-
тию функции в уголовном судопроизводстве. 
Автор предложил классифицировать функции 
на общие и частные, на внешние и внутренние 
[3, с. 20]. В своей работе В. С. Латыпов предла-
гает выделять понятие функций в широком 
аспекте и узком: функциями следует понимать 
уголовно-процессуальную деятельность, вы-
раженную в уголовном преследовании ли-
ца, совершившего либо готовящегося совер-
шить преступление; в защите прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а также в защите личности 
от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод; в разрешении уголовного дела (юстиция). 
Во втором случае следует исходить из роли 
и назначения каждого участника уголовного 
процесса, из конкретных задач, стоящих перед 
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ним, и преследуемых целей. Перспективным 
направлением является рассмотрение функ-
ций в узком смысле» [5, с. 96].

Результаты исследования  
и обсуждения
Такое многообразие подходов, по наше-

му мнению, обусловлено смешением понятия 
функций и правомочий субъектов, или зависи-
мостью функции от правового статуса участ-
ника процесса. Мы считаем, что функциями 
не наделяются в соответствии с процессуаль-
ным статусом деятельности. Мы убеждены, 
что функции уголовного процесса существуют 
в связи с достижением цели уголовного судо-
производства, присущи субъектам для дости-
жения поставленной цели. Авторским предло-
жением в связи с указанным вопросом является 
понятие функции: «функции уголовно-процес-
суальной деятельности представляют собой на-
правления, осуществляемые уполномоченны-
ми субъектами, направленные на достижение 
цели назначения уголовного судопроизводства, 
которыми являются защита прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений и защита личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осу-
ждения, ограничения ее прав и свобод».

Считаем, что именно такое определение 
понятия функций уголовного судопроизвод-
ства позволяет реализовать на практике его 
назначение, которое состоит не только в за-
щите, обвинении и судопроизводстве, а также 
и реализации прав иных участников —  потер-
певших и свидетелей. Данный аспект назначе-
ния уголовного судопроизводства реализует 
адвокат-представитель. Признание данно-
го факта позволит на практике реализовать 
функции и полномочия адвоката-представи-
теля посредством предоставления дополни-
тельных полномочий.

В контексте заявленной темы хотелось бы 
подробнее остановиться на функциях, реализу-
емых адвокатом-представителем в уголовном 
судопроизводстве. В соответствии с положе-
ниями уголовно-процессуального законода-
тельства, одной из функций является функ-
ция защиты. Законодатель формулирует такое 
определение: «уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением: 1) защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений; 2) защиту личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод»1. 
Очевидно, что  понятие  защиты весьма много-
гранно. По нашему мнению, элементы функции 

1 Пункт 1 ст. 6 Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.

защиты в деятельности адвоката-представите-
ля реализуется через полномочия, предостав-
ляемые уголовно-процессуальным законода-
тельством как ему самому, так и доверителю. 
Например, право обжалования неправомерных 
действий либо бездействие сотрудников пра-
воохранительных органов. В связи с тем, что 
элементы функции защиты проявляются не-
посредственно в защите, охране прав, как не-
допущение их нарушения.

Безусловно, адвокат-представитель реали-
зует функцию представительства, уже из на-
звания своего статуса. Уголовно-процессуаль-
ный кодекс не содержит определения понятия 
«представитель» или «представительство», од-
нако из анализа положений ст. 45, 55 УПК РФ, 
можно сделать вывод о наличии специальных 
критериев именно у адвоката, как представи-
теля лица, права которого нарушены. Пред-
ставительство, как функция, включает в себя 
значительное количество элементов. Непо-
средственное частое общение адвоката-пред-
ставителя с доверителем обуславливает по-
вышение уровня знаний в сфере применения 
норм права и уменьшения уровня правового 
нигилизма населения. Однако, для осущест-
вления именно этой функции адвокат-пред-
ставитель, по нашему мнению, не наделен 
достаточным количеством полномочий. Ад-
вокат-представитель просто фактом своего 
присутствия способен предотвратить осу-
ществление в отношении доверителя не про-
цессуальных действия, а в остальном —  права 
сводятся лишь к подаче ходатайств и жалоб 
(в необходимых случаях).

Отсюда закономерно вытекает реализа-
ция адвокатом —  представителем еще одной 
немаловажной функции —  образовательно- 
просветительской. Реализация данной 
функции сопровождает всю деятельность 
адвоката-представителя, так как в ходе не-
посредственного постоянного общения дове-
ритель получает информацию, относящуюся 
к категории юридических знаний, навыков. 
Полученные знания позволяют доверите-
лю знать не только о своих правах, но и спо-
собах защиты. Так, например, к адвокату М. 
обратилась Е. с просьбой сопровождать ее 
на допрос к следователю. Е. была привлече-
на в производство по уголовному делу в каче-
стве свидетеля, так как работала бухгалтером 
в организации, руководитель которой подо-
зревался в совершении преступления в со-
ответствии с п. 2 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие 
денежных средств либо имущества организа-
ции или индивидуального предпринимателя, 
за счет  которых должно производиться взы-
скание  налогов, сборов, страховых  взносов). 
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На  допрос Е. идти одна опасалась по психоло-
гическим причинам и именно в этих целях об-
ратилась к адвокату-представителю. В ходе 
допроса адвокатом-представителем было об-
наружено давление на свидетеля с целью по-
лучения определенных показаний, которые 
могут быть использованы против доверителя. 
Адвокат обратил на это внимание Е. и допрос 
был прекращен. После проведения следствен-
ного действия в ходе доверительной беседы 
адвокатом-представителем было дано разъяс-
нение об особенностях и сущности уголовного 
судопроизводства и ведения «скрытого» рас-
следования, были разъяснены основные пра-
ва доверителя. Впоследствии также проанали-
зирован ее статус и возможные перспективы. 
Е. была крайне удивлена тем фактом, что у нее 
есть определенные права (например, право от-
казаться давать показания в соответствии с по-
ложениями ст. 51 Конституции РФ, право об-
жаловать действия следователя), ее ситуация 
и действия могут быть оценены стороной об-
винения по-разному. Также доверителю разъ-
яснены сущность и содержание других поло-
жений законодательства, уже безотносительно 
к уголовному делу, о которых она и не догады-
валась. Таким образом, Е., обратившись к ад-
вокату-представителю лишь из чувства страха 
перед самим следователями, получила новую 
информацию о своих правах, что позволит 
не только понять и осуществить защиту сво-
их прав в конкретной, настоящей ситуации, 
но и в последствии уже не допускать возник-
новения такой ситуации в отношении себя1.

Указанная функция не является домыслом, 
выполнение образовательно-просветитель-
ской функции адвокатами-представителями 
предусмотрено международным законода-
тельством. В частности, в Стандартах незави-
симости юридической профессии содержатся 

1 Адвокатское производство адвоката Мака-
шовой Т. П.

следующие положения: «на представителей 
юридической профессии и государственные 
органы возлагается обязанность обучать 
и просвещать общество относительно принци-
пов правового государства, значения незави-
симой судебной системы и всей юридической 
профессии, информировать их о правах и обя-
занностях, а также о возможных и надлежа-
щих способах их осуществления»2. Указанные 
стандарты приняты во взаимосвязи с Основ-
ными положения о роли адвокатов, принятые 
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 
преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке, 
признаны мировым сообществом. По смыс-
лу законодательства Российской  Федерации 
именно адвокаты-представители в уголовном 
судопроизводстве выполняют эту функцию, ре-
ализуют положения указанных  рекомендаций.

Заключение и вывод
В заключении хотелось бы отметить, что 

деятельность адвоката-представителя по уго-
ловным делам, по нашему мнению, незаслу-
женно нивелирована. Уголовно-процессу-
альное законодательство закрепляет крайне 
ограниченный перечень полномочий адво-
кат-представителя, даже не выделяя его в ка-
честве самостоятельного субъекта. Адво-
кат-представитель является самостоятельным 
субъектом по достижению назначения уголов-
ного судопроизводства —  защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений (п. 1 ст. 6 УПК РФ), 
посредством реализации функций. В контек-
сте настоящей статьи рассмотрены лишь не-
которые функции, направленные на реализа-
цию назначения уголовного судопроизводства, 
подчеркивающие важность и нужность дея-
тельности адвоката-представителя.

2 Стандарты независимости юридической профес-
сии, принятые Международной ассоциацией юристов 
в сентябре 1990 г. в Нью-Йорке.
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Аннотация. Человек доверяет информационным технологиям огромный массив личных 
данных: банковские транзакции, пароли, электронные сообщения, персональный данные, 
а также множество иной информации. С одной стороны, возможность использования инфор-
мационных технологий делает жизнь современно человека более комфортной, но с другой, 
позволяет аккумулировать всю данные о жизнедеятельности каждого члена современного 
общества в единых информационных системах. Данное обстоятельство обеспечивает пра-
воохранительным органам удобный источник доказательств. При этом ключ от названных 
информационных систем каждый из нас хранит при себе. Таким ключом является «смартфон» 
или иное оконечное оборудование. В представленной статье рассматриваются особенности 
соблюдения режимов различных видов тайн при производстве следственных действий 
в отношении оконечного оборудования (смартфона, компьютера, планшета) пользователей 
электросвязи. Раскрываются уязвимости законодательных гарантий, которые в условиях 
цифровизации должны обеспечить ограничение доступа и последующего использования 
профессиональной, свидетельской, коммерческой, государственной тайны в рамках уголов-
ного преследования. Сложность совершенствования правового регулирования юридических 
гарантий, обеспечивающих неприкосновенность названной информации, детерминируется: 
во-первых, многообразием видов режимов тайн, во-вторых, отсутствием у сотрудника органа 
предварительного расследования возможности знать с каким видом тайны ему предстоит 
столкнуться при производстве следственного действия.

Ключевые слова: электронные доказательства, электронные носитель информации, ком-
мерческая тайна, профессиональная тайна, государственная тайна, свидетельский имму-
нитет, уголовный процесс.
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Abstract. A person trusts information technologies with a huge array of personal data: bank 
transactions, passwords, electronic messages, personal data, as well as many other information. On 
the one hand, the possibility of using information technologies makes the life of a modern person 
more comfortable, but on the other hand, it allows you to accumulate all the data about the life of 
each member of modern society in unified information systems. This circumstance provides law 
enforcement agencies with a convenient source of evidence. At the same time, each of us keeps the 
key to these information systems with us. Such a key is a “smartphone” or other terminal equipment. 
The article deals with the peculiarities of compliance with the regimes of various types of secrets in 
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the production of investigative actions in relation to the terminal equipment (smartphone, computer, 
tablet) of telecommunications users. The article reveals the vulnerabilities of legislative guarantees 
that, in the context of digitalization, should ensure the restriction of access and subsequent use of 
professional, witness, commercial, and state secrets in the framework of criminal prosecution. The 
complexity of improving the legal regulation of legal guarantees that ensure the inviolability of the 
above-mentioned information is determined: first, by the variety of types of secrecy regimes, and 
secondly, by the lack of an employee of the preliminary investigation body to know what kind of 
secrecy he will face in the course of an investigative action.

Keywords: electronic evidence, electronic media, commercial secret, professional secret, state 
secret, witness immunity, criminal procedure.
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Введение
Информационные технологии являются 

неотъемлемой частью жизнедеятельности 
современного общества. Используя различ-
ные интернет-сервисы, человек доверяет ин-
формационным технологиям большой объем 
личных данных. В подобных условиях необ-
ходимо поставить вопрос о защищенности 
личных данных, в частности, при уголовном 
 преследовании.

Описание  
проводимого исследования
В науке уже неоднократно обсуждалась 

проблема распространения тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений, предусмотренной ч. 2 
ст. 23 Конституции РФ, на все виды «электрон-
ных коммуникаций» [1; 3; 5]. Кроме назван-
ного вида режима тайны, существуют и дру-
гие. В настоящем исследовании рассмотрен 
вопрос о защищенности профессиональной, 
свидетельской, коммерческой, государствен-
ной тайны при производстве следственных 
действий в отношении оконечного оборудо-
вания пользователей электросвязи.

Результат исследования  
и обсуждение
Свидетельский иммунитет, предусмотрен-

ный ст. 51 Конституции РФ, закрепляет прави-
ло, связанное с волеизъявлением лица о даче 
показаний, относительно обстоятельств, име-
ющих значения для уголовного дела. В данном 
случае закон закрепляет запрет на получения 
идеальных (личных) доказательств, содержа-
щихся в сознании свидетеля без его волеизъ-
явления. Однако электронная информация 
существует объективно в окружающей среде.

Исходя из этого, можно привести анало-
гию с собиранием материальных следов пре-
ступления, которые не содержатся в созна-
нии участника уголовного судопроизводства 

( трасологических следов, предметов, доку-
ментов, почтовых отправлений, телефонных 
переговоров и т. д.). При производстве след-
ственных действий, направленных на сбор 
указанных доказательств, сотруднику органа 
предварительного расследования совершенно 
безразлично волеизъявление свидетеля, по-
дозреваемого или обвиняемого. Поэтому ло-
гично предположить, что действие свидетель-
ского иммунитета на получение электронной 
информации не распространяется.

Однако в условиях развития информаци-
онных технологий названное правило допу-
стимо подвергнуть критическому осмыслению.

Достаточно важным вопросом является до-
пустимость использования электронных сооб-
щений лиц, обладающих «профессиональным» 
свидетельским иммунитетом, предусмотрен-
ным ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее —  УПК РФ).

Не исключен вариант того, что лица, пе-
речисленные в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, могут ис-
пользовать интернет-мессенджеры в своей 
профессиональной деятельности. При этом 
электронные сообщения указанных лиц не яв-
ляются показаниями, из чего можно сделать 
вывод, что и свидетельский иммунитет на них 
не распространяется.

Так, детальную регламентацию получила 
адвокатская тайна. В соответствии с ч. 1 ст. 8 
Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре Российской Феде-
рации»1 проведение оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий в от-
ношении адвоката (в том числе в жилых и слу-
жебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности) 
допускается только на основании судебного 
решения. При этом в ст. 450.1 УПК РФ указа-
но, что производство осмотра обыска,  выемки 

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ // Российская газета. —  2002. —  05 июня.
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в жилых и служебных помещениях, исполь-
зуемых адвокатом для осуществления про-
фессиональной деятельности, а также самого 
адвоката, возможно при соблюдении непри-
косновенности адвокатской тайны. Не исклю-
чены случаи, когда адвокат сам совершает пре-
ступление, и сведения имеющие значение для 
уголовного дела, могут содержаться на его мо-
бильном телефоне или ином электронном но-
сителе информации.

Исходя из положения ст. 450.1 УПК РФ, 
по судебному решению допустимо произво-
дить следственные действия, в ходе кото-
рых возможно изъять электронный носи-
тель информации, принадлежащий адвокату. 
Но в данном случае следователь получит до-
ступ не только к электронным сообщениям ад-
воката, содержащим сведения, имеющим зна-
чение для уголовного дела, но и электронным 
сообщения, которые отправляли друг другу 
адвокат и его доверитель. Данные сведения 
могут представлять интерес для правоохра-
нительных органов. Приведенная ситуация 
возможна и для других лиц, перечисленных 
в ч. 3 ст. 56 УПК РФ.

В этом случае уголовно-процессуальный 
закон не дает однозначного ответа о распро-
странении режима адвокатской тайны на элек-
тронные сообщения между адвокатом и его 
доверителем, содержащиеся на изъятом элек-
тронном носители информации. Тем не менее, 
совершенно очевидно, что осмотр изъятого 
у адвоката электронного носителя инфор-
мации также необходимо производить по су-
дебному решению с соблюдением неприкос-
новенности сведений, которые составляют 
адвокатскую тайну.

Подобная информация во всех случаях 
должна признаваться недопустимым дока-
зательством, что обусловлено положением 
ст. 450.1, где указано, что предметы и сведения, 
составляющие адвокатскую тайну, не могут 
быть изъяты или зафиксированы (в том чис-
ле с использованием технических средств) при 
производстве следственных действий. В дан-
ном случае адвокатская тайна законодательно 
получила распространение не только на пока-
зания адвоката, но и на сведения, объективно 
существующие во внешней среде: документы, 
электронную информацию (материальные до-
казательства).

