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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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approach, scientific methods.
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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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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.

Ключевые слова: самоизоляция, коронавирус, ограничение прав, правовой режим, право-
вое регулирование.
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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.

Keywords: self-isolation, coronavirus, restriction of rights, legal regime, legal regulation.
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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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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.
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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.
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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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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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in the works of V. V. Denisenko is systematic. They clearly present scientific definitions, as well as 
demonstrate a unified methodological approach to the interpretation of concepts. Viktor Vasilyevich 
Denisenko's research in the field of administrative-tort law is significant, since it includes meaning-
forming principles, value orientations and normalizing requirements.
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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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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.
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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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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.
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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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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.

Сделаны выводы о необходимости разработки единой стратегии (концепции) сотрудни-
чества силовых ведомств со средствами массовой информации и гражданским обществом, 
что позволит достичь общественного доверия и поддержки населения.
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Abstract. The article is devoted to the historical and legal analysis of various aspects of the 
interaction of the mass media with the internal affairs bodies in the Russian Federation, the Republic 
of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan.

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 
between law enforcement agencies with the media and civil society, which will allow achieving 
public trust and support of the population.
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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.



63

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Числов А. И.

УДК 342.5 С. 63–66
Числов А. И.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Числов А. И.
Тюменский институт повышения квалификации  
сотрудников МВД России 
г. Тюмень, Российская Федерация 
E-mail: 944343@gmail.com.

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 
критериев дисциплинарной ответственности выделены: регулирование дисциплинарной 
ответственности в законодательстве; наличие фактических оснований дисциплинарной 
ответственности; процесс государственного принуждения; неблагоприятные последствия 
в виде лишений и ограничений их прав; осуществление в законодательно установленных 
процессуальных формах, соответствующим уполномоченным должностным лицом в пре-
делах предоставленных ему прав; результативность. Дисциплинарная ответственность 
зависит от таких критериев как объективность, справедливость и соразмерность и должна 
применяться в комплексе с прочими мерами. Автором отмечается отсутствие четких алго-
ритмов привлечения к административной ответственности сотрудников ОВД, в том числе 
при совершении административного правонарушения.
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of one of the types of legal liability —  disciplinary 
liability. The author has studied the definitions of disciplinary responsibility, its punitive nature, 
features and effectiveness. As the criteria for disciplinary responsibility, the following were 
identified: regulation of disciplinary responsibility in legislation; existence of factual grounds for 
disciplinary responsibility; the process of state coercion; adverse consequences in the form of 
deprivation and restrictions on their rights; implementation in legally established procedural forms; 
by an appropriate authorized official within the limits of the rights granted to him. Effectiveness 
Disciplinary responsibility depends on criteria such as objectivity, fairness and proportionality 
and must be applied in conjunction with other measures. The author notes the lack of clear 
algorithms for bringing police officers to administrative responsibility, including when committing 
an administrative offense.
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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.

Ключевые слова: уголовное право, специальные технические средства, конституционные 
права, корыстные побуждения, цель преступления.
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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 
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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.

Ключевые слова: уголовно-правовое воздействие на военнослужащих, эффективность 
уголовно-правового воздействия на военнослужащих, уголовная ответственность военно-
служащих, дифференциация уголовной ответственности военнослужащих, специальные 
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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. 

* Статья выполнена в рамках гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), проект 
№ 20-011-00141 А «Уголовно-правовое воздействие как реакция государства на преступления и преступность и его 
роль в обеспечении национальной безопасности России».
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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.
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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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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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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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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.
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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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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.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистские преступления, расследование, следователь, 
алгоритм, информационное обеспечение, искусственный интеллект, интерактивные экс-
пертные системы.

Для цитирования: Бычков, В. В. Алгоритмы взаимодействия следователей с искусственным 
интеллектом в ходе раскрытия и расследования преступлений экстремистского характера, 
совершенных с использованием интернета / В. В. Бычков, В. А. Прорвич // Правопорядок: 
история, теория, практика. —  2021. —  № 2 (29). —  С. 92–97.
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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 
with artificial intelligence, on the basis of which information can be created to provide information 
and investigation of extremist crimes committed using information and telecommunications 
networks, including the Internet. The first group of algorithms aims to create a scientifically sound 
foundation for all investigative actions aimed at solving and investigating crimes of the species in 
question, including interaction with operational staff, experts and experts. The second group of 
algorithms is to provide information support for the most important stage of the investigator’s 
practical work on the proper qualification of a particular high-tech extremist crime. The third group 
of algorithms —  to inform the proper application of the most important provisions of forensic science. 
The fourth group of algorithms —  to inform the interaction with operational staff. The fifth group 
of algorithms —  to inform the interaction with experts and experts. The sixth group of algorithms 
aims to provide proper information to verify and evaluate each of the collected evidence in the 
criminal case under investigation. Seventh group of algorithms —  to provide proper information 
to the final stage of the criminal investigation.

Keywords: extremism, extremist crimes, investigation, investigator, algorithm, information support, 
artificial intelligence, interactive expert systems.
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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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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.
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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.
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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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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.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, цифровизация, комплаенс, риски, контроль.
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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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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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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, 
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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 



116 Макашова Т. П.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 2 (29) / 2021

УДК 343.1 C. 116–121
Макашова Т. П.

ФУНКЦИИ АДВОКАТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ  
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ

Макашова Т. П.
Челябинский государственный университет 
г. Челябинск, Российская Федерация 
E-mail: t.p.ish@mail.ru.

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-
ниям, что также является объектом исследования. В работе автор формулирует понятие 
«функции уголовного процесса», выделяет отдельные виды. Также рассмотрены вопросы 
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 
судопроизводства функции весьма разнообразны.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, функции, адвокат, адвокат-представитель.
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Abstract. This work is devoted to the study of the issue of criminal proceeding’s functions, its types 
and the implementation by a presenting counsel. The subjects of the research are international legal 
norms, norms of domestic criminal procedure legislation, doctrinal positions of Russian procedural 
scientists. The question about the concept and types of functions in the criminal proceeding is the 
subject of debate for several decades, and remains relevant in today’s scientific research. The types 
of functions of the criminal proceeding are differentiated on various grounds, which is also the object 
of research. In this work, the author formulates the concept of “the function of criminal process”, 
identifies certain types and specifics of their implementation by presenting counsel. According 
to the author, presenting counsel is unjustly neglected by the legislator. Presenting counsel is an 
independent subject, the functions he implements during the criminal proceeding are very diverse.
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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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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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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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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.
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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.
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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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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], 


