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Аннотация. В статье исследуются основные предпосылки стремительного развития про-
цесса цифровизации в последнее десятилетие, затронувшего, кроме прочих, и сферу права. 
На основе анализа научной литературы и практики, автор выделяет две крайние точки 
зрения, порожденные стремительным развитием цифровых технологий в праве —  пози-
тивный взгляд (цифровой оптимизм) и негативный взгляд (цифровой пессимизм). Далее 
раскрывается содержание каждой из них, и анализируются их основные отличительные 
черты в плоскости научной теории и практики правоприменения. Цифровой оптимизм 
определяется как чрезвычайно оптимистичное отношение к цифровым технологиям, выра-
жающееся в возложении на них преждевременных и чрезмерно завышенных ожиданий как 
со стороны государства, так и со стороны ученых и практиков. В противовес ему цифровой 
пессимизм выражается в сугубо отрицательном отношении к цифровизации как угрозе 
либеральным ценностям. Кроме этого, в статье раскрываются негативные последствия 
приверженности любому из указанных подходов: цифровые технологии не могут решить все 
проблемы общества и права, а излишняя вера в них порождает пренебрежение другими пра-
вовыми инструментами. В свою очередь цифровой пессимизм может привести к стагнации 
правового регулирования. В результате автор приходит к выводу о том, что роль, которую 
могут сыграть в праве цифровые технологии, нельзя абсолютизировать до уровня панацеи 
или угрозы: их успешное применение зависит от правосознания и правовой культуры.
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Введение
В настоящее время мы являемся свидете-

лями бурного развития цифровых технологий. 
Оглядываясь вокруг, нам нет нужды требо-
вать дополнительных доказательств того, что 
«цифра» стала не только одним из самых пер-
спективных направлений технического про-
гресса, но и технологией, изменившей очень 
многие аспекты человеческой жизни, и, пре-
жде всего, общественную жизнь.

С одной стороны, этому способствовало 
развитие Интернета, который к концу про-
шлого десятилетия превратился в по-насто-
ящему глобальную сеть, когда к нему получи-
ло доступ более половины населения Земли. 
С другой стороны, цифровой бум обуслов-
лен уменьшением размера вычислительных 
устройств в соответствии с законом Мура. 
По мере уменьшения вычислителей, они ста-
новились все более доступными и удобными 
для приобретения и использования.

Развитие Интернета и совершенствование 
компьютерных процессоров являлись взаи-
мообусловленными процессами, главным 

результатом совместного действия которых 
стал рост количества людей и организаций, 
способных качественно и быстро обрабаты-
вать и обмениваться информацией.

В итоге, второе десятилетие XXI века ста-
ло тем логически обусловленным этапом, ког-
да рост обоих данных показателей привел 
к возникновению условий для цифровиза-
ции —  процесса интеграции цифровых тех-
нологий в различные сферы общественной 
жизни, в том числе экономику и образование 
[4, с. 10].

Коснулась цифровизация и области пра-
ва, инициировав огромную волну как прак-
тического, так и научного интереса. Государ-
ства начали активно реализовывать проекты 
электронных правительств, автоматизировав 
предоставление множества государственных 
услуг; расширились возможности взаимодей-
ствия с судами через Интернет; технологии 
стали активно интегрироваться в избира-
тельный процесс. Свет увидело большое ко-
личество научных исследований, посвящен-
ных различным аспектам цифровизации, 
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в том числе использованию цифровых дока-
зательств и технологий в различных видах 
судопроизводства.

Все эти изменения, безусловно, нельзя 
не считать положительным явлением, позво-
ляющим государству и праву, с одной сторо-
ны, адаптироваться к изменениям в обществе, 
вызванным прогрессом, а с другой —  взять но-
вые технологии «на вооружение». Между тем, 
как и любое иное серьезное технологическое 
достижение [5, с. 216], цифровизация в праве 
породила два полюса оценки ее последствий: 
цифровой оптимизм и пессимизм.