Следует отметить, что Европейский суд 
по правам человека (далее —  ЕСПЧ) придержи-
вается позиции, согласно которой на электрон-
ную информацию, изъятую в ходе правомер-
ного обыска, также распространяется режим 
адвокатской тайны. Изъятие и исследование 
подобной информации ЕСПЧ  оценивает как 

нарушение права на уважение частной кор-
респонденции, предусмотренной ст. 8 «Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод»1.

Показательным примером, относительно 
обозначенного тезиса является Постановление 
ЕСПЧ от 16 октября 2007 года «Визер и компа-
ния «Бикос бетейлигунген ГмбХ» (Wieser and 
Bicos Beteiligungen GmbH) против Австрии»2. 
Согласно постановлению, Визер (физическое 
лицо) совмещал адвокатскую деятельность 
с владением и управление холдинговой ком-
панией «Бикос бетейлигунген ГмбХ», являю-
щейся вторым заявителем по делу. Компания 
«Бикос бетейлигунген ГмбХ» фактически рас-
полагалась в юридическом офисе Визер. Регио-
нальный суд Австрии выдал судебное разреше-
ние на производство обыска в офисе компании.

В ходе обыска изымались и исследовались 
документы, если заявитель возражал против 
немедленного исследования документов, они 
опечатывались и передавались в региональ-
ный суд в соответствии с УПК Австрии. Также 
было произведено исследование компьютера, 
находившегося в офисе, и записано несколько 
файлов на диск. При исследовании компьюте-
ра присутствовал представитель адвокатской 
коллегии.

Оценивая производство обыска ЕСПЧ ука-
зал, что обыск и изъятие электронных данных 
заявителей представляли собой вмешатель-
ство властей в право на уважение «корре-
спонденции». Суд указал, что обыск является 
правомерным, однако при этом гарантии ад-
вокатской тайны соблюдались в отношении 
документов, а не электронных данных. Укло-
нение полицейских от соблюдения опреде-
ленных процессуальных гарантий, имевших 
целью помешать «произволу» и защитить про-
фессиональную тайну адвоката, делает обыск 
и изъятие электронных данных первого за-
явителя несоразмерными преследуемой за-
конном цели. ЕСПЧ констатировал нарушение 
ст. 8 « Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод» в части исследования элек-
тронной информации, попадающей под режим 
адвокатской тайны.

Таким образом, ЕСПЧ распространяет дей-
ствие адвокатской тайны на сведения, выра-
женные в электронной форме, и указывает 
на необходимость соблюдения специальных 

1 Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) // Бюллетень 
международных договоров. —  2001. —  № 3.

2 Постановление ЕСПЧ от 16 октября 2007 года 
«Визер и компания «Бикос бетейлигунген ГмбХ» (Wieser 
and Bicos Beteiligungen GmbH) против Австрии» // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. —  2008. —  № 4.
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правил при производстве обыска в отношении 
адвоката. Однако вопрос о распространении 
адвокатской тайны на электронные носители 
информации (смартфон, планшет и т. д.), кото-
рые находятся при адвокате (не в его кабинете 
или жилище), ЕСПЧ не затронул. Представля-
ется верным что, в данном случае адвокатская 
тайна также имеет юридическую силу, так как 
фактически нет никакой разницы между элек-
тронными носителями информации, находя-
щимися в жилище или служебном помещении 
адвоката, и электронном устройстве, находя-
щемся непосредственно при нем, или в ином 
месте (автомобиле, гараже и т. д.).

В настоящий момент УПК РФ не содер-
жит норм, раскрывающих вопрос распростра-
нения свидетельского иммунитета на элек-
тронные сообщения в связи осуществлением 
профессиональной деятельности лиц, указан-
ных в ч. 3 ст. 56 УПК РФ. Следует признать, что 
в уголовно-процессуальном законодатель-
стве существует необходимость расширения 
границ режима адвокатской тайны, а так-
же аналогичных видов профессиональных 
тайн, вытекающих из лиц, предусмотренных 
ч. 3 ст. 56 УПК РФ.

Для сравнения в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе Федеральной Республики Герма-
ния (далее —  УПК ФРГ)1 режим свидетельского 
иммунитета распространяется на электрон-
ные сообщения, доступ к которым можно 
получить через электронный носитель ин-
формации, находящийся в фактическом вла-
дении лица. Как указывает П. В. Головненков: 
« Согласно § 97 (абз. 1 № 1) УПК ФРГ не подле-
жит выемке переписка между обвиняемым 
и лицами, которые имеют право отказаться 
от дачи показаний на основании § 52, 53 (абз. 1 
предл. 1 № 1-3b), 53а УПК ФРГ (супруг/ супруга, 
помолвленный/-ая, лица, состоящие с обви-
няемым в родстве или свойстве, священнос-
лужители, защитники, адвокаты, налоговые 
консультанты, врачи, сотрудники признан-
ных государством консультаций и т. д., а так-
же их профессиональные помощники). Запрет 
на выемку распространяется, согласно § 97 
(абз. 1 № 2) УПК ФРГ, также на записи, кото-
рые лица, перечисленные в § 53 (абз. 1 предл. 1 
№ 1-3b), 53а УПК ФРГ, сделали о сообщениях, 
доверенных им обвиняемым, или о других об-
стоятельствах, на которые распространяется 
право на отказ от дачи показаний» [2].

1 Уголовно-процессуальный кодекс Федераль-
ной Республики Германии от 12.09.1950 года // 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz : 
Bundesamt für Justiz. —  URL: http://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_stpo/index.html (дата обращения 
10.04.2021).

Вопрос о распространение режима «ком-
мерческой тайны» на электронную информа-
цию, доступ к которой открывается с помо-
щью электронного носителя. В соответствии 
с п. 2 ст. 3 закона «О коммерческой тайне»2, 
 информация, составляющая коммерческую 
тайну —  это «сведения любого характера (про-
изводственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о ре-
зультатах интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере, а также сведения 
о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действитель-
ную или потенциальную коммерческую цен-
ность в силу неизвестности их третьим лицам, 
к которым у третьих лиц нет свободного до-
ступа на законном основании и в отношении 
которых обладателем таких сведений введен 
режим коммерческой тайны».

Очевидно, что указанные сведения могут 
быть распространены с помощью различных 
интернет-сервисов между заинтересован-
ными лицами (между учредителями юриди-
ческого лица, контрагентами договора ком-
мерческой концессии «франчайзинг» и т. д.). 
Так, ч. 3 ст. 6 закона «О коммерческой тайне» 
предусматривает для обладателя информации, 
составляющей коммерческую тайну, а также 
для органа государственной власти, местного 
самоуправления, получившего такую инфор-
мацию, обязанность предоставлять названную 
информацию по запросу органа предваритель-
ного расследования по делам, находящимся 
в их производстве.

Необходимо отметить, что ч. 2 ст. 6 зако-
на «О коммерческой тайне», предусматривает 
для обладателя подобной информации меха-
низм самозащиты. Как указывает К. В. Пронин: 
«Во всех случаях, когда обладатель коммерче-
ской тайны считает требования государствен-
ного органа (органа местного самоуправления) 
о предоставлении ему тех или иных конфиден-
циальных сведений незаконными и отказы-
вается исполнить запрос, инициатор запроса, 
согласно части 2 статьи 6 Закона «О коммерче-
ской тайне», наделяется правом затребовать 
эту информацию в судебном порядке.

Рассмотрение дела в суде дает обеим сто-
ронам спора равные процессуальные возмож-
ности для отстаивания своей позиции, что 
является дополнительной правовой гаран-
тией от злоупотреблений со стороны чинов-
ников. Кроме того, обладатель коммерческой 
тайны также наделен правом на обращение 
в суд —  он может подать иск о признании 

2 О коммерческой тайне : Федеральный закон 
от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Российская газета. —  2004. —  
05 авг.
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 соответствующего предписания государствен-
ного органа (органа местного самоуправления) 
не соответствующим закону, иному норматив-
ному правовому акту» [4]. Доступ к информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, че-
рез электронный носитель фактически лишает 
обладателя данной информации механизма 
судебной самозащиты.

В настоящее время существуют специ-
альные приложения (программы), которые 
позволяют управлять банковским счетом 
(производить транзакции, оплачивать счета, 
брать кредит, осуществлять вклады, наблю-
дать информацию по счету и т. д.) с помощью 
оконечного оборудования. Исходя из этого, 
через электронный носитель информации воз-
можно получить доступ к банковской тайне. 
 Согласно ст. 26 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности»1, справки по опе-
рациям и счетам юридических лиц, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, а также физических лиц, выдаются кре-
дитной организацией, при наличии согласия 
руководителя следственного органа, по делам, 
находящимся в их производстве.

При этом, согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, 
следователь уполномочен самостоятельно на-
правлять ход расследования, принимать ре-
шение о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, за исключением 
случаев, когда в соответствии с УПК РФ тре-
буется получение судебного решения или со-
гласия руководителя следственного органа.

Взаимосвязанные положения п. 3 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ и ст. 26 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности» накладыва-
ют на следователя ведомственный контроль 
со стороны руководителя следственного орга-
на. Согласно названным положениям следова-
тель вправе собирать сведения, попадающие 
под режим банковской тайны, только при на-
личии согласия руководителя следственного 
органа по возбужденному уголовному делу. 
Очевидно, что осмотр электронного носителя 
информации, который может быть произве-
ден до возбуждения уголовного дела и соот-
ветственно «банковского» приложения, со-
гласия руководителя следственного органа 
не требует, что фактически необоснованно 
исключает ведомственный контроль, и содер-
жит предпосылки для нарушения режима бан-
ковской тайны.

Электронный носитель информации мо-
жет содержать сведения или открывать доступ 

1 О банках и банковской деятельности : Федераль-
ный закон от 02.12.1990 № 395-1 // Российская газета. —  
1996. —  10 февр.

к сведениям, составляющим государственную 
тайну. В соответствии со вторым абзацем ст. 2 
закона «О государственной тайне»2, под но-
сителями сведений, составляющих государ-
ственную тайну, понимаются «материальные 
объекты, в том числе физические поля, в ко-
торых сведения, составляющие государствен-
ную тайну, находят свое отображение в виде 
символов, образов, сигналов, технических ре-
шений и процессов». Представляется, что ли-
ца, обладающие доступом к информации, со-
ставляющей государственную тайну, могут 
обмениваться между собой электронными со-
общениями, в которых может содержаться го-
сударственная тайна.

При этом, исходя из положения п. 4 ч. 2 
ст. 29 УПК РФ, судебное решение необходимо 
получать, только при производстве выемки 
предметов и документов, составляющих госу-
дарственную тайну. Для следственного осмо-
тра такого требования в УПК РФ не содержится. 
Следуя логике законодателя, можно предполо-
жить, что если судебное разрешение на изъятие 
предметов и документов уже получено, то по-
вторное разрешение на их осмотр уже не нуж-
но. Названный механизм позволяет сотрудни-
кам органов предварительного расследования 
получать доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну без судебного решения.

Заключение
Электронный носитель открывает до-

ступ к информации, которая может относить-
ся к многообразию вариаций режимов тайн, 
предусмотренных законодательством. Суще-
ствующий в правоприменительной практике 
уголовно-процессуальный порядок получения 
электронной информации позволяет игнори-
ровать законодательные ограничения полу-
чении доступа к рассмотренным видам тайн.

Вывод
Юридические гарантии, обеспечиваю-

щие защиту различных видов тайн при про-
изводстве следственных действий в отноше-
нии оконечного оборудования пользователей 
электросвязи, не соответствуют сформиро-
вавшимся под воздействием информацион-
ных технологий общественным отношениям. 
Сложность правого регулирования заключа-
ется: во-первых, в многообразии видов режи-
мов тайн, во-вторых, отсутствием у сотрудни-
ка органа предварительного расследования 
возможности знать с каким видом тайны ему 
предстоит столкнуться при производстве след-
ственного действия.

2 О государственной тайне : Закон РФ от 21.07.1993 
№ 5485-1 // Российская газета. —  1993. —  21 сент.
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Аннотация. Статья посвящена представлению результатов исследования общего, единич-
ного, особенного применительно к отдельным направлениям прокурорской деятельности 
и деятельности в целом. Формирующаяся практика реализации полномочий прокуроров 
показывает целесообразность комплексного подхода, особенно в целях защиты прав граждан 
и публичного интереса, когда объединяются результаты реализации надзорных и ненадзор-
ных полномочий прокуроров. Примененный подход в деятельности прокуратуры советского 
периода был применим ограниченно в силу осуществления надзора на всех направлениях, в том 
числе в судопроизводстве. Современное законодательство о прокуратуре позволяет применить 
комплексный подход. В науке прокурорской деятельности выводы по обозначенным в ста-
тье вопросам не обосновывались, что требует обращения внимания на изученные вопросы. 
Общетеоретической основой выступили знания различных юридических наук. Использованы 
методы аналогии, анализа и синтеза, сравнения, обобщения. Полученные результаты пока-
зывают движение процесса познания комплексной прокурорской деятельности от частного 
к общему и снова от общего к частному. Это позволяет обогатить науку знанием о составляющих 
комплексной деятельности, об общих признаках и отличительных особенностях отдельных 
направлений в их составе. Важнейшим результатом проведенного исследования является вывод 
о внешних взаимосвязях и особенностях внутренних взаимосвязей, что позволяет выделить 
соответствующее комплексное направление деятельности и обеспечить его осуществление 
в практике. Сделан вывод о значимости информационного обеспечения, обмена информацией 
между отдельными структурными подразделениями прокуратуры и прокурорскими работ-
никами. Полное установление всех составляющих комплексную деятельность направлений 
и закономерностей включения их в общий комплекс создает перспективу предсказания тех 
направлений, которые могут войти в комплексную деятельность в последующем; создает 
необходимую основу моделирования изучаемой деятельности.
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practice of implementing the powers of prosecutors shows the feasibility of a comprehensive 
approach, especially in order to protect the rights of citizens and the public interest, when the 
results of the implementation of the supervisory and non-supervisory powers of prosecutors 
are combined. The applied approach was hardly applicable in the activities of the prosecutor’s 
Office of the Soviet period due to the implementation of supervision in all areas, including in court 
proceedings. Modern legislation on the prosecutor’s Office allows us to apply a comprehensive 
approach. In the science of prosecutorial activity, the conclusions on the issues outlined in the article 
were not justified, which requires paying attention to the studied issues. The general theoretical 
basis was the knowledge of various legal sciences. The methods of analogy, analysis and synthesis, 
comparison, generalization are used. The obtained results show the movement of the process of 
cognition of complex prosecutor’s activity from the particular to the general and again from the 
general to the particular. This allows us to enrich the science with knowledge about the components 
of complex activities, about the common features and distinctive features of individual areas in their 
composition. The most important result of the study is the conclusion about external relationships 
and the features of internal relationships, which allows you to identify the appropriate complex 
direction of activity and ensure its implementation in practice. The conclusion is made about the 
importance of information support, information exchange between individual structural divisions of 
the prosecutor’s office and prosecutor’s employees. The complete establishment of all the directions 
that make up the complex activity and the regularities of their inclusion in the general complex 
creates the prospect of predicting those directions that can be included in the complex activity in 
the future; it creates the necessary basis for modeling the studied activity.

Keywords: prosecutor’s activity, areas of activity, integrated approach, general and special, individual.
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Введение
Отмечают, что комплексные исследова-

ния выдвинули проблему целостности на пе-
редний план современной науки, получе-
ны результаты не только в естествознании, 
но и в ряде отраслей общественного знания 
[3, с. 214].

Приведенное высказывание применимо 
к науке прокурорской деятельности, в которой 
зачастую возникает необходимость исследовать 
сложную прокурорскую деятельность, которая 
объединяет деятельность в рамках нескольких 
направлений, которые имеют особый предмет, 
задачи и отличаются полномочиями прокурора. 
В качестве примеров таких сложносоставных 
направлений укажем защиту жилищных прав 
граждан, защиту публичных интересов в обла-
сти охраны окружающей среды, защиту прав 
несовершеннолетних в сфере информационной 
безопасности. В рамках названных комплексных 
направлений осуществляется не только над-
зор, но и ненадзорная деятельность (участие 
в рассмотрении дел судами, предупреждение 
правонарушений, координация борьбы право-
охранительных органов с преступностью и пр.).

Материал и методы
В подобной ситуации, охватывая мысленно 

различные направления деятельности, перво-
начально мы видим их состав и характерную 
для них специфику.

Комплексный подход позволяет осуще-
ствить сбор разносторонней информации 
о предмете при помощи наиболее коротких 
причинно-следственных отношений, минуя 
менее явные внутренние взаимосвязи, и на-
правлен на постижение сути конкретных яв-
лений и процессов [1].

С помощью категории целостности оказа-
лось возможным четко выделить объект ис-
следования, в котором обозначены не только 
познанные его части, но и те, которые должны 
быть познаны [3, с. 214].

В первую очередь необходимо отметить 
основную специфику комплексных направле-
ний прокурорской деятельности —  деятель-
ность прокурора разделяется на надзорную 
и ненадзорную в соответствии с надзорной 
и ненадзорными функциями прокуратуры. Фе-
деральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации»1 закрепил также соответствую-
щие им полномочия прокурора. Таким обра-
зом, исследование подобных сложных образо-
ваний предполагает выход за пределы одной 
функции прокуратуры и поиск общих законо-
мерностей.

В подобной ситуации объединение направ-
лений прокурорской деятельности осущест-
вляется не в соответствии с  предписаниями 

1 О прокуратуре Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // Собрание законо-
дательства РФ. —  1995. —  № 47. —  Ст. 4472.
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нормативных правовых актов или положе-
ниями теории прокурорской деятельности. 
Отметим, что в правовой основе и теории 
указанный вопрос не нашел разрешения. Объ-
единение нескольких направлений деятельно-
сти происходит по субъективному критерию, 
в связи с проводимым конкретным исследо-
ванием и в зависимости от поставленных ис-
следовательских задач применительно к объ-
екту —  правоотношениям в конкретной сфере. 
На первом этапе исследования важно полно 
выявить взаимосвязанные направления де-
ятельности в рамках изучаемой проблемы.

Именно комплексный подход позволяет 
обнаружить некоторые общие свойства у боль-
шого числа разнокачественных по содержанию 
отношений, связей и преобразований [4, с. 94].

Комплексный подход больше связан с нор-
мативной (практически-целевой, в этом смыс-
ле —  сильнее зависящей от субъекта) установ-
кой исследователя или практикой [1].

В качестве методологического ориентира 
укажем положение о том, что комплексный 
(целостный) анализ объекта исследования 
предпринимается тогда, когда исследование 
строится по аналитическому плану. Для этой 
цели вначале объединяется вся совокупность 
факторов, так или иначе обусловливающих 
данное явление, чтобы вычленить те из них, 
которые будут изучаться в данном исследо-
вании. Влияние этих выделенных факторов 
на изучаемое явление и составляет, как пра-
вило, предмет конкретного аналитического 
исследования [2, с. 192].

В научной публикации в области процес-
суального права высказано заслуживающее 
внимания мнение, что гражданский, арбитраж-
ный процесс и исполнительное производство, 
а также правовые нормы, их регулирующие, 
необходимо рассматривать как целостное об-
разование. Это такое целое, части которого 
неоднородны и объединены по субъективно-
му признаку (по целевой направленности, за-
дачам и другим признакам), т. е. совсем ина-
че, чем части гражданского процессуального 
или арбитражного процессуального права [6]. 
Таким образом, в юридических науках поддер-
живается точка зрения о возможности приме-
нения комплексного подхода.

Все эти направления имеют не только раз-
личия, но и общие свойства, черты, признаки, 
что позволяет исследователю соединить раз-
ные направления.

В первую очередь такими признаками вы-
ступают прокурор как субъект деятельности, 
цель прокуратуры и защищаемые прокурором 
лица, принципы организации и деятельности 
прокуратуры и пр.

Таким образом, мы получили общее как 
свойство, сторону каждого из отдельных на-
правлений деятельности, включенных в об-
щее сложносоставное направление комплекс-
ного характера.

Рассматриваемое объединенное образо-
вание, мы сможем установить, какими раз-
личными свойствами оно характеризуется, 
какие черты присуще отдельным составля-
ющим. От того, какие составляющие включе-
ны в объединение, зависит результат в виде 
свойств комплекса. Полномочия прокурора 
определяются особенностями направления 
деятельности, не дублируются, в связи с чем 
имеют равное значение в общем комплек-
се полномочий прокурора. Исключение од-
ного из них, полагаем, возможно рассматри-
вать в качестве препятствия в обеспечении 
достижения цели прокуратуры Российской 
Федерации.

Так, применительно к защите прокурором 
жилищных прав граждан зачастую необходи-
ма защита нарушенных или оспариваемых 
прав путем участия прокурора в рассмотре-
нии дел судами в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве. В связи с этим 
представляется необходимым рассматривать 
общее как объединение всех функций и на-
правлений прокуратуры, в рамках которых 
имеется возможность применения полномо-
чий прокурора для достижения защиты жи-
лищных прав граждан. В связи с этим основ-
ной критерий объединения направлений 
в общее целое —  функциональный, предпо-
лагаемый результат.

Как единичное каждое отдельно взятое на-
правление выполняет особую роль, его вклад 
в общий результат специфичен, индивидуален. 
Специфические свойства отдельных состав-
ляющих необходимы для достижения цели, 
но не единственно применимы, они не дубли-
руются, не взаимозаменяемы. В то же время 
отдельные меры взаимосвязаны и находятся 
в определенных отношениях между собой (на-
пример, в части оптимальной последователь-
ности применения).

При наличии оснований внесение пред-
ставления как акта реагирования не исклю-
чает в дальнейшем обращения в суд с заявле-
нием в случае безрезультатности указанной 
меры. Отклонение протеста на незаконный 
нормативный правовой акт требует предъ-
явления в суд административного искового 
заявления.

Составляющие указанной комплексной 
прокурорской деятельности взаимосвязаны 
и взаимодействуют друг с другом. Происходит 
обмен информацией между  направлениями 
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деятельности, в частности обмен информаци-
ей о нарушении и принимаемых мерах, о ре-
зультатах работы. На основании полученной 
информации определяется необходимость 
применения других конкретных мер и будет 
сделан вывод о достижении/недостижении 
цели деятельности.

Результаты исследования  
и обсуждения
Таким образом, устанавливается полное со-

держание комплекса изучаемой деятельности.
В числе признаков комплекса указывали —  

четкость, связанность и предсказуемость, это 
совокупность всех внутренних взаимодей-
ствий и вызываемых ими изменений, проис-
ходящих в комплексе [5, с. 12].

Как отмечают, познавая внутренние вза-
имодействия и обусловленные ими измене-
ния, мы воспроизводим в сознании сначала 
внешние, а затем и внутренние способы со-
единения элементов содержания, относитель-
но устойчивую структуру, в рамках которой 
осуществляются все взаимодействия и про-
цессы [5, с. 13].

Так, рассматривая сложные направления 
прокурорской деятельности, внешним аспек-
том объединения составляющих являются от-
меченные нами единый субъект деятельности 
(прокурор), цель органов прокуратуры и пр.

В то же время внутренним аспектом объ-
единения выступают особенности организа-
ции деятельности, направленные на объеди-
нение отдельных составляющих направлений 
в единой целое. В первую очередь —  информа-
ционное обеспечение, аналитическая работа, 
взаимодействие отдельных подразделений 
и прокурорских работников, планирование 
деятельности.

Отмечают, что выявляемая в процессе 
познания внешняя и внутренняя структу-
ра исследуемых образований, относительно 
устойчивый комплекс взаимосвязей их сто-
рон выражается категорией «форма» [5, с. 13]. 
В прокурорской деятельности особенности 
организации внутрисистемного и межве-
домственного взаимодействия отражают-
ся в различных организационных образо-
ваниях, позволяющих осуществить обмен 
информацией.

Применение категории форма несомненно 
целесообразно, при этом представляется воз-
можным говорить и о механизме деятельности.

Выделяют также причинно-следствен-
ные связи и закономерности осуществле-
ния деятельности [5, с. 13]. Применитель-
но к прокурорской деятельности таковыми 

 являются, например, необходимость взаимос-
вязи  надзора и ненадзорных направлений, осо-
бенности последовательности применения 
мер  реагирования.

Итак, в общем развитие познания проку-
рорской деятельности продолжается путем 
восприятия и изучения деятельности как це-
лостного образования с особыми свойствами 
и связями. Теория прокурорской деятельности 
обогатится научно обоснованными выводами 
о предмете деятельности, полномочиях про-
курора, особенностях организационно-мето-
дических основ.

Отметим, что отдельные направления 
прокурорской деятельности, будучи про-
стыми или сложными по составу, всегда вы-
ступают составляющими прокурорской де-
ятельности в целом. В связи с этим каждое 
из направлений деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации в любой пе-
риод времени характеризуется как общими 
чертами, так и особенностями —  единичны-
ми свойствами.

Выводы
Таким образом, в рамках комплексного 

подхода, познавая прокурорскую деятель-
ность, мы движемся от единичного к об-
щему и от общего к единичному, обогащая 
представление об изучаемом направлении 
деятельности.

В настоящее время ненадзорные функ-
ции и направления деятельности прокура-
туры приобретают все большую значимость. 
В случае изучения участия прокурора в рас-
смотрении дел судами в целях защиты прав 
граждан или публичного интереса в качестве 
составляющих указанной деятельности мы бу-
дем анализировать участие прокурора в раз-
личных видах судопроизводства.

Спецификой современной прокурорской 
деятельности является основанная на правой 
основе возможность организационного объе-
динения отдельных надзорных и ненадзорных 
направлений деятельности и соответствую-
щих полномочий прокурора.

В связи с этим необходимы научные ис-
следования в целях установления содержа-
тельного аспекта комплексной деятельно-
сти прокурора, ее составляющих и правил 
их взаимосвязи; это позволит моделировать 
изученную деятельность и определять зако-
номерности ее осуществления. На основе тео-
ретических положений целесообразно разра-
ботать организационно-методические основы 
осуществления прокурорской деятельности 
на комплексных направлениях.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к определению методологической 
сущности понятий правовой науки, а также к их различению со смежными методологиче-
скими явлениями (неопределенной дескрипцией, идеей, идеальным объектом, концептом 
и теорией). Предлагается авторский подход к пониманию юридических научных понятий 
как воспроизводимых в юридическом научном мышлении предметно-содержательных форм, 
в которых отражаются основные сущностные особенности, отношения и закономерности 
функционирования и развития, присущие явлениям и предметам правовой действительности 
и обоснованные методологически. Обосновывается, что язык и правила логики выступают 
инструментами отображения правовых научных понятий в языковом юридическом мышлении, 
но не причиной такого отображения; в качестве таковой выступает предметная репрезента-
тивность правовой науки, а также общие основания (принципы), методы, методологические 
подходы, критерии и концепции научного правопознания, т. е. —  сама методология юриди-
ческой науки. Аргументируется вывод о том, что юридические научные понятия выступают 
формой отражения научного знания о праве, и в этом смысле не могут быть отождествлены 
с воззрениями субъекта познания на исследуемый предмет, с феноменами мышления per se, 
инвариантными внешней (по отношению к субъекту познания) реальности.
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of legal science. It argues the conclusion that legal scientific concepts are a form of reflection of 
scientific knowledge of law, and in this sense cannot be identified with the views of the subject of 
knowledge on the subject under study, with the phenomena of reasoning per se invariant external 
(with respect to the subject of knowledge) reality.
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Введение
В научном познании понятия выступают 

одним из фундаментальных методологиче-
ских средств, обеспечивающих отражение по-
знаваемых предметов и явлений, определение 
из сущностных свойств и характеристик и в ко-
нечном итоге —  построение самой научной те-
ории. По выражению выдающегося немецкого 
философа Г. В. Ф. Гегеля, «в понятии раскрыва-
ется подлинная природа вещи.., и в нем должна 
поэтому находить свое выражение не только 
абстрактная общность.., но и особенность его 
объекта» [14, с. 143]. В этом смысле понятия 
науки выступают итогом теоретической реф-
лексии предмета познания и отражают прису-
щие ему закономерности функционирования 
и развития, онтологические основания науч-
ного предмета. Из изложенного следует, что 
для науки формирование понятий является 
одной из важнейших задач, поскольку в первую 
очередь именно в понятийном аппарате науки 
отражаются результаты научного познания.

Материал и методы
Основу исследовательского материала со-

ставили современные теоретико-правовые 
разработки, труды представителей философ-
ского знания, работы по общей методологии 
научного познания.

В настоящем исследовании использова-
лись философские средства познания (обще-
философские концепции идеи, концепта, науки, 
понятия и др.; принципы диалектики, в част-
ности, принцип логической определенности 
и исторической конкретности исследуемо-
го предмета; всеобщие основания научного 
познания), метанаучные исследовательские 
средства (анализ, аналогия, экстраполяция, си-
стемный и генетический подходы), собствен-
ные методы юридической науки (юридическая 
догматика, юридическое конструирование).

Результаты
Чем меньшую связь с материальным аспек-

том действительности имеет наука, тем боль-
шее значение для нее приобретает методоло-
гическая разработка абстрактных понятий. 

В заданном контексте правоведение имеет де-
ло не с эмпирической действительностью как 
таковой, а с ее правовым концептом как в боль-
шей степени идеальной, чем материальной, 
сферой общественной жизни. При этом клю-
чевые понятия юридической науки —  «пра-
во», «правовое регулирование», «правоотно-
шение», «реализация права», «субъект права», 
«правовая ответственность» и т. д. —  являются 
по своей сути формами мышления об идеаль-
ном, об идеальных объектах, не имеющих рези-
дентных им объектов материального мира —  
денотатов [51, с. 41; 71, с. 50]. Здесь следует 
обратиться к диалектике реального и идеаль-
ного, разработанной древнегреческим филосо-
фом Платоном: каждому предмету материаль-
ного мира, —  писал Платон, —  соответствует 
«тождественная идея, нерожденная и негиб-
нущая, ничего не воспринимающая в себя от-
куда бы то ни было и сама ни во что не входя-
щая, незримая и никак иначе не ощущаемая, 
но отданная на попечение мысли (выделено 
мною —  В. П.)» [45, с. 53]. В отличие от всех 
предметов окружающей действительности 
право выступает не как нечто материальное, 
а как некий концепт этой действительности, 
внешне выраженный в нормативно-правовых 
актах, юридических нормах, правовых пози-
циях, юридически значимом поведении и т. д., 
которые в то же время не являются по своей 
сути объектами, резидентными праву как по-
нятию [22, с. 24–25]. Таким образом, право —  
это, безусловно, явление идеального порядка. 
Соответственно, идеальное основание имеют 
и теоретико-правовые категории [7, с. 50–60]. 
Отсюда вытекает особая специфика юриди-
ческой научной деятельности, которая пред-
полагает работу с понятиями, лишенными 
в большинстве своем денотатов, и результат ко-
торой во многом зависит от  гносеологических 
и  философско-теоретических установок.

Из этого логически следует, что истин-
ность многих правовых исследований по боль-
шей части может быть обеспечена правиль-
ным мышлением и его рациональностью, т. е. 
его соответствием методологическим уста-
новкам, детерминированным спецификой 
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 предмета исследования и особенностями ак-
туального типа научной рациональности. Ска-
занным обусловливается особая роль методо-
логии юридической науки, которая состоит 
в самосознании ее принципиальных основ 
и организации ее как формы деятельности, 
в первую очередь —  в аспекте формирования 
юридических научных понятий [72, с. 86].

Специфика правового концепта действи-
тельности как предмета научного познания 
в правовой науке задает методологические осо-
бенности разработки юридических понятий, 
поскольку именно понятия права в конечном 
итоге отражают его специфику [1, с. 5; 2, с. 119]. 
С учетом изложенного, для целей определения 
методологической сущности понятий правовой 
науки они должны быть рассмотрены во взаи-
мосвязи с содержательно смежными методоло-
гическими явлениями (идеей, концептом, те-
орией, дескрипцией и идеальным объектом), 
а также в их отношении к понятиям иных об-
ластей знания и во взаимном отношении друг 
к другу (здесь речь идет прежде всего о соот-
ношении общетеоретических и отраслевых 
юридических понятий, а также о соотношении 
понятий, существующих в предметных обла-
стях различных отраслевых наук, но при этом 
обозначаемых идентичными терминами). Сле-
дование заданной логике позволит выявить 
сущностные методологические свойства поня-
тий правовой науки и в этом смысле —  сфор-
мулировать понимание того, что есть научное 
правовое понятие.