Описание исследования
Цифровой оптимизм —  чрезвычайно оп-

тимистичное отношение к цифровым техно-
логиям, выражающееся в возложении на них 
преждевременных и чрезмерно завышенных 
ожиданий. Такого рода переоценка главным 
образом выражается в представлении но-
вейших технологий в качестве инструмента, 
способного качественно преобразить суще-
ствующие правовые институты или решить 
большинство существующих в настоящее вре-
мя правовых проблем. Со стороны государ-
ства такая переоценка состоит в осознанном 
технократизме —  рассмотрении цифровых 
технологий в качестве самого эффективного 
инструмента разрешения имеющихся у госу-
дарства проблем и достижения поставлен-
ных им задач.

Так, некоторые ученые считают, что тех-
нология блокчейна приведет к перестройке 
отношений между людьми, между государ-
ством и человеком, в том числе в связи с необ-
ходимостью разрешения правовых конфлик-
тов [2, с. 12]. Другие придерживаются еще 
более радикальных идей о том, что мир ну-
ждается в новом праве, максимально непохо-
жем на существующее, роль которого может 
сыграть цифровое право. «Поэтому предчув-
ствие миссии цифрового права связано отнюдь 
не только с цифровой революцией» —  пишет 
В. Н. Синюков [12, с. 15]. Его мысль продолжа-
ет О. Усков: «следует понять, что перспекти-
ва цифрового права вовсе не в необходимости 
адаптировать к повседневной правовой среде 
цифровые технологии. Перспектива цифрового 
права —  в новых формах социального регули-
рования, переходе к иной модели социального 
и правового порядка» [14, с. 40].

Такое отношение к высоким технологи-
ям свойственно не только отечественной, 
но и международной науке. Так, Я. Кац пишет, 
что цифровая революция «создала ложное 
впечатление, что современные системы пре-
взошли человеческие способности до такой 

степени, что многие сферы жизни, от научных 
исследований до судебной системы, лучше 
всего управляются машинами» [20].

Между тем, при такой оценке влияния 
технологий часто опускается само обосно-
вание того, как цифровизация может настоль-
ко изменить правовое регулирование, что оно 
достигнет качественно нового уровня, сфор-
мировав черты отличной от существующей 
модели. Есть ли у таких футуристических 
предположений существующие предпосыл-
ки или исторические преценденты?

К сожалению, в настоящее время мы 
не можем говорить о том, что цифровизация 
качественно изменяет общественные отноше-
ния. Да, появляются новые способы и формы 
заключения договоров, новые виды договор-
ных отношений, новые объекты гражданских 
прав, новые способы совершения правона-
рушений и новые способы их обнаружения. 
Но сама концепция договора, правонаруше-
ния или судопроизводства не меняется. Ка-
чественно новых правоотношений или пра-
вовых явлений не появляется —  создаются 
лишь более автоматизированные цифровые 
версии уже существующих.

Такое положение вещей естественно, ведь 
суть цифровизации заключается в преобразо-
вании всей имеющейся информации в цифро-
вой формат для последующей автоматизации 
работы с ней. Это может разрешить некото-
рые проблемы права —  но не может создать 
совершенно новый социальный порядок. Циф-
ровизация, скорее, может сыграть роль лишь 
одной из многих иных, не менее важных и вза-
имосвязанных друг с другом, предпосылок 
экономического, социологического и поли-
тического плана.

Также и в прошлом, само по себе распро-
странение письменности не изменило суще-
ствующих в то время правовых институтов 
и не изменило моделей судебного производ-
ства: в нем остались устные начала, допол-
ненные письменными формами [8, с. 169]. 
Возникновение и развитие исторических 
и существующих ныне моделей судебного 
производства обусловлено более глубокими 
и комплексными причинами, чем простое вне-
дрение новых технологий передачи и обра-
ботки информации.

Исключение из данных выводов, не пре-
тендующих на неоспоримость, все же есть —  
это создание в результате цифровизации силь-
ного искусственного интеллекта (ИИ) —  т. е. 
по-настоящему автономного антропоморфно- 
разумного существа [7, с. 53–69]. Между тем, 
вопрос о том, существует ли принципиаль-
ная возможность создания такого ИИ, пока 
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не решен [21], не говоря уже о практическом 
воплощении данной технологии.

Переоценка возможностей цифровых 
технологий наблюдается не только нау-
ке, но и практике, где она приобрела фор-
му «презумпции достоверности цифровых 
доказательств».