Обсуждение результатов
I.  К обоснованию философско-методо-

логической природы теоретико-пра-
вовых понятий

Отметим основные подходы, утвердивши-
еся в современной философской и науковедче-
ской мысли, относительно содержания самого 
понятия «понятие». Научное понятие и поня-
тие в целом находятся между собой в родови-
довых отношениях: общее понятие «понятие» 
с точки зрения формальной логики выступа-
ет родовым по отношению к таким понятиям, 
как «философское понятие», «научное поня-
тие», «обыденное понятие» и т. д. Следователь-
но, допустимо утверждать, что общее понятие 
«понятие» и видовое по отношение к нему по-
нятие «научное правовое понятие» соотносят-
ся друг с другом как часть и целое. При этом 
с позиции философской герменевтики именно 
целое определяет свойства части, задавая ей 
определенную функцию, поскольку первично 
свойственное целому не может быть первич-
но свойственным части [18, с. 241]. В заданном 
контексте важно определить, что  представляет 

собой понятие в целом, чтобы далее осуще-
ствить теоретическую концептуализацию по-
нятий правовой науки как форм юридического 
научного мышления.

Современный американский биолог 
и философ науки С. Кэйри, исследуя пробле-
му генезиса понятий, отмечает, что понятия 
возникают как интерпретация реальности 
в субъективном мышлении, направленная 
на выявление свойств, присущих явлениям 
и предметам окружающей действительности. 
В этом смысле понятия в различных областях 
знаний возникают как «сознательная проек-
ция реального на идеальное, т. е. отражение 
действительности в сознании» [75, с. 257–291]. 
Понятия в данном контексте выступают как 
форма отражения, фиксирующая результаты 
человеческого познания [63, с. 513]. С. Лоуренс 
и Э. Марголис отмечают при этом, что поня-
тия, отражая действительность в сознании, 
становятся самостоятельными структурными 
единицами, которые в совокупности образуют 
онтологию мышления [78, с. 25]. В целом мож-
но констатировать, что в философии является 
традиционным подход к определению понятия 
как формы мышления, в которой отражаются 
сущностные свойства, закономерности функ-
ционирования и развития предметов и явле-
ний окружающей действительности [9, с. 91]. 
«Научные понятия, —  отмечает в связи с этим 
С. А. Яновская, —  суть копии, слепки, снимки 
с материальной действительности» [73, с. 35]. 
Схожий подход применительно к понятиям 
правоведения усматривается в исследовании 
Е. Б. Пашуканиса, по мнению которого право-
вые научные понятия возникают в результате 
абстрактного восприятия нормативно-право-
вых предписаний и в этом смысле выступают 
как теоретические модели средств правового 
регулирования [43, с. 4; 56, с. 26–27]. Так ли об-
стоит дело? Допустимо ли признавать понятия 
теоретической моделью действительности, ее 
«копиями»? Полагаем, что нет.

Во-первых, действительность как целост-
ное системное явление не ограничивается 
только материальным аспектом. Так, некото-
рые явления и предметы действительности 
не имеют материального выражения и в этом 
смысле, являясь в целом продуктами мыш-
ления, мыслительного воздействия челове-
ка на актуальную реальность, существуют 
не в материальном, а в идеальном аспекте дей-
ствительности. К числу таких явлений отно-
сятся, к примеру, субъективные права: ни одно 
субъективное право (к примеру, право насле-
дования, активное и пассивное избирательное 
право, право на обращение за судебной защи-
той и т. д.) не имеет денотата в материальном 
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аспекте действительности. Однако это не явля-
ется поводом для сомнений в онтологическом 
статусе, в реальном существовании субъектив-
ных прав (хотя бы в силу их конституционного 
закрепления). Мы можем наблюдать конкрет-
ные действия, направленные на реализацию 
этих прав (например, подачу заявления о при-
нятии наследства, заполнение избирательных 
бюллетеней, предъявление искового заявле-
ния в суд), но эти действия не могут с позиции 
философии считаться явлениями, резидент-
ными субъективным правам как идеальным 
конструкциям и как понятиям. Таким образом, 
идеальный концепт действительности, будучи 
тесно связанным с материальным, тем не ме-
нее, не отождествляется с ним и не является 
«слепком» с материального.

Во-вторых, как следует из изложенного, 
не все теоретические понятия имеют непо-
средственную связь с материальным аспек-
том действительности через определенный 
резидентный объект. Таковы по своей сущно-
сти такие понятия как «государство» и «право». 
Данные понятия отражают сущность целого 
комплекса социальных явлений в их систем-
ной взаимосвязи и структурно-функциональ-
ной взаимообусловленности, но при этом 
по своей конструкции не «копируют» эти яв-
ления, а выделяют их единый политико-пра-
вовой смысл. Так, в этом контексте право как 
социальное явление —  это не «копия» строго 
определенного объекта, а многоаспектная нор-
мативно-регулятивная система, явление иде-
ального порядка, которому соответствуют мно-
гообразные содержательные интерпретации 
понятия «право» [10, с. 66, 118; 31, с. 386–391]. 
Здесь представляется безусловно справедли-
вым тезис К. Маркса, который отмечал: «Если 
бы форма проявления и сущность вещей непо-
средственно совпадали, то всякая наука была 
бы излишня» [37, с. 384].

В-третьих, подход к понятию как «моде-
ли» действительности (при всей его перспек-
тивности применительно к представлениям 
о разотождествлении самой государствен-
но-правовой действительности и единиц 
познающего ее юридического мышления) 
способен продуцировать существенные ме-
тодологические дефекты в области научного 
познания. Так, если принять понятие за неко-
торую модель действительности, то учиты-
вая, что понятия образуют фундамент пред-
мета науки, можно прийти к выводу о том, 
что предмет науки представляет собой «чи-
стую теорию», не связанную с познаваемой 
действительностью. В частности, к такому 
заключению приходит Н. Н. Тарасов. Отож-
дествляя предмет правоведения с системой 

 теоретических  понятий [57, с. 9], он отмеча-
ет, что в этом контексте предмет юридиче-
ской науки представляет собой «создаваемую 
определенными исследовательскими сред-
ствами теоретическую модель… реальности» 
[58, с. 138]. Действительно, ключевые свой-
ства научного познания, а именно —  его пред-
метность и следование определенным мето-
дологическим нормам, —  проявляются в том, 
что конкретная наука (к примеру, правоведе-
ние) выделяет определенный фрагмент дей-
ствительности для целей его исследования 
[26, с. 219; 38, с. 8–9; 53, с. 29–24]. Однако при 
этом, как обоснованно замечает Л. М. Косарева, 
«предмет науки… —  это ценностно-значимый 
для человека «срез» действительности, взятой 
под определенным углом зрения» [33, с. 119]. 
В этом смысле конструкция предмета нау-
ки основана на диалектической взаимосвязи 
объективного (т. е. действительности per se) 
и субъективного (т. е. выделения фрагмента 
действительности и его исследования реле-
вантными методологическими средствами). 
В то же время в подходе Н. Н. Тарасова усма-
тривается нивелирование объективного осно-
вания предмета правовой науки, поскольку, ес-
ли рассматривать предмет правоведения как 
исключительно понятийную модель, то в за-
данном контексте эта модель (если не учиты-
вать методологические аспекты ее создания, 
в частности, специально-научный уровень ис-
следования) как предмет науки может быть 
отождествлена с субъективными воззрениями 
конкретного исследователя на правовую дей-
ствительность. Кроме того, при данной кон-
цептуализации размываются границы меж-
ду субъектом научного познания права и его 
предметом, поскольку предмет правоведения 
предстает как «модель», по сути не существу-
ющая нигде, кроме индивидуального исследо-
вательского сознания. Соответственно, в этом 
смысле и понятия правовой науки —  это да-
же не «копии», снятые с действительности, 
а субъективные воззрения, которые в сущно-
сти могут не иметь никакого действительно-
го обоснования. Если следовать логике рас-
суждений Н. Н. Тарасова, то понятия правовой 
науки могут не отражать ни свойств, ни зако-
номерностей, присущих явлениям правовой 
действительности, и вследствие этого истин-
ность юридического научного исследования 
нивелируется. Представляется, таким образом, 
что подобный подход является методологиче-
ски необоснованным и неверным по существу, 
поскольку, как справедливо отметил Д. А. Кери-
мов, «если бы предмет и его познание «совпа-
дали», то существование и развитие науки по-
теряло бы смысл» [30, с. 92]. Отсюда, признавая 
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определенную эвристическую ценность  такого 
подхода, следует учитывать, что в заданном 
контексте вопрос о создании именно юриди-
ческой понятийной модели (соответствующей 
предмету правоведения per se) —  это, в первую 
очередь, вопрос об использовании специально-
го метода правоведения. В ином случае,  если, 
к примеру, предпринять попытку создания тео-
ретико-понятийной модели государства и пра-
ва неюридическими методами, то соответству-
ющая модель уже не будет соответствовать 
предмету именно юридической науки.

В связи с изложенным допустимо утвер-
ждать, что понятие, будучи формой мысли-
тельного отражения сущностных характери-
стик, взаимных связей и закономерностей 
функционирования познаваемых предметов 
и явлений, объединяет в себе объективное 
и субъективное основание. Объективное осно-
вание теоретико-правового понятия в задан-
ном контексте образовано самой познаваемой 
действительностью, а субъективное —  зако-
номерностями и ключевыми свойствами этой 
действительности, выделяемыми посредством 
методологической работы и отражаемыми 
в мышлении познающего субъекта.

В рамках изложенного важно подчеркнуть, 
что особенности научных понятий опосреду-
ются двумя фундаментальными характери-
стиками научного познания —  предметностью 
и следованию методологическим нормам на-
учной деятельности. Указанные особенно-
сти обусловливают соответствующие свой-
ства понятий науки, которые формируются 
в предметной области конкретной науки в со-
ответствии с ее методологией [28, с. 525–526]. 
Таким образом, гносеологические установки 
научно-теоретического мышления, основан-
ного на методологической интерпретации 
феноменов, включенных в предметное поле 
осмысления той или иной науки, становятся 
основанием формирования научных понятий, 
в том числе —  и понятий правоведения. В свя-
зи с этим, предваряя методологический аспект 
соотношения понятий юридической науки 
со смежными методологическими конструк-
циями, предпримем попытку сформулировать 
исходное понимание юридического научного 
понятия, которое будет для целей дальнейше-
го хода исследования принято за образец для 
сравнения. Представляется, что понятия юри-
дической науки представляют собой воспро-
изводимые в юридическом научном мышлении 
предметно-содержательные формы, в кото-
рых отражаются основные сущностные осо-
бенности, отношения и закономерности функ-
ционирования и развития, присущие явлениям 
и предметам правовой  действительности 

и обоснованные в контексте применения 
средств познания, актуализируемых современ-
ным правоведением [6, с. 125; 7, с. 51].

II.  Проблема логического основания 
понятий в правоведении

Понятия правовой науки, по мнению 
А. Ф. Черданцева, выступают как логико-язы-
ковые феномены правоведения, «движение 
информации, облеченной в языковую (знако-
вую) форму» [65, с. 38]. В то же время, в своих 
дальнейших рассуждениях ученый несколь-
ко односторонне определяет сущность поня-
тий: «…Искать у понятий, вовлеченных в пра-
вовую сферу, какие-то особенности —  дело 
бесперспективное и ненужное» [65, с. 38] —  
утверждает автор; свою позицию А. Ф. Чердан-
цев мотивирует тем, что правовые научные 
понятия «проникают в систему языкового об-
щения всех сфер общества» [65, с. 38], и в этом 
смысле подчинены общим логическим прави-
лам образования понятий.

Как было отмечено ранее, основой форми-
рования правовых научных понятий выступа-
ет предмет и методология юридической науки, 
т. е. особая сфера исследовательской деятель-
ности, имеющая ряд существенных особенно-
стей по сравнению с другими сферами позна-
ния (как научного, так и вненаучного). В этом 
смысле, особенности формирования и онто-
логии понятий правоведения задаются ме-
тодологической спецификой юриспруденции 
как отдельной науки, а, значит, ее понятийный 
аппарат неизбежно приобретает специфиче-
ские характеристики, отличные от характери-
стик, присущих понятийным аппаратам других 
наук [41, с. 29]. Понятия правовой науки, та-
ким образом, формируются в концептуально- 
методологическом пространстве научного 
юридического мышления.

Применительно к характеристике поня-
тий правоведения как логико-языковых фе-
номенов следует отметить следующее. По за-
мечанию Г. П. Щедровицкого, «логика изучает 
объективные, независимые от субъекта явле-
ния, а мышление есть субъективное челове-
ческое переживание» [68, с. 136]. В этой связи 
понятия формальной логики не отражают раз-
личия между мыслительной деятельностью 
как таковой и продуцируемыми ею знания-
ми [19, с. 5–6; 68, с. 159]. Потому видится обо-
снованным утверждение М. Ф. Орзиха о том, 
что применительно к образованию понятий 
правовой науки «логические, абстрактнонауч-
ные приемы, даже в случае выхода за пределы 
традиционной логики, представляют теорию 
формального вывода, не имеющего самосто-
ятельного теоретико-познавательного зна-
чения» [42, с. 19].
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Таким образом, правила логики выступают 
инструментами отображения правовых науч-
ных понятий в научном мышлении на уровне 
языка, но не основной причиной такого ото-
бражения; в качестве таковой выступает пред-
метная репрезентативность правовой науки, 
а также общие основания (принципы), методы, 
методологические подходы, критерии и кон-
цепции научного правопознания, т. е. —  сама 
методология юридической науки.

III.  Теоретические понятия юриспруден-
ции и смежные методологические 
феномены: вопросы разграничения

a)  Теоретико-правовые понятия и неопре-
деленные дескрипции

Указанные выше методологические особен-
ности понятий правоведения выступают осно-
ванием различения правовых научных понятий 
и неопределенных дескрипций (описательных 
имен). Американский исследователь У. Р. Рейт-
ман следующим образом раскрывает сущность 
неопределенных дескрипций: это логико-язы-
ковая единица, при помощи которой «обозна-
чается либо множество элементов, удовлетво-
ряющих некоторому критерию, либо сам этот 
критерий» [49, с. 145–146]. В этом смысле, как 
подчеркивает английский математик и философ 
науки Б. Рассел, «неопределенная дескрипция 
имеет форму «a so-and-so»… (некий объект, об-
ладающий такими-то признаками)» [82, p. 167]. 
В рамках неопределенных дескрипций знак 
(термин) отображает объект, характеризующий-
ся определенным признаком [3, с. 212] (тот S, 
для которого  верно P). Prima facie может пока-
заться, что в неопределенная дескрипция име-
ет существенные сходства с понятием правовой 
науки, поскольку так же нацелена на отыска-
нии признаков (связей, закономерностей, функ-
ций и т. п.), присущих тем или иным объектам. 
С учетом изложенного допустимо утверждать, 
что неопределенная дескрипция не столько 
отражает реальность, сколько моделирует ее 
[47, с. 18]. Для неопределенной дескрипции пер-
вичен не объект, а некоторый признак; в этом 
смысле неопределенная дескрипция не отра-
жает сам объект, взятый в его специфических 
свойствах, характеристиках и т. д., а отыскива-
ет в некоторой системе объектов тот, которому 
присуще заданное свойство. При этом призна-
ки, составляющие содержание данного объек-
та, «представляются как некоторое множество 
отдельных характеристик, данное их перечис-
лением. Не воспринимается единство класса 
и признаков, характеризующих его элемен-
ты, обобщенный характер отражения предме-
тов класса и в конечном счете то, что понятие 
по своей знаковой форме есть специфическая… 
переменная естественного языка» [9, с. 103].

С позиции аксиологии научного познания 
права дескрипция нацелена не на продуциро-
вание нового знания, а на поиск в правовой ре-
альности тех предметов и явлений, которым 
присуще то или иное свойство. Такой подход 
не соответствует методологическим нормам 
образования понятий в правовой науке, для 
которого первичны предмет и методология 
правоведения, а не какое-либо интуитивное 
полагание. Методологическое соотношение 
научного правового понятия и неопределен-
ной дескрипции достаточно отчетливо мож-
но проследить на примере такого явления как 
правовая культура. Так, Ф. Х. Галиев, исследуя 
правовую культуру современного российского 
общества, приходит к выводу о том, что ей при-
суще такое свойство как синкретизм [11, с. 26]. 
При этом традиционно в культурологии син-
кретизм определяется как неразделенность 
восприятия тех или иных явлений культуры, 
в том числе в рамках культурологических по-
нятий [5, с. 84]. Такое свойство, как верно за-
мечает А. С. Ахиезер, присуще исторически 
складывающимся формам восприятия куль-
туры, для которых она предстает как единый 
объект, для познания которого не выделяются 
конкретные аспекты (предметы); такие фор-
мы не характерны для современного позна-
ния (в том числе научного познания правовой 
культуры как фрагмента культуры общества), 
основанного на предметном рассмотрении яв-
лений культуры [5, с. 84, 85, 135]. Подобная 
концептуализация, вполне соответствующая 
современным представлениям о методологии 
познания, тем не менее, игнорируется Ф. Х. Га-
лиевым; стремясь отыскать синкретизм как 
свойство в рамках правовой культуры совре-
менного российского общества, автор, в част-
ности, приходит к весьма неоднозначным вы-
водам о синкретизме как ценности правовой 
культуры и даже как о нормативно-регулятив-
ном инструменте, существующем наряду с пра-
вом, а в конечном итоге —  и к выводу о том, 
что понятие синкретизма правовой культуры 
содержательно шире самого понятия «право-
вая культура» [12, с. 4, 8, 21]. Таким образом, 
в приведенном исследовании синкретизм пра-
вовой культуры предстает не как теоретиче-
ское понятие юридической науки, а как не-
определенная дескрипция, поскольку автор 
по сути не отыскивает специфические свой-
ства, тенденции и закономерности развития 
в рамках правовой культуры, а предпринима-
ет попытку представить ее как некоторую те-
оретическую модель, которой присуще заранее 
заданное свойство —  синкретизм.

Таким образом, если понятия правовой 
науки служат цели отыскания в предмете 
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 правоведения специфических свойств, законо-
мерностей и т. п., то неопределенные дескрип-
ции заранее определяют какое-либо свойство 
и впоследствии направлены на обоснование 
наличие этого свойства у того или иного пред-
мета или явления. Безусловно, в этом смысле 
неопределенные дескрипции как методологи-
ческие средства не всегда соответствуют цели 
научного познания права, а именно —  форми-
рованию нового знания о правовой действи-
тельности, а, следовательно, не всегда соответ-
ствуют и аксиологии понятийного аппарата 
правовой науки. Обращение к неопределен-
ным дескрипциям оправданно, на наш взгляд, 
в рамках верификации научно-правовых ис-
следований; в этом смысле как методологи-
ческое средство неопределенная дескрипция 
становится одним из способов эмпирической 
проверки научного правового исследования 
и в более широком контексте —  одним из мето-
дологических оснований эмпирического кри-
терия истинности в правовой науке [20, с. 95].

b) Теоретико-правовые понятия и идеи
Рассмотренное выше методологическое со-

отношение понятия юридической науки и не-
определенной дескрипции связано с проблем-
ным вопросом соотношения понятия и идеи. 
Проблематика идеи традиционно рассматри-
вается в рамках философии. Так, в упомяну-
том ранее высказывании Платона идея рас-
сматривается как мыслительный прообраз 
явлений или предметов окружающего ми-
ра, обладающий онтологическим статусом 
и в этом смысле существующий в концепту-
альном пространстве как абсолютный, сверх-
чувственный образец всего, что существует 
в материальном мире [45, с. 53]. В области пра-
ва, правоведения разработка проблематики 
идей тесно связана с деятельностью глосса-
торов, исторические рамки которой совпали 
со временем, когда в средневековой европей-
ской философии началась дискуссия между 
номиналистами и реалистами. Реалисты (на-
зываемые также платониками) признавали 
онтологический (в смысле объективной ре-
альности) статус идей, так называемых «уни-
версалий», существовавших еще до единичных 
вещей (universalia ante rem) и существующих 
наряду с ними [29, с. 56; 34, с. 410]. Гносеологи-
ческие установки реализма, в частности, про-
слеживаются в подходах глоссаторов к опреде-
лению естественного права (ius naturale) как 
«права, природным инстинктом внушенного 
одним только людям и являющегося общим 
правом всего человечества» [15, с. 62] или как 
«права божественного, заключающегося в Мо-
исеевом законе, или Евангелии» [15, с. 63]. Ис-
следуя феномен идеи, классик европейской 

философии Г. В. Ф. Гегель также исходит из по-
нимания идеи как объективной истины, выра-
женной в совпадении мышления и реальности 
[13, с. 214]. В целом в современной филосо-
фии, как пишет английский исследователь 
Дж. Л. Нанси, идея рассматривается как неиз-
менное и в то же время никогда в полной мере 
не определимое утверждение, воплощенная 
в сознании сущность предмета или явления 
[80, с. 2]. Здесь представляется важным мето-
дологическое замечание Л. М. Алеевой, которая 
указывает, что если с позиции актуального фи-
лософского дискурса рассматривать идею как 
«цель, достижение гармонического единства.., 
то  неизбежно признается антропоцентриче-
ский характер идеи, и… антропоцентризм иде-
ального ведет к неизбежному релятивизму 
самого представления об идее» [4, с. 42]. Идея, 
тем самым, предстает как диалектическое от-
ражение единичного и всеобщего, наполняе-
мое различным содержанием в зависимости 
от общих социокультурных и индивидуаль-
ных исследовательских контекстов [35, с. 85].

Идею можно представить как мыслитель-
ную конструкцию некоторого образца, некото-
рой ценности, которым соответствуют предме-
ты и явления актуальной действительности. 
В заданном контексте, как отмечал немецкий 
философ А. Шопенгауэр, «идеи по существу со-
зерцательны», поскольку отражают в сознании 
«абстрактные всеобщности», «высшие ступени 
объектности воли» [66, с. 353, 354]. С позиции 
диалектики должного и сущего идея предста-
ет как некое абсолютное должное (предмет 
и явление такие, какими они должны быть), 
а объект ее отражения —  как сущее (предмет 
и явление такие, какие они есть) [27, с. 279]. 
Диалектика должного и сущего выступает ме-
тодологическим фундаментом идеи как гносе-
ологического феномена. В заданном контексте 
в области права и правовой науки идея высту-
пает как форма осмысления правовой реаль-
ности с позиции того, какой она должна быть; 
при этом такая концептуализация основыва-
ется на аксиологии права, на представлении 
о правовых ценностях. Идея в сфере права вы-
ступает методологическим средством оценки 
правового регулирования и правовых теорий 
[61, с. 27]. Так, в Законе Российской Федерации 
от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилита-
ции жертв политических репрессий» отмеча-
ется, что Федеральное Собрание «осуж дает 
многолетний террор и массовые преследова-
ния своего народа как несовместимые с иде-
ей права (выделено мною —  В. П.)». Наиболее 
ярко идея проявляет себя в концептуальном 
пространстве естественно-правового под-
хода, юснатурализма XVII —  XVIII  столетий, 
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для  которого, по замечанию И. Г. Фихте, ха-
рактерно «развитие понятия права как того, 
что должно быть —  без постановки вопроса 
об эмпирически существующем» [77, с. 73]. 
Приведенный тезис представляется обосно-
ванным, поскольку в основе юснатурализма 
лежит идея о том, что существует система есте-
ственных, обусловленных самой природой че-
ловека правовых норм, которые в связи с этим 
носят универсальный характер и являются 
свойственными человеку как биосоциальному 
существу. Характеризуя идею, лежащую в ос-
нове естественно-правового подхода, нидер-
ландский юрист Г. Гроций отмечал, что она 
«состоит в обнаружении необходимого соот-
ветствия или несоответствия какой-нибудь 
вещи с разумной и общежительной природой 
(выделено мною —  В. П.)» [16, с. 73].

Исходя из вышеизложенного, можно кон-
статировать, что идея в рамках правоведе-
ния осуществляет своего рода методологиче-
скую трансформацию всей правовой теории, 
развивая ее в русле философских (в первую 
очередь —  этических и аксиологических) 
контекстов [23, с. 67; 48, с. 78]. Так, Г. В. Лейб-
ниц —  один из основателей естествознания 
Нового времени —  отмечал, что с точки зре-
ния естественного права как идеи такие по-
нятия этики как «добро» и «зло» становятся 
не философскими, а правовыми понятиями 
[79, с. 466, 480, 481]. В заданном контексте 
идея как представление о должном в право-
ведении отражается в содержании правовых 
понятий. Л. И. Петражицкий, подчеркивая ха-
рактер права как «особого класса реальных 
феноменов», следующим образом определя-
ет содержание понятия «право»: это «те эти-
ческие переживания, эмоции, которые име-
ют атрибутивный характер» [44, с. 85]. Право 
в заданном контексте предстает как комплекс 
эмоций, отражающих правовое должное в че-
ловеческой психике; при этом в рамках дан-
ного понятия идея психологической природы 
права выступает как основание его содержа-
тельной интерпретации.

В этой связи допустимо утверждать, что 
идея и понятие в правовой науке выступают 
как содержание и форма: правовое понятие мо-
жет отражать некоторую идею как представ-
ление о должном, выводимое из правового су-
щего, и таким образом объединять тенденции 
и закономерности развития правовых явлений 
с философскими представлениями о том, каки-
ми они должны быть [69, с. 55]. В этом смыс-
ле отождествление идеи и понятия в области 
правоведения некорректно методологически, 
поскольку идея в определенном смысле обу-
словливает содержание научного  правового 

 понятия точно также, как это делает интер-
претированная исследователем правовая 
 действительность.

c)  Теоретико-правовые понятия  
и идеальные объекты

Методологические вопросы соотношения 
идеи и понятия в правовой науке взаимосвя-
заны с проблемой соотношения юридическо-
го научного понятия и идеального объекта. 
Как верно замечает А. Ф. Черданцев, «объекта-
ми отражения и познания юридической науки 
в числе прочих выступают идеальные объек-
ты механизма, системы правового регулиро-
вания» [65, с. 8]. Характеризуя сущность иде-
ального объекта в рамках научного познания, 
В. С. Степин отмечает, что в отличие от эмпи-
рически существующего объекта, денотата, 
резидентный ему идеальный объект облада-
ет фиксированным набором признаков, ин-
вариантным каким-либо факторам. При этом, 
как подчеркивает автор, по своим характери-
стикам (признакам) идеальный объект может 
в принципе не иметь резидентного ему объек-
та, существующего в эмпирической действи-
тельности [55, с. 92–93]. При этом ряд авто-
ров отмечает, что идеальные объекты —  это 
феномены человеческого сознания, отражен-
ные в субъективном мышлении абстрактные 
модели предметов и явлений эмпирически 
познаваемой реальности [39, с. 129; 62, с. 64]. 
Если следовать данному подходу к понима-
нию идеальных объектов, то можно прийти 
к двум выводам: во-первых, идеальные объ-
екты не существуют вне субъективного со-
знания и в этом смысле являются исключи-
тельно продуктом человеческого мышления; 
во-вторых, по сути любой феномен действи-
тельности, отраженный в сознании в форме 
своей абстрактной модели, «лишенной затем-
няющих или искажающих факторов» [62, с. 64] 
представляет собой идеальный объект. Обо-
снованно критикуя такой подход, советский 
философ Э. В. Ильенков отмечал, что свой-
ство идеальности придает объекту отражения 
не сам факт его мыслительного восприятия, 
а придание ему в процессе общественно-исто-
рической практики таких свойств, при кото-
рых резидентный ему объект материально-
го мира (либо свойства явлений) становится 
формой, в которой воплощаются неэмпириче-
ское содержание [21, с. 109–110]. В свое время 
К. Маркс очень точно показал характеристи-
ки формы стоимости как идеального объек-
та на следующем примере: «Как потребитель-
ская стоимость —  писал К. Маркс —  холст есть 
вещь, чувственно отличная от сюртука; как 
стоимость, он «сюртукоподобен», выглядит со-
вершенно так же, как сюртук. Таким образом, 
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холст получает форму стоимости, отличную 
от его натуральной формы. Его стоимостное 
бытие проявляется в его подобии сюртуку» 
[36, с. 61]. В рамках данного примера стоимость 
как идеальный объект имеет определенные 
формы внешнего выражения —  конкретные 
предметы материального мира. Как идеаль-
ный объект, стоимость становится особой ха-
рактеристикой предмета, которая не присуща 
ему per se, а формируется в предметном поле 
конкретных социальных практик.

Таким образом, идеальный объект пред-
ставляет собой систему свойств (связей, харак-
теристик и т. п.), которые придаются каким-ли-
бо предметам или явлениям действительности 
для целей вовлечения этих предметов или яв-
лений в пространство социальной деятельно-
сти. Здесь прослеживается связь идеального 
объекта с родовым феноменом —  идеей, по-
скольку и идея, и идеальный объект по сво-
им методологическим характеристикам ос-
новываются на категории должного. Однако 
если идея нематериальна и в целом выступает 
своего рода философской парадигмой, опре-
деляющей специфику смысловых контекстов, 
придаваемых тем или иным предметам или яв-
лениям, то идеальный объект конструируется 
на основании свойств, присущих предметам 
и явлениям эмпирической действительности 
per se [8, с. 230].

Рассмотрим специфику идеальных объек-
тов в области права и науки о праве на приме-
ре такого явления правовой действительности 
как «юридический факт». Соответствующий 
термин впервые употребил германский юрист 
Ф. К. фон Савиньи; в исследовании, посвя-
щенном системе римского права, он указы-
вал: «Я называю события, которые вызывают 
возникновение или прекращение правоотно-
шений, юридическими фактами» [52, с. 212]. 
В этом смысле, как отмечает В. Б. Исаков, юри-
дический факт объединяет в себе матери-
альную сторону (то есть конкретные явле-
ния в структуре общественных отношений) 
и идеальную, связываемую исследователем 
с фиксацией юридических фактов их правовых 
последствий в нормативно-правовых актах 
[24, с. 13]. Существо юридического факта состо-
ит, тем самым, в придании каким-либо событи-
ям актуальной действительности (например, 
заключению договора или его расторжению, 
рождению или смерти, причинению вреда или 
возмещению убытков и т. д.) особых свойств 
в области права, а именно —  способности по-
рождать, изменять или прекращать юриди-
ческие отношения. Такой характер, как писал 
Л. И. Петражицкий, придает событиям, имену-
емым юридическими фактами, субъективное 

мышление: «Важны и имеют решающее значе-
ние в правовой жизни, —  отмечал исследова-
тель, —  не факты заключения договоров, как 
таковые, а вера в существование таких фактов» 
[44, с. 458–459]. Однако такой подход видит-
ся дискуссионным хотя бы в том смысле, что 
осознание субъектами правоотношения юри-
дико-фактического характера их действий или 
отсутствие такого осознания не означает, что 
от этого будет зависеть признание их взаим-
ных действий (например, досрочного испол-
нения обязательств) юридическими фактами. 
Юридический факт в заданном контексте ин-
вариантен его восприятию в качестве тако-
вого; способность субъективного поведения, 
явлений природного характера и т. п. поро-
ждать определенные последствия в области 
права —  это их особая характеристика, не яв-
ляющаяся изначально им присущей, а форми-
рующаяся именно в рамках юридической де-
ятельности. Это убедительно демонстрирует 
Ф. К. фон Савиньи. Так, по замечанию исследо-
вателя, в практике римского права с течени-
ем времени сложились представления о том, 
что зачатый, но еще не родившийся ребенок 
в случае смерти его отца, под властью которо-
го этот ребенок находился бы (pater familias), 
наследует его имущество наряду с другими 
наследниками. Правовое значение в данном 
контексте стало придаваться трем взаимосвя-
занным фактам: а) зачатию ребенка; б) гипо-
тетическому нахождению его под властью pa-
ter familias; в) смерти pater familias [52, с. 211]. 
Указанные обстоятельства per se являются 
фактами объективной действительности, од-
нако для целей защиты интересов еще не ро-
дившегося ребенка римской юриспруденцией 
было придано юридическое содержание дан-
ным фактам. В этом смысле в правовой сфере 
эти жизненные обстоятельства стали юриди-
ческими фактами —  идеальными объектами, 
существующими в юридической действитель-
ности и отражающими особые правовые свой-
ства жизненных обстоятельств, которые не яв-
ляется присущими данным обстоятельствам 
изначально.