К примеру, в настоящее время в некоторых 
штатах США в судах используются так назы-
ваемые «предиктивные программы» —  алго-
ритмы, позволяющие на основе криминаль-
ной истории и социально-демографических 
характеристик подозреваемого установить 
риск нарушения им той или иной меры пре-
сечения [17]. Результаты работы таких про-
грамм могут быть учтены судом при избрании 
меры пресечения. Независимое тестирование 
одной из таких программ, COMPAS, показало, 
что ее степень точности составляла лишь 60 % 
по всем видам преступлений, а по насиль-
ственным —  только 20 %. Несмотря на это, 
программа продолжает использоваться суда-
ми как инструмент, якобы позволяющий уве-
личить степень объективности судьи [16, с. 17].

Не менее показателен случай пересмотра 
в 2019 году 10 700 приговоров датских судов, 
вызванный обнаружением сбоя в работе по-
лицейской программы обработки геолокаци-
онных данных мобильных устройств. В ука-
занных делах суды не смутило противоречие 
между полученными в результате работы по-
лицейской программы данными и иными до-
казательствами [18]. Проблема повышенного 
судебного доверия к цифровым доказатель-
ствам отмечается и в отечественной судеб-
ной практике [15]. Как отмечает К. Бухард, 
«здесь мы еще раз сталкиваемся с уже кон-
статированным выше сдвигом доверия, от до-
верия людям к доверию высоким технологи-
ям» [16, с. 17].

Цифровой оптимизм свойственен не толь-
ко науке и практике, но и самому государству, 
которое многократно подчеркивает связь 
между качеством государственного управ-
ления и внедрением цифровых технологий. 
Все чаще решение тех или иных проблем свя-
зывается с цифровой революцией [3].

Противоположностью цифрового опти-
мизма является цифровой пессимизм, пред-
ставляющий собой критическое отношение 
к цифровым технологиям, заключающееся 
в представлении их влияния как сугубо нега-
тивного, влекущего за собой деградацию обще-
ственных отношений и правовых институтов.

Так, например, А. И. Овчинников счита-
ет, что «развитие технологий электронного 
контроля, осуществляемого с помощью циф-
ровых технологий… приведет к построению 

тотального электронно-банковского кон-
цлагеря, в котором идеи демократическо-
го государства и справедливого общества 
приобретут такую интерпретацию, которую 
и не представляли себе их разрабатывавшие 
мыслители Просвещения» [9, с. 31].

Как указывает А. Н. Пилипенко, цифро-
визация вызывает явно выраженные опасе-
ния у французских ученых и судей [10, с. 200]: 
не редки противопоставления справедливо-
го традиционного правосудия машинному 
и «бесчеловечному» цифровому [19, с. 92].

Заключение и выводы
Цифровой оптимизм и пессимизм да-

ют нам две принципиальных точки зрения 
на цифровые технологии —  одни считают 
их панацей, другие —  угрозой.

Негативный характер полного отказа 
от цифровых технологий в праве очевиден —  
регресс и луддитский подход еще никогда 
не приводили к успешному решению про-
блем, ведь любая новая технология социаль-
но и экономически обусловлена и неизбежна. 
Вопрос заключается лишь в том, как ее пра-
вильно применить.

Опасность же цифрового оптимизма ви-
дится в том, что он может существенно от-
влечь внимание от решения более комплекс-
ных и сложных проблем чем те, которые 
он действительно может решить. К сожале-
нию, очень легко поверить в то, что элек-
тронное ознакомление обвиняемого с делом 
или использование цифровых доказательств, 
а также многочисленные автоматизации су-
дебного процесса смогут повысить качество 
правосудия и снизить вероятность судебных 
ошибок. Наивно также полагать, что только 
за счет введения цифровых прав и легализа-
ции электронного контракта начнется стре-
мительный экономический рост.

«Цифра» не является панацеей только 
в силу того, что представляет собой новое 
достижение прогресса. Такое представле-
ние о ней является пережитком старого ли-
нейного взгляда на развитие человечества, 
в рамках которого любой прогресс автомати-
чески приравнивается к «лучшему порядку». 
Возвращаясь к примеру с распространением 
письменности, заметим, что ее введение в су-
дебный процесс некоторыми исследователя-
ми также оценивается не только положитель-
но, но и негативно [6].