Таким образом, идеальные объекты в пра-
ве представляют собой особые свойства пред-
метов и явлений, относящихся к эмпирической 
действительности, формируемые в структуре 
этих предметов и явлений в процессе обще-
ственно-исторической практики для целей 
их восприятия и интерпретации правовыми 
средствами. Идеальные объекты в заданном 
контексте представляют собой особое право-
вое содержание, формой выражения которо-
го выступают явления и предметы эмпири-
ческой социальной действительности; в этом 
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смысле идеальные объекты в праве становятся 
первичными по отношению к предметам и яв-
лениям, отражающим их. В области научного 
познания права сущность идеальных объек-
тов определяется через содержание право-
вых понятий (например, таких понятий как 
«юридический факт», «механизм правового 
регулирования» и т. п.). В этой связи идеаль-
ный объект не может быть методологически 
отождествлен с правовым научным поняти-
ем, поскольку оно выступает формой содер-
жательного отражения идеальных объектов 
в концептуальном пространстве юридической 
науки. Так, сам по себе юридический факт как 
идеальный объект правовой действительно-
сти —  это особый содержательно-правовой фе-
номен, сущность которого отражается в одно-
именном правовом понятии, которое по своим 
методологическим характеристикам не тож-
дественно отражаемому идеальному объекту. 
Обобщая изложенное, можно сделать вывод, 
что идеальные объекты формируются в рам-
ках общественно-исторической практики по-
средством придания предметам и явлениям 
материального мира особых свойств, обуслов-
ленных социальными ценностями и потребно-
стями, и отражаются в понятийном аппарате 
юридической науки.

d)  Теоретико-правовые понятия  
и концепты

Завершая рассмотрение проблемы мето-
дологического соотношения идеального объ-
екта правовой действительности и понятия 
правовой науки, следует обратить внимание 
на методологический вопрос соотношения 
юридического научного понятия и концепта. 
По свидетельству С. С. Неретиной, впервые тер-
мин «концепт» был употреблен средневеко-
выми философами П. Абеляром и Гильбертом 
Порретанским [41, с. 28]. Учение П. Абеляра 
и Гильберта Порретанского —  концептуа-
лизм —  основывалось на признании за идея-
ми, универсалиями, статуса особой формы по-
знания действительности [32, с. 228]. С точки 
зрения концептуализма, концепты (conceptus) 
носили доопытный характер, но при этом из-
начально закреплялись в разуме в качестве 
своего рода методологических инвариантов 
мышления. В этом смысле концепты предста-
ют как «условие возможности конструктивной 
деятельности человеческого разума» [60, с. 57]. 
В заданном контексте, как отмечает С. С. Нере-
тина, «концепты связаны не с формами рассуд-
ка, они есть производное возвышенного духа… 
который способен творчески воспроизводить, 
или собирать (concipere), смыслы… как универ-
сальное, представляющее собой связь вещей 
и речей, и который включает в  себя  рассудок 

как свою часть» [41, с. 29]. В этом смысле кон-
цепт представляет собой устоявшуюся смыс-
ловую единицу, воспроизведенную и интер-
претированную в субъективном мышлении, 
выведенную из познаваемого фрагмента 
действительности, но при этом являющуюся 
не «продуктом» мышления (как идея per se, 
основанная в первую очередь на диалектике 
должного и сущего), а представляющую собой 
фундаментальную априорную истину, не зави-
сящую от культурно-когнитивных контекстов 
ее восприятия [40, с. 8]. Мышление, в данном 
случае, становится методологическим инстру-
ментом, позволяющим объективировать кон-
цепт в сознании субъекта.

Несколько иной подход к определению 
сущности концептов утвердился в совре-
менной постмодернистской философии. Так, 
Ж. Делёз и Ф. Гваттари, одни из ярких пред-
ставителей европейского постмодернизма, 
рассматривают концепт как некоторый абсо-
лютный объект, «событие», первичное по от-
ношению к субъекту и отражаемого в речи как 
средстве воспроизведения действительности 
[17, с. 11, 28, 256]. Для постмодернизма кон-
цепт —  это сама познаваемая действитель-
ность, воплощенная в речи и в данном смыс-
ле методологически различная с понятием.

По нашему мнению, обобщая изложен-
ное, концепт можно представить как предмет-
но-смысловое выражение познаваемой дей-
ствительности, отражающее ее сущностные 
свойства. Так, если идеальный объект —  это 
отражение свойств действительности, которые 
придаются ей в процессе общественно-истори-
ческой практики, то концепт —  это сущность 
конкретного фрагмента действительности 
per se. При этом концепт объективен по сво-
ей природе, в то время как идея, выражаю-
щее представления о должном в области су-
щего, субъективна. В то же время, проходя 
сквозь призму исследовательских контек-
стов, концепт того или иного явления пра-
вовой действительности наполняется новым 
содержанием, формируемым исследователь-
ской методологией и образующим смысло-
вое ядро правовой теории [81, с. 22]. Так, ес-
ли рассматривать право как систему волевого 
взаимодействия субъектов [65, с. 9], объек-
тивная сущность которой представлена вли-
янием сознания на сознание, то эта сущность 
может быть представлена как вариативная 
множественность концептов, то есть типов 
правопонимания, основанных на различной 
предметной интерпретации сознательно-во-
левой сущности права: психологического, нор-
мативистского, реалистического и т. п. В задан-
ном контексте объективной сущности права 
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(концепту права) соответствуют его несколько 
предметных интерпретаций (концептов), кото-
рые выражаются в различных понятиях права.

Таким образом, концепт в праве и правовой 
науке —  это сущность познаваемого объекта, 
различные предметные и методологические 
интерпретации которого оказывают влияние 
на восприятие этой сущности, создавая соответ-
ствующие концепту per se субъективные кон-
цепты. Соответственно, в заданном контексте 
правовые научные понятия выступают сред-
ством отражения того или иного концепта права.

e)  Теоретико-правовые понятия  
и юридическая теория

Завершая рассмотрение данного аспекта 
настоящего исследования, обратимся к про-
блеме методологического соотношения поня-
тия и теории в области правоведения. Как пра-
вило, в исследовательской литературе теория 
определяется как система знаний, выводимых 
из эмпирического материала и предназначенная 
для объяснения и содержательного изменения 
познаваемой действительности [46, с. 65–75; 
50, с. 211–212; 54, с. 91; 56, с. 9]. В этом смыс-
ле следует согласиться с мнением А. А. Фур-
сова, отмечающего, что теория, формируя ис-
следовательскую картину мира, неизбежно 
выходит за пределы эмпирических данностей 
[64, с. 33–34]. Задача теории, таким образом, со-
стоит не в «фиксации» исследуемого фрагмента 
действительности, а в выявлении присущих ему 
закономерностей и тенденций функциониро-
вания и развития [74, с. 55–56]. С этой позиции, 
как отмечает Р. Карнап, не все теоретические 
конструкции (понятия, термины, идеальные 
объекты и т. д.) могут быть эмпирически ин-
терпретированы, но это отнюдь не означает, 
что при такой ситуации они должны быть при-
знаны ненаучными [76, p. 49]. Разделяя данное 
утверждение, обратимся к методологическо-
му анализу объектов космологии. Так, В. В. Ка-
зютинский, исследуя современную концепцию 
Вселенной, подчеркивает, что в отношении объ-
ектов космологии такие критерии обоснованно-
сти научного знания как эксперимент и эмпи-
рическая проверка неприменимы, в связи с чем 
космологические теории строятся не столько 
на объективных критериях, сколько на ценно-
стях и индивидуальных предпочтениях исследо-
вателя [25, с. 103–116]. Подтверждение данного 
тезиса обнаруживается в работах А. Эйнштейна. 
Так, анализируя с методологической стороны 
сформулированную им специальную теорию 
относительности, выдающийся физик-теоре-
тик отмечал, что в ее основу были положены 
не только  эмпирические  факты, но и качествен-
но новые философские концепции материи, про-
странства, времени,  движения, причинности 

и  закономерности [70, с. 164]. В этом смысле 
ученый отмечал, что основания научные тео-
рии представляют собой «свободное творение 
человеческого ума, которое нельзя оправдать 
ни природой самого человеческого ума, ни тем 
более как-то  априори» [70, с. 62].

Теория, таким образом, «выходит за рам-
ки» чисто эмпирически воспринимаемой дей-
ствительности, поскольку методологический 
аспект построения теории предполагает неиз-
бежное изменение познаваемой действитель-
ности (в первую очередь —  в рамках выделе-
ния в ее структуре отдельного исследуемого 
фрагмента, который впоследствии получает 
статус предмета науки), соотнесение ее с ин-
дивидуальными представлениями и актуаль-
ными культурно-смысловыми контекстами 
исследования [67, с. 144].

В целом теорию можно представить в ка-
честве основанной на эмпирической действи-
тельности, но не исчерпывающейся ею систе-
ме представлений (гипотез, концепций, идей, 
понятий и т. п.), формируемых в методологи-
ческом пространстве научно-познавательной 
деятельности и отражающих характеристики, 
свойства, закономерности и тенденции функ-
ционирования и развития, присущие познава-
емому объекту. В этом смысле понятие —  это 
фундаментальная структурная единица тео-
ретического знания. Так, построение право-
вой теории (к примеру, теории юридического 
процесса) предполагает образование в ее си-
стеме юридических понятий (к примеру, поня-
тия процессуальной формы, понятия стадии 
юридического процесса и т. д.), отражающих 
фундамент данной теории, то есть научные 
представления о сущностных свойствах юри-
дического процесса, закономерностей его раз-
вития и т. п. [59, с. 71–84, 123–130].

Таким образом, юридическое научное по-
нятие и научно-правовая теория соотносятся 
как часть и целое. Теория в заданном контек-
сте определяет параметры и свойства части, 
в первую очередь —  ее направленность на от-
ражение основных положений теории. В этом 
смысле понятия правовой науки становятся 
структурно-функциональным элементами пра-
вовой теории, выражающую ее в «свернутом» 
виде (как квинтэссенция) наряду с правовыми 
идеями, концептами и т. д.

Выводы
Результаты проведенного исследования 

находят свое отражение в следующих выводах:
1. Будучи формой теоретического отраже-

ния предмета юридической науки, юридиче-
ские научные понятия по существу остаются 
фрагментами действительности мышления, 
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внешне выражаемыми в терминах языка юри-
дической науки. Тем самым, для целей органи-
зации понятийно-терминологических исследо-
ваний в правоведении допустимо обозначить 
два основных методологических контекста 
исследования понятий в юридической нау-
ке: онтогносеологический и функционально- 
лингвистический. В первом контексте научные 
правовые понятия рассматриваются с точки 
зрения их генезиса в структуре знания и ме-
тодологии образования, во втором —  в рам-
ках их соотношения с терминологическими 
формами с точки зрения языка науки. При-
нимая во внимание динамику научного по-
знания и специфику современной организа-
ции теоретического знания, автор приходит 
к выводу о том, что первостепенное значение 
в плане методологических проблем правове-
дения имеет рассмотрение научных право-
вых понятий в онтогносеологическом аспекте.

2. Понятия юридической науки являются 
видом научных понятий, которые, в свою оче-
редь, относятся к понятию как родовой кате-
гории. При этом следует различать понятие 
в логическом и в философско-методологиче-
ском смысле, поскольку логический подход 
к феномену понятия инвариантен конкретным 
методологическим особенностям той или иной 
науки. В связи с этим предлагается определить 

научные правовые понятия как воспроизводи-
мые в юридическом научном познании пред-
метно-содержательные формы, в которых от-
ражаются основные сущностные особенности, 
отношения и закономерности функциониро-
вания и развития, присущие явлениям и пред-
метам правовой действительности.

3. В контексте этой специфики научных 
правовых понятий в настоящем исследовании 
проведено их сравнение со смежными методо-
логическими явлениями (идеей, концептом, 
теорией, неопределенной дескрипцией и иде-
альным объектом).

Заключение
Обобщая изложенное, можно констати-

ровать, что методологические вопросы со-
отношения юридических научных понятий 
со смежными методологическими феноме-
нами (неопределенной дескрипцией, идеей, 
идеальным объектом, концептом и теорией) 
являются дискуссионными. В этом смысле 
проведенное исследование не может претен-
довать на окончательное разрешение рассмо-
тренных методологических проблем, и на-
правлено в первую очередь на актуализацию 
проблематики методологической сущности 
понятий правовой науки в исследовательском 
пространстве современного правоведения.
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Аннотация. Нормы международного права, его принципы, ратифицированные Россией, 
должны быть включены в уголовно-процессуальное законодательство. Данное требо-
вание закреплено в части 3 статьи 1 УПК РФ. В связи с этим, данная статья направлена 
на разрешение проблемы, вызванной сложностью реализовать принцип состязательности 
в  досудебном производстве.

Комплексное рассмотрение проблемы осуществлялось с использованием методологических 
подходов: метод исключения, аналитический метод, метода анализа и синтеза.

В статье представлены три правовые позиции ученых и практиков о возможности реа-
лизовать принцип состязательности на стадии предварительного расследования. Пер-
вая позиция —  развивать равные со следователем полномочия защитника (адвокатское 
расследование); вторая —  учреждение института следственного судьи; третья развитие 
института ходатайств и жалоб.

Дана критическая оценка каждой позиции. Определены основные направления возмож-
ного развития правотворчества в решении вопроса закрепления состязательных начал 
в  досудебном производстве. Обосновано суждение автора, что наиболее перспективным реше-
нием проблемы является дальнейшее совершенствование уголовно- процессуального инсти-
тута ходатайств и жалоб как элемента состязательности, позволяющего стороне защиты 
повысить уровень правовых возможностей отстаивать законные интересы в  досудебном 
производстве.

Материалы статьи представляют определённую ценность для дальнейшего научного поиска 
решения рассматриваемой проблемы и создания благоприятных условий практического 
её (проблемы) разрешения.

Ключевые слова: состязательность, защитник, институт ходатайств и жалоб.
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Abstract. The norms of international law and its principles, ratified by Russia, should be included 
in the criminal procedure legislation. This requirement is fixed in Part 3 of Article 1 of the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation. In this regard, this article is aimed at solving the 
problem caused by the difficulty of implementing the adversarial principle in pre-trial proceedings.

The complex consideration of the problem was carried out using methodological approaches: the 
exclusion method, the analytical method, the method of analysis and synthesis.

The article presents three legal positions of scientists and practitioners on the possibility 
of implementing the principle of competition at the stage of preliminary investigation. The first 
position is to develop the equal powers of the defender with the investigator (lawyer investigation); 
the second is to establish the institute of the investigating judge; the third is to develop the institute 
of petitions and complaints.

A critical assessment of each position is given. The main directions of the possible development 
of law-making in solving the issue of fixing adversarial principles in pre-trial proceedings are 
determined. The author’s opinion is justified that the most promising solution to the problem is the 
further improvement of the criminal procedure institute of petitions and complaints as an element 
of adversarial nature, which allows the defense party to increase the level of legal opportunities to 
defend legitimate interests in pre-trial proceedings.

The materials of the article are of some value for the further scientific search for a solution to the 
problem under consideration and the creation of favorable conditions for its practical (problem) 
solution.