В этой связи нельзя, в частности, не под-
держать позицию К. Л. Брановицкого и Л. А. Те-
реховой, согласно которым новые технологии 
и удобное программное обеспечение решают, 
скорее, ведомственные задачи и повышают 
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оперативность в работе судов, но сами по се-
бе не могут повысить качество правосудия 
[1, с. 62; 13, с. 16].

Нельзя забывать о том, что цифровые тех-
нологии сами по себе —  всего лишь инстру-
мент, а его правильное применение зависит 
от людей. Топор может быть хорошим инстру-
ментом как для убийцы, так и для строителя. 
Нажав кнопку, нельзя изменить людей, нель-
зя сделать судопроизводство более гуманным, 
а экономику —  живой и развивающейся. Как 
ответ такому наивному подходу и возникает 
цифровой пессимизм, проистекающий скорее 
от недостатка веры в людей, которые могут 
воспользоваться цифровыми технологиями.

Технически развитое общество не являет-
ся априори справедливым и открытым. Удоб-
но скрыть за «цифрой» более глубокую, более 
комплексную и важную проблему воспитания 

у человека правового сознания: проблему, 
до сих пор остро стоящую во многих совре-
менных обществах. Как нельзя кстати к это-
му подходят слова М. П. Полякова и А. Ю. Смо-
лина: «Нужно совершенствовать человека… 
быть может, удастся навстречу волне тех-
низации… направить другую тенденцию… 
в центре которой будет человек, нацеленный 
на поиск не только объективной информации, 
но и на поиск красоты» [11, с. 192].

Представляется, что правовое регули-
рование должно учитывать указанные реа-
лии —  технологизация права должна идти 
параллельно с повышением уровня правовой 
культуры. «Отставание» последнего может 
привести к тому, чего боятся цифровые пес-
симисты —  значительному увеличению как 
цифровой преступности, так и степени госу-
дарственного технократического контроля.
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Аннотация. В историческом контексте исследуется идеологическое содержание и при-
чины провала императорской «конституции»: Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. 
и Основных Государственных Законов Российской Империи в редакции от 23 апреля 1906 г. 
Работа подразумевает ситуационный анализ смыслов данных правовых актов; опирается 
на взаимосвязанные историко-правовой, социолого-правовой, формально-юридический 
и другие научные методы. Идеологическое содержание по существу первыхв современной 
российской истории правовых актов конституционного характера раскрывается и анализи-
руется с учетом интересов, мотивов и целей императорской власти, особенностей личности 
Николая II. Анализ содержания императорской «конституции» —  Основных Государствен-
ных Законов, претендующих на статус правил высшей юридической силы —  учитывает 
характеристики общества, в котором формировались наполнившие ее идеи. Автор пола-
гает, что октроированная «конституция» выражала компромисс между старым и новым 
государственным порядком, выйти за пределы которого было невозможно, не разрушив 
основы самой Империи. В связи с этим обоснованным утверждением выделены объектив-
ные причины, не позволившие октябрьскому Манифесту и Основным Государственным 
Законам наполнить архаичную форму правления новой конституционной легитимностью, 
которая была необходима для проведения буржуазных реформ и предотвращения всеобщей 
революционной анархии.

Ключевые слова: конституция, Манифест 17 октября 1905 г., Основные Государственные 
Законы Российской Империи, Николай II, революция
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Abstract. Within a historical context is being undertaken the research on the ideological content 
and reasons of the failure of the Emperor’s “Constitution”: The Imperial Manifesto of 17 October 
1905 and The Fundamental State Laws of the Russian Empire as amended on 23 April 1906. The 
research implies a situational analysis of the message of these legal acts. It is based on interrelated 
historical and legal, sociological and legal, legalistic scientific approaches. The ideological content 
of the legal acts of a constitutional nature, actually the first ones in the modern Russian history, is 
unfolding and analyzing considering: interests, motives and purposes of Imperial power, personality 
of Nicholas II. The analysis of the content of the Emperor’s “Constitution” —  The Fundamental State 
Laws claiming to be the rules of supreme legal force —  is taking into account the characteristics of 
the society in which the filling ideas being formed. The author believes the octroyed “constitution” 
expressed balance between the old and new state order; the balance that couldn’t be crossed not 
to destroy the basis of the Empire. Considering this reasonable statement the objective grounds 
are highlighted; grounds which didn’t allow the October Manifesto and Fundamental State Laws to 
imbue the archaic government with a new constitutional legitimacy essential for bourgeois reform 
and prevention of overall revolutionary anarchy.
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Введение
Пересматривая советскую историко-пра-

вовую доктрину, выражавшую классовую 
позицию по отношению к романовскому са-
модержавию, многие современные авторы 
идеализируют содержание и роль Манифеста 
17 октября 1905 г. и Основных Государствен-
ных Законов Российской Империи в редакции 
от 23 апреля 1906 г., видя в них упущенный 
шанс на эволюционирование самодержавия 
в конституционную монархию и предотвра-
щение революции [9; 12; 13]. Существуют 
ли для этого достаточные основания? Чтобы 
ответить на данный вопрос следует 1) на-
помнить контекст событий, приведших к при-
нятию данных правовых актов; 2) выявить 
их идеологическое содержание; 3) переос-
мыслить причины провала императорской 
«конституции»1905–1906 гг.

Основной текст
1. Общий контекст событий, приведших 

к принятию Высочайшего Манифеста 17 ок-
тября 1905 г. и Основных Государственных 
Законов Российской Империи в редакции 

от 23 апреля 1906 г. был драматичным —  ра-
бочие стачки, крестьянские бунты, восстания 
в войсках и ответное военно-полицейское наси-
лие, жертвы [5]. Еще в 1902 г. Л. Н. Толстой в сво-
ем письме императору Николаю II писал: «треть 
России находится в положении усиленной ох-
раны, то есть вне закона. Армия полицейских —  
явных и тайных —  всё увеличивается. Тюрьмы, 
места ссылки и каторги переполнены, сверх со-
тен тысяч уголовных, политическими, к кото-
рым причисляют теперь и рабочих. Цензура до-
шла до нелепостей запрещений, до которых она 
не доходила в худшее время  40-х годов. Рели-
гиозные гонения никогда не были столь часты 
и жестоки, как теперь, и становятся всё жёсто-
че и жёсточе и чаще. Везде в городах и фабрич-
ных центрах сосредоточены войска и высы-
лаются с боевыми патронами против народа» 
[9, с. 502–508]. По мнению Р. Пайпса, до Манифе-
ста и Основных законов подлинной конститу-
цией самодержавия следует признать третий 
и четвертый разделы Уложения о наказаниях 
1845 г. («О преступлениях государственных» 
и «О преступлениях и проступках против по-
рядка управления»), а также «Распоряжение 



15

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

Левакин И. В.

о мерах к охранению государственного поряд-
ка и общественного спокойствия и приведении 
определенных местностей империи в состояние 
Усиленной Охраны» [6; 10, с. 1553].

Апологетам романовской монархии следу-
ет напомнить, что большинство русских под-
данных были веками лишены элементарных 
гражданских прав, не говоря о возможности 
участия в управлении государством. Никаких 
кардинальных изменений власть не предпола-
гала еще 12 декабря 1904 г., о чем свидетель-
ствует охранительное содержание принято-
го в этот день Именного высочайшего Указа 
Правительствующему Сенату «О предначер-
таниях к усовершенствованию государствен-
ного порядка», обещавшего исполнение за-
ветов Венценосных Предков и «непременное 
сохранение незыблемости Основных Законов 
Империи»1. На мольбы об «объявлении свобо-
ды и неприкосновенности личности, свобо-
ды слова, печати, свободы собраний, свободы 
совести в деле религии и т. п.», выраженные 
в Петиции рабочих и жителей Петербурга 
Николаю II от 9 января 1905 г., как минимум 
с молчаливого согласия императора, по «рабо-
чим и жителям города С.-Петербурга разных 
сословий, их женам и детям, и беспомощным 
старцам-родителям» был открыт оружейный 
огонь2. 6 (19) августа 1905 г. Николай II подпи-
сал манифест об учреждении в России Госу-
дарственной Думы лишь как высшего зако-
носовещательного представительного органа 
Российской империи3.