Keywords: adversarial, defender, institute of petitions and complaints.
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Введение
Осознавая и признавая самобытность 

и уникальность российского пути правово-
го развития, в том числе и уголовно-процес-
суального законодательства, в то же время 
Россия ратифицировала ряд международных 
конвенций. Их ядром является Конвенция 
о правах и свободах человека и гражданина. 
Ратифицировав конвенцию в 1950 году, Рос-
сия признала, что заложенные в ней положе-
ния-принципы (идеи) полностью укладыва-
ются в самобытность российского общества. 
Идеи международного права воспринимают-
ся как собственные (совпадают с ними) и от-
ражены в национальном законодательстве. 

Те  положения, которые не отражены в россий-
ском законодательстве, но закреплены в ра-
тифицированных Россией конвенциях, также 
соответствуют представлениям российского 
народа о справедливом суде, иначе ратифи-
кация не состоялась бы. В соответствии с ча-
стью 3 стать 1 УПК РФ нормы международного 
права, его принципы, на их основе заключен-
ные международные договоры составляют 
существенную долю уголовно-процессуаль-
ного законодательства РФ. При формирова-
нии уголовно-процессуального законодатель-
ства РФ такой подход —  результат следования 
части 1 статьи 17 Конституции РФ: междуна-
родное право, его принципы и нормы  Россией 
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 признаются, а закреплённые в них права и сво-
боды —  гарантируются [2, с. 11].

Одной из наиболее трудных задач импле-
ментации норм международного права в отече-
ственное законодательство является разреше-
ние проблемы развития состязательных начал 
в досудебном производстве. Проблему создаёт 
широко распространённое среди учёных и прак-
тиков мнение, что состязательность в досудеб-
ном производстве по правилам европейских 
стандартов не возможно. И называют причину, 
которая заключается в том, что России отведён 
самобытный путь развития права. Самобыт-
ность развития права опосредована самобыт-
ностью российского народа индивидуальными 
особенностями менталитета [3, с. 124]. Разреше-
ние столь сложной исследовательской задачи 
возможно только посредством комплексного 
исследования названной проблемы. Исследова-
ние предполагает использование методологи-
ческих подходов: метода исключения, аналити-
ческого метода, метода синтеза, а также анализ 
следственной, судебной практики, Постановле-
ний Верховного Суда Российской Федерации, 
социологический метод —  опрос специалистов.

Материалы и методы
Не смотря на сохраняющуюся неопреде-

лённость в уголовно-процессуальной поли-
тике, тенденция сближения национального 
(Российского) законодательства постоянно 
присутствует в правотворчестве законодателя. 
Тенденция объективно обусловлена. С боль-
шой долей уверенности можно утверждать, 
что законодатель и дальше продолжит при-
ближать национальное законодательство 
к международному праву. В связи с чем, сле-
дует признать несостоятельным аргумент, что 
самобытность российского менталитета ис-
ключает возможность организовать россий-
ское уголовное судопроизводство на основе 
принципа состязательности.

Под девизом «самобытности» уголовного 
российского судопроизводства было бы не-
правильно:

— отказываться от реализации заложен-
ного в Конституции Российской Федерации 
принципа состязательности в уголовном су-
допроизводстве;

— не продолжать поиск такой правовой 
системы, которая, сохраняя самобытность на-
ционального законодательства, соответство-
вала бы критериям международного права, 
а не дистанцировала бы Россию от развитых 
государств. На основании вышеизложенного 
мы поддерживаем учёных, которые изучают 
перспективы организации досудебного произ-
водства на основе принципа состязательности.

Научные воззрения части научного сооб-
щества об особом пути развития России не на-
ходят поддержку у Верховного Суда Россий-
ской Федерации: международные договоры 
(ратифицированные Россией конвенциям) 
имеют «первостепенную роль в сфере защи-
ты прав человека и основных свобод… необхо-
димо дальнейшее совершенствование судеб-
ной деятельности, связанной с реализацией 
положений международного права на внутри-
государственном уровне» 1. Использование 
названных выше методологического инстру-
ментария научного поиска разрешения обозна-
ченной проблемы позволяют считать вполне 
надежными логическую последовательность 
хода исследования и полученных результатов.

Результаты
Автор статьи имеет все основания (на-

учно подкрепленные) высказать следующие 
утверждения и сформулировать выводы:

1. В настоящее время есть две позиции 
относительно, того существует ли состяза-
тельность в досудебном производстве. Пред-
ставители первой —  отрицают наличие со-
стязательности и аргументируют тем, что 
организовать досудебное производство на ос-
нове состязательности невозможно. Причиной 
тому является российская самобытность, рос-
сийский менталитет.

Представители второй —  уверены, что 
состязательность достижима. Для этого не-
обходимо развивать действующее законода-
тельство дальше. В настоящее время правовая 
основа для такого развития создана.

2. Сторонники развития состязательности 
называют различные направления реализации 
состязательности:

дальнейшее развитие равных со следова-
телем полномочий по расследованию обсто-
ятельств совершённого преступления (адво-
катское расследование);

— развитие института следственного судьи;
— развитие института ходатайств и жалоб.
3. Существующая сложная сбалансиро-

ванность национальной и международной 
правовых систем: с одной стороны, специфи-
ка национального (российского) правового 
менталитета, правовых национальных тради-
ций, существенно отличающаяся от европей-
ской специфики, с другой —  целесообразность 
непротивопоставления российской правовой 

1 О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 10 окт. 2003 г. 
№ 5 : в ред. от 5 марта 2013 г. // СПС «КонсультантПлюс». —  
URL: www.consultant.ru (дата обращения: 23.01.2021).



154 Рябоконев С. И.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 2 (29) / 2021

системы международным правовым стандар-
там в уголовном судопроизводстве позволяет 
утверждать о приемлемом качестве норм ин-
ститута ходатайств и жалоб.

Обсуждение
В отличие от следователя установление 

истины [6, с. 189] об устанавливаемом собы-
тии для адвоката не всегда целесообразно, 
особенно, когда это может ухудшить поло-
жение подзащитного [4, с. 79] . В интересах 
подзащитного при названных обстоятель-
ствах инициативность адвоката нецелесоо-
бразна [8, с. 262]. Она отсутствует полностью 
или сведена к минимуму. Свою деятельность 
адвокат сводит к критическому анализу про-
цессуальной деятельности следователя. Свою 
задачу видит в обнаружении процессуаль-
ных отклонений от предписанного порядка 
производства следователем процессуальных 
действий (следственных). В случае обнаруже-
ния нарушений определяется степень и ха-
рактер нарушений, степень существенности. 
Решается задача по тактически выгодному 
использованию этих нарушений в интере-
сах подзащитного с опорой на презумпцию 
невиновности, и возможностью использо-
вать нарушения как аргумента убеждения 
суда в слабости позиции обвинения и недока-
занности виновности подзащитного [1, с. 23]. 
Названная тактика защиты  подтверждается 

 многочисленной практикой [7, с. 4]. А. А. Орлов 
в своем диссертационном исследовании ука-
зывает на следующий выявленный им аспект. 
В ситуации следствия, когда в практической 
деятельности адвоката отсутствует перспек-
тива обнаружения новых доказательств, ис-
пользование которых возможно в интересах 
подзащитного (невозможно доказать его не-
виновность или уменьшить тяжесть обви-
нения), адвокат свою деятельность концен-
трирует на выявлении ошибок следователя 
и ослаблении уголовного преследования «точ-
нее, нейтрализации» [5, с. 13].

Заключение
Результаты исследования и сформулиро-

ванных выше выводы и суждения позволяют 
назвать целесообразное и наиболее эффектив-
ное направление достижения искомой цели —  
развитие состязательных начал в досудебном 
производстве. Приоритетным направлением 
развития элементов состязательности в до-
судебном производстве является не адвокат-
ское расследование, а дальнейшее развитие 
института ходатайств и жалоб. Активное его 
использование участниками, не наделёнными 
государственно-властными полномочиями, су-
щественно выравнивает возможности по от-
стаиванию ими своих прав и законных интере-
сов, установлению обстоятельств, подлежащих 
доказыванию в досудебном производстве.
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Введение
Вопросы противодействия различным 

формам проявления коррупционного пове-
дения в обществе в течение длительного вре-
мени остаются в центре внимания исследова-
телей различных отраслей знания: юристов, 
философов, социологов, экономистов, полито-
логов, историков, культурологов и иных специ-
алистов. Этим вопросам посвящено множество 
отраслевых и междисциплинарных научных 
исследований, международных, националь-
ных и региональных нормативных правовых 
актов, ведомственных, региональных и му-
ниципальных планов, концепций, стратегий 
противодействия коррупции. Однако, пока-
затели, характеризующие состояние корруп-
ции в обществе, в том числе и в вооруженных 
силах различных государств свидетельствуют 
о том, что и в начале XXI века тенденция роста 
коррупционного поведения в мире сохраняет-
ся. В числе основных причин негативного раз-
вития криминального коррупционного пове-
дения в обществе наравне с  экономическим 

неравенством, низким уровнем правовой куль-
туры населения специалисты отмечают низ-
кую эффективность деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с этим явлением, 
а также отсутствие зримых результатов в про-
филактике этого социального зла.

Основные вопросы, связанные с крими-
нологическим анализом показателей корруп-
ционной преступности в России, её причин, 
а также мер по её сдерживанию рассматрива-
лись в научных произведениях: В. В. Астанина 
[4; 5; 6], И. И. Бикеева [8, с. 15–17; 9, с. 245–249], 
Б. В. Волженкина [10, с. 63–70; 11], Р. Р. Га-
зимзянова [26; 27, с. 31–33], Л. Д.  Гаухмана 
[29, с. 3–10; 30, с. 2–6], Я. И. Гилинского 
[31, с. 238–255; 32, с. 65–70], Ю. В. Голика 
[33, с. 5–14; 34], Г. Н. Горшенкова [35, с. 17–23; 
36, с. 5–16], И. А. Дамм [37; 38, с. 5–17], А. И. Дол-
говой [39, с. 22–28; 40, с. 19–30], С. К. Илия 
[43, с. 32–40; 44, с. 144–147], С. М.  Иншакова 
[46, с. 720–729; 47, с. 23–29], М. П. Клейме-
нова [52, с. 127–130; 53, с. 45–48; 54, с. 42–51], 
И.  Н.  Клюковской [55,  с .  126–128;  56], 
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Т. В.  Козлова [57, с. 55–57; 58; 59], А. А. Корсан-
тии [62, с. 27–36; 63], А. В. Куракина [69; 70], 
Н. А. Лопашенко [71, с. 98–102; 72, с. 35–40], 
В. В. Лунеева [73, с. 104–108; 74, с. 20–27; 
75, с. 78–90], С. В. Максимова [76, с. 110–118; 77], 
И. М. Мацкевича [78, с. 159–165; 79, с. 34–37; 80], 
В. А. Номоконова [82, с. 88–100; 83, с. 133–143; 
84, с. 61–67], А. Л. Репецкой [86, с. 78–83; 
87 с. 40–42; 88, с. 126–130], Н. В. Щедрина 
[89, с. 280–284; 90, с. 1448–1452; 91, с. 31–36], 
В. Е. Эминова [92; 93], П. С. Яни [94, с. 58–59; 95] 
и других исследователей [1; 2; 61; 81], в том 
числе и официального оппонента [48; 49; 50; 51].

В криминологической науке в последние 
ХХ лет активно происходит изучение и осо-
бенностей криминального коррупционного 
поведения в отдельных сферах жизнедеятель-
ности (здравоохранении, образовании, право-
охранительной деятельности, государствен-
ном управлении, государственных закупках), 
в том числе и в вооруженных силах. С начала 
XXI века в Российской Федерации были подго-
товлены и защищены около сотни кандидат-
ских и около десятка докторских диссерта-
ций, посвященных вопросам противодействия 
коррупции и коррупционной преступности. 
Однако, правовых и криминологических ис-
следований, посвященных исключительно 
противодействию коррупционной преступно-
сти в вооруженных силах, проводилось не мно-
го [64; 65; 85]. По данной проблематике имеет-
ся лишь несколько десятков научных статей, 
подготовленных отечественными специали-
стами [3, с. 197–202; 7, с. 3–7; 28, с. 105–109; 
41, с. 14–26; 42, с. 54–63; 45, с. 164–171; 
60, с. 68–70; 66, с. 106–111; 67, с. 116–120; 
68, с. 54–60]. Однако эти произведения в ос-
новном затрагивают фрагментарно частные 
вопросы организации, правового регулирова-
ния и обеспечения противодействия корруп-
ции в вооруженных силах Российской Федера-
ции, а вопросы противодействия коррупции 
именно военнослужащими оставались за рам-
ками научного интереса. В связи с этим заслу-
живает одобрения и поддержки выбор авто-
ром темы диссертационного исследования. 
Ее актуальность, научная новизна и практи-
ческая значимость достаточно убедительно 
раскрывается во введении к рассматриваемой 
работе и, на наш взгляд, не могут вызывать 
 никаких сомнений.

Экспертная оценка  
научного произведения
Заявленной теоретической целью диссер-

тационного исследования А. А. Волкова являет-
ся изучение состояния структуры и тенденций 
распространения коррупции  военнослужащих. 

 Прикладной целью диссертационного исследо-
вания является разработка вопросов и предло-
жений, направленных на совершенствование мер 
противодействия коррупции военнослужащих.

На основе заявленных целей диссертантом 
сформулированы и основные задачи диссерта-
ционного исследования:

— раскрытие понятия и сущности корруп-
ции военнослужащих;

— характеристика видов коррупционных 
преступлений;

— анализ состояния, структуры и динами-
ки коррупционной преступности военнослу-
жащих Дальнего Востока России;

— криминологическая характеристика 
личности военнослужащего-коррупционера;

— анализ причин и условий коррупции 
воен нослужащих, влияния мероприятий во-
енной реформы на коррупцию;

— разработка предложений по противодей-
ствию коррупции военнослужащих.

Научная новизна представленного диссер-
тационного исследования, его теоретическая 
и практическая значимость, в первую очередь, 
обусловлены тем, что обозначенная автором 
проблема не была предметом монографи-
ческих исследований, в том числе на уровне 
кандидатских диссертаций по криминологии.

Методологической основой диссертаци-
онного исследования является общенаучный 
диалектический метод познания социальных 
явлений и процессов. Наравне с ним соиска-
тель использовал и частнонаучные методы: 
статистические и социологические, что позво-
ляет проверить достоверность основных вы-
водов, положений и предложений диссертанта 
и адекватность интерпретации полученных 
им результатов.

Диссертантом относительно полно изуче-
ны, статистические данные по исследуемой 
проблеме, нормативные правовые акты, дис-
сертационные работы, научные и учебные про-
изведения, а также иные публикации по те-
ме диссертационного исследования. Автор 
изучил 123 уголовных дела пор делам о кор-
рупционных правонарушениях военнослужа-
щих за 17 лет (с 2002 по 2019 гг.) Им опроше-
но 579 военнослужащих, проходящих службу 
на Дальнем Востоке. Всё это свидетельствует 
о достаточности эмпирической базы проведен-
ного диссертационного исследования и про-
веряемости полученных автором результатов.

Структура диссертационного исследова-
ния А. А. Волкова традиционна для отечествен-
ных работ подобного уровня по криминоло-
гии. Она включает в себя: введение, три главы, 
разделенные на десять параграфов, заключе-
ние, библиографический список и приложения.
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Общий объем рукописи диссертационного 
исследования составляет 256 страниц машино-
писного текста. Библиографический список на-
считывает 263 источника, среди них имеются: 
нормативно-правовые акты, материалы судеб-
ной практики, научные и учебные работы по из-
бранной проблематике. Приложения оформле-
ны в виде таблиц, отражающих количественные 
показатели коррупционной преступности воен-
нослужащих Дальнего Востока Российской Фе-
дерации за период с 2010 по 2019 год.