На фоне поражений Российской империи 
в русско-японской войне, политизирования 
многих общественных проблем или, как тог-
да говорили, «вопросов»: аграрного, рабочего, 
национального и, главное, потери управляе-
мости страной, властям пришлось скрыть или 
скорректировать свои ультраконсервативные 
взгляды4. Просвещенные люди, интеллиген-

1 Именной высочайший указ Правительствующему 
Сенату 12 декабря 1904 г. О предначертаниях к усовер-
шенствованию Государственнаго порядка. URL: https://
constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3080/ (дата 
обращения: 09.01.2022).

2 В статье не рассматриваются конспирологиче-
ские версии, согласно которым коварные внешние враги 
и «пятая колонна» управляли действиями «святого царя».

3 Манифест Николая II от 6 августа 1905 года учре-
ждал Государственную думу и провозглашал избира-
тельные права российских подданных. «Булыгинская 
Дума» получала только совещательные права, и власть 
императора, таким образом, по-прежнему оставалась 
неограниченной.

4 Якобы в январе 1904 года министр внутренних 
дел Российской империи Вячеслав Плеве употребил 
известный термин «маленькая победоносная война». 

ция —  многие занимали достаточно высокое 
положение в государственном механизме —  
видели спасение России в решительных бур-
жуазных реформах, созыве Учредительного 
собрания, законодательном ограничении са-
модержавия, гражданском равенстве, т. е. ско-
рейшей модернизации на путях конституци-
онализма. В конце концов конституционное 
правление, хотя и с известными издержка-
ми, уже осуществлялось в Польше и Финлян-
дии. Подготовивший основную редакцию Ма-
нифеста С. Ю. Витте так определил развилку, 
перед которой стояли власти: или диктату-
ра, или конституция [1, с. 595]5. Изначально 
царь склонялся к диктатуре, но даже глав-
ный кандидат на незавидную роль диктато-
ра —  дядя Николая великий князь Николай 
Николаевич —  требовал незамедлительного 
введения конституции, в противном случае 
обещал застрелиться прямо в кабинете госу-
даря [4, с. 32]. Не решившись на очередное мас-
штабное кровопролитие, но, очевидно, решив 
с помощью обещаний реформ сбить накал ре-
волюции, 17 октября 1905 г. Николай II подпи-
сал Манифест об усовершенствовании госу-
дарственного порядка, в котором обещалось 
введение элементов конституционализма.

2. Октябрьский Манифест был выдержан 
в традиционном великодержавном стиле, вы-
ражал заботу и печаль самодержца о народ-
ном благе, содержал опасения по поводу угроз 
целости и единству державы, указывал на ме-
ры по охране «людей мирных». Николай II 
пытался продолжать разговор с обществом 
с позиций и на языке хозяина земли русской, 
но уже не решился называть людей поддан-
ными, заменив данный термин эвфемизмом 
«население»6. Манифест содержал повеление 
монарха «высшему правительству», во-пер-
вых, даровать народу основные гражданские 
свободы, во-вторых, наделить более широкие 
классы населения избирательным правом; 
наделить Государственную Думу законода-
тельными, а также контрольными полномо-
чиями«не останавливая предназначенных 
выборов в Государственную думу… до созыва 

Глава МВД таким образом охарактеризовал надвигаю-
щуюся войну против Японии.

5 «Этот акт, конечно, не был добровольным в том 
смысле, что царь никогда не согласился бы осуществить 
«напрасные мечтания», если он не видел бы, что в дан-
ный момент у него нет другого выхода, обещающего 
успокоение» [1].

6 В 1897 году в ходе первой всероссийской переписи 
населения Николай II в анкетной графе «род деятельно-
сти» написал знаменитые слова: «Хозяин земли русской». 
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Думы срока»1. Взамен на  односторонне взятые 
на себя и «высшее правительство» обязатель-
ства и ограничения,монарх призвал «верных 
сынов России вспомнить долг свой перед Ро-
диною, помочь прекращению неслыханной 
смуты и… напрячь все силы к восстановлению 
тишины и мира на родной земле»2.

Император называл Манифест «страш-
ным решением», в письме к матери, обо-
снованно предполагая, что о его словах уз-
нает не только она, сообщал