Наиболее ценными положениями прове-
денного А. А. Волкова диссертационного ис-
следования, по степени их значимости для со-
временной российской криминологической 
науки и практики противодействия корруп-
ции, на наш взгляд, являются:

а) разработанная автором научная кри-
минологическая категория «коррупция воен-
нослужащих» и соотношение её со смежными 
терминологическими единицами «коррупции 
в Вооруженных Силах» и «коррупции в воен-
ной организации государства;

б) выявленные автором тенденции со-
временной коррупционной преступности во-
еннослужащих Дальнего Востока, описана её 
структура, обращено внимание на её высочай-
шую латентность и трудную измеримость име-
ющимися средствами;

в) выявленные, описанные и объясненные 
автором наиболее распространенные формы 
коррупционной преступности военнослужащих:

— взяточничество;
— коррупционные хищения;
— превышение должностных полномочий 

и злоупотребление должностными полномо-
чиями в корыстных целях;

г) описаны и оценены негативные мате-
риальные последствия коррупционной пре-
ступности военнослужащих Дальнего Востока;

д) вскрытые и описанные автором основ-
ные социально-экономические, государственно- 
политические, правовые и культурные причины 
существования, сохранения и распространения 
коррупционной преступности военнослужащих 
Дальнего Востока;

е) дана криминологическая характери-
стика личности коррупционного преступни-
ка, проходящего воинскую службу на Дальнем 
Востоке и сформирован его среднестатисти-
ческий образ;

ж) предложено внесение изменений 
в Уголовный кодекс РФ, дополнив его нормой 
об уголовной ответственности за торговлю 
влиянием в редакции автора.

Анализ содержания диссертационного 
исследования позволяет прийти к выводу 
о том, что автором разработана уникальная 

 криминологическая концепция, позволяющая 
адекватно оценивать состояние коррупцион-
ной преступности военнослужащих в военных 
округах, родах войск и военных организаци-
ях, а также принимать необходимые и доста-
точные меры по сдерживанию этого явления 
на социально терпимом уровне.

Достоверность полученных соискателем 
результатов исследования обеспечивается: 
а) методологией исследования, включая ре-
презентативность проведенного им социо-
логического опроса; б) экспертной оценкой 
(рецензированием) основных результатов дис-
сертационного исследования при представ-
лении их к публикациям в научные рецензи-
руемые издания; в) апробацией результатов 
исследования при публичном обсуждении 
на научных мероприятиях различного ста-
туса и уровня; д) достаточностью эмпириче-
ской базы.

По результатам проведенного автором ис-
следования им опубликовано достаточное ко-
личество научных произведений, в том числе 
четыре из которых опубликованы в рецен-
зируемых научных изданиях, включенных 
в Перечень рецензируемых научных изда-
ний, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата на-
ук, на соискание ученой степени доктора на-
ук [12, с. 111–114; 16, с. 4–45; 17, с. 79–83; 18]. 
Кроме указанных публикаций автором изло-
жены, основные положения проведенного ис-
следования в 10 публикациях в иных рецен-
зируемых научных изданиях [13, с. 226–233; 
15, с. 13–16; 19, с. 43; 21, с. 11–14; 23, с. 73–77; 
24, с. 29–31; 25, с. 53–57], в том числе в зару-
бежных [14, с. 82–85; 22, с. 48–53]. Следует от-
метить, что соискатель является соавтором 
монографии «Организованная преступность 
на Дальнем Востоке: тенденции и особенности 
развития за 20 лет», в которой имеется подго-
товленный им самостоятельно параграф «Кор-
рупция в вооруженных силах» [20, с. 206–211].

В представленной работе много и других 
выводов, предложений и рекомендаций, тре-
бующих одобрения и поддержки, однако ста-
тус официального оппонента требует поиска 
положений и предложений, которые требуют 
дополнительных пояснений (уточнений) от со-
искателя ученой степени. Такие дискуссион-
ные положения при ознакомлении с резуль-
татами проведенного криминологического 
исследования оформленного в виде диссер-
тации у меня появились.

Наши суждения относительно дискуссион-
ного характера затрагиваемых диссертантом 
вопросов можно свести к следующему.
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Во-первых, на наш взгляд, выглядит 
не безупречным предложенное автором опре-
деление базовой криминологической науч-
ной дефиниции «коррупция военнослужащих», 
представленной в качестве основного положе-
ния, выносимого на защиту. По мнению диссер-
танта, «коррупция военнослужащих —  нега-
тивное социальное явление, заключающееся 
в противоправном использовании военнослу-
жащими своих (выделено рецензентом —  П. К.) 
служебных полномочий и/или служебного по-
ложения, в личных, корпоративных или груп-
повых интересах для получения выгод мате-
риального или нематериального характера, 
вопреки интересам граждан, общества и госу-
дарства. Это положение частично противоречит 
материалам проведенного соискателем иссле-
дования, поскольку автор утверждает, что в ка-
честве формы коррупционного преступления 
военнослужащих выступает дача взятки во-
еннослужащим и проводит количество воен-
нослужащих осужденных за дачу взятки. В по-
добном виде дача взятки военнослужащим, 
направлена на использование военнослужа-
щими чужих, а не своих (выделено рецензен-
том —  П. К.), служебных полномочий и/или слу-
жебного положения, в личных, корпоративных 
или групповых интересах для получения вы-
год материального или нематериального ха-
рактера. Более того, автор предлагает допол-
нить Уголовный кодекс Российской Федерации 
статей 290.2 «Торговля влиянием» и предла-
гает её проект, в котором предусматривается 
ответственность за использование виновным 
за незаконное вознаграждение только чужих 
(выделено рецензентом —  П. К.), служебных 
полномочий и/или служебного положения. 
В связи с этим автору следовало бы уточнить 
предлагаемую криминологическую дефиницию 
«коррупция военнослужащих» с учетом резуль-
татов собственного исследования.

Во-вторых, автор, осуществляя группи-
ровку коррупционных преступлений воен-
нослужащих по характеру и направленности 
используемых служебных полномочий, выде-
ляет четыре группы:

— с использованием служебных полномо-
чий, связанных с прохождением военной служ-
бы, государственной гражданской службы, тру-
довыми отношениями;

— с использованием служебных полномо-
чий в отношении лиц, не находящихся в слу-
жебной зависимости;

— с использованием служебных полномо-
чий в отношении имущества, имущественных 
прав или документов;

— с использованием служебных пол-
номочий, связанных с закупкой товаров, 

 выполнением работ и оказанием услуг для 
государственных нужд.

Предложенная соискателем классифи-
кация заслуживает одобрения и поддерж-
ки. Однако, при формировании общего пе-
речня коррупционных преступлений (С. 49), 
автор по не понятным причинам не оценил 
и не включил в него такие преступления пред-
усмотренные УК РФ, как:

— статья 200.4. «Злоупотребления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд»;

— статья 200.5. «Подкуп работника кон-
трактной службы, контрактного управля-
ющего, члена комиссии по осуществлению 
 закупок»;

— статья 200.6. «Заведомо ложное эксперт-
ное заключение в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

— статья 204.1. «Посредничество в коммер-
ческом подкупе»;

— статья 204.2. «Мелкий коммерческий 
подкуп»;

— статья 285.4. «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями при выполнении 
государственного оборонного заказа». Пола-
гаю, что диссертанту следует пояснить свою 
позицию по данному вопросу в процессе пу-
бличной защиты.

В-третьих, автор, обнаружил парадоксаль-
ную ситуацию, когда судом виновного в со-
вершении коррупционного преступления не-
большой и средней тяжести военнослужащего 
освобождают от уголовной ответственности 
в соответствии со статьей 76.2 УК РФ и к не-
му применяется судебный штраф. По мнению 
диссертанта, такое судебное решение следует 
признавать не обоснованным, поскольку оно 
противоречит его убеждениям об ужесточении 
наказания военнослужащим за совершение 
коррупционных преступлений, а не способ-
ствует снижению коррупции среди военнослу-
жащих. Поднятая соискателем проблема не мо-
жет быть решена быстро и прямолинейно. 
Потребуются дополнительные усилия по со-
вершенствованию законодательства и пра-
воприменительной практики, а также про-
ведение междисциплинарных исследований. 
Частично правовое решение выявленного по-
рока имеется в диссертации —  это внесение 
соответствующих изменений ч. 1 ст. 51 «Ос-
нования увольнения с военной службы» феде-
рального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», новым 
основанием увольнения (пунктом) в связи 
с вступлением в законную силу приговора суда 
об осуждении военнослужащего за совершение 
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коррупционного преступления. Однако такое 
предложение вызывает некоторое недоумение. 
Поскольку прекращение уголовного преследо-
вания с назначением обвиняемому меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа оформляется в соответствии с поло-
жениями части 3.1 статьи 236 и статьи 446.3 
УПК РФ в форме постановления или определе-
ния суда о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования. В связи с этим ав-
тору следует произвести корректировку пред-
ложений по совершенствованию российского 
законодательства, не только о прохождении 
военной службы, но и антикоррупционного за-
конодательства. Возможным решением этого 
вопроса является внесение в трудовое и иное 
законодательство положения о том, что лицо, 
совершившее коррупционное преступление 
и освобожденное от уголовной ответственно-
сти по не реабилитирующим основаниям мо-
жет быть уволено в связи с утратой доверия 
работодателем за его совершение после всту-
пления в законную силу судебного решения.

В-четвертых, диссертант справедливо 
предлагает введение дополнительных огра-
ничений в виде лишения военнослужащих, 
уволенных с военной службы в связи с совер-
шением коррупционных правонарушений, 
прав (полностью или частично) на социаль-
ные льготы. В тоже время им не указываются, 
какие именно социальные льготы требуется 
ограничить лицам, уволенным с военной служ-
бы в связи с совершением коррупционных пра-
вонарушений. Полагаем, что это верное поло-
жение не было достаточно аргументировано 
автором, хотя правоприменительная практи-
ка Федеральной службы безопасности, судеб-
ной системы и некоторых других федеральных 
органов власти в качестве дополнительного 
дисциплинарного наказания за совершенное 
коррупционное правонарушение предусма-
тривает лишение ведомственных наград этой 
категории лиц, увольняемых в связи с утра-
той доверия1. В тоже время  нормативными 

1 Об утверждении Положения о медалях и нагрудных 
знаках Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации : Приказ ФСБ России от 29.05.2012 № 251 (в ред. 
от 29.04.2013 № 234) // Российская газета. —  2012. —  
1 июня; Об учреждении ведомственной награды Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции : Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ от 03.11.2005 № 136 (в ред. от 05.10. 2018 №181) // 
Бюллетень актов по судебной системе. —  2018. —  № 10; 
Об утверждении положений о ведомственных наградах : 
Приказ Верховного Суда РФ № 1007/кд, Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ № 288 от 12.12.2014 (в ред. 
приказа Верховного Суда РФ № 1011/КД, Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ № 292 от 05.12.2018) // 
Бюллетень актов по судебной системе. —  2018. —  № 9.

актами Министерства обороны России о ве-
домственных наградах такое основание ли-
шения ведомственной награды как соверше-
ние лицом коррупционного правонарушения 
отсутствует2. Действующим российским за-
конодательством о статусе военнослужащих 
предусмотрено только лишение нагрудного 
знака отличника, который не является ведом-
ственной наградой, —  к солдату, матросу, сер-
жанту или старшине, проходящему военную 
службу по призыву за любые дисциплинар-
ные проступки3. Введение института лишения 
ведомственных наград, в том числе дающих 
право на получение звание «Ветеран труда», 
за совершение коррупционного правонаруше-
ния в Министерстве обороны России позволит 
лишить эту категорию лиц социальных льгот, 
которыми пользуются ветераны.

В-пятых, автором небольшое внимание 
уделено вопросам профилактики коррупци-
онных правонарушений, осуществляемых 
уполномоченными на то органами военного 
управления и подразделениями по профилак-
тике коррупционных и иных правонаруше-
ний Министерства обороны РФ. Необходимо 
обратить внимание на то, что автор не обоб-
щил опыт работы военных советов Тихооке-
анского флота и Восточного военного округа, 
в полномочия которых входит деятельность 
по исключению условий для проявлений кор-
рупции4, а также подразделений (уполномо-
ченных должностных лиц) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Воо-
руженных сил Российской Федерации. Соиска-
телем не в полном объеме раскрыты средства 
профилактики коррупции военнослужащих. 
Им не описаны меры по реализации дополни-
тельного антикоррупционного образования 
и антикоррупционного воспитания военнос-
лужащих Дальнего Востока.

В-шестых, в работе много технического бра-
ка, вызванного невнимательностью соискате-
ля. Например, автор утверждает, что ст. 51.1 Фе-
дерального закона от 28 марта 1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» 
установлен сокращенный срок (шесть  месяцев) 

2 О ведомственных знаках отличия Министерства 
обороны Российской Федерации : Приказ Министра обо-
роны РФ от 14.12.2017 № 777 // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. —  URL: http://www.
pravo.gov.ru, 19.01.2018.

3 О статусе военнослужащих : Федеральный закон 
от 27.05.1998 № 76-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 № 276-ФЗ) // 
Собрание законодательства РФ. —  1998. —  № 22. —  
Ст. 2331.

4 Вопросы деятельности военных советов : Указ 
Президента РФ от 30.06.2012 № 919 (в ред. от 01.07.2020 
№ 440) // Собрание законодательства РФ. —  2012. —  
№ 28.— Ст. 3882.
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давности применения дисциплинарного взыска-
ния за коррупционные правонарушения и пред-
лагает приведение его к общему сроку давно-
сти (один год) предусмотренному п. 8 ст. 28.2 ФЗ 
«О статусе военнослужащих». В то время как 
пунктом 4 статьи 51.1 федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» 
предусмотрен срок давности применения дис-
циплинарного взыскания за коррупционное 
правонарушение до трех лет, при этом в дан-
ный срок не включается время производства 
по уголовному делу.1 Более того, в пункте 8 ста-
тьи 28.2 федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» имеется оговорка «за исключе-
нием случаев, когда федеральными законами 
установлены иные сроки давности привлечения 
военнослужащих к дисциплинарной ответствен-
ности». К техническим недоработкам следует 
отнести несоответствие поставленных задач ис-
следования, положениям, выносимым на защи-
ту. Удивительно, поставленная в исследовании 
первая и основная задача «раскрытие понятия 
и сущности коррупции военнослужащих», реше-
на достаточно полно в тексте диссертационно-
го исследования, но в положениях, выносимых 
на защиту, результаты её решения не попали.

Выводы по результатам  
экспертной оценки  
диссертационного исследования
Проведенный нами анализ положений 

и выводов, содержащихся в диссертации, сви-
детельствует о высоком уровне исследования, 
проведенного А. А. Волковым, его проблемном 
характере, обоснованности и перспективно-
сти основных положений и выводов к кото-
рым он пришел. Высказанные же замечания, 
прежде всего, обусловлены научной новизной, 
широким кругом затронутых в диссертации 
вопросов и личными научными пристрасти-
ями рецензента.

1 О воинской обязанности и военной службе : Феде-
ральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (в ред. от 13.07.2020 
№ 80-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. —  1998. —  
№ 13. —  Ст. 1475.

В целом диссертация А. А. Волкова пред-
ставляет собой обстоятельное, творческое 
 исследование одной из основных проблем со-
временной российской криминологической на-
уки. А основные положения, выводы и предло-
жения имеют существенную научную новизну, 
характеризуются теоретической и практической 
значимостью. Они в полном объеме отражены 
в научных произведениях автора, с содержа-
нием большинства из которых знаком оппо-
нент и даже использовал их результаты в своей 
 научно-исследовательской деятельности.

Очевидным достоинством опубликован-
ных работ Артема Александровича является 
то обстоятельство, что большинство из них 
размещены в общедоступных базах элек-
тронных научных библиотек, и могут ис-
пользоваться специалистами при проведении 
собственных исследований вопросов противо-
действия коррупции.

Необходимо отметить, что основные по-
ложения, выводы и предложения, изложен-
ные в автореферате, полностью соответству-
ют содержанию диссертации.

Изложенное выше позволяет сделать одно-
значный вывод о том, что диссертация Волкова 
Артема Александровича на тему: « Коррупция 
военнослужащих (на материалах  Дальнего 
Востока)», представленная на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 —  уголовное пра-
во и криминология; уголовно-исполнительное 
право является научно-квалификационной ра-
ботой, в которой содержится решение задачи, 
имеющей значение для развития современной 
российской криминологической науки. Она со-
ответствует критериям, которым должны от-
вечать диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата наук (части 2 п. 9, п. 10, п. 11, 
п. 13, части 1 п. 14) Положения о присужде-
нии ученых степеней, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018 
№ 1168 с изм., от 26.05.2020 № 751) «О поряд-
ке присуждения ученых степеней».
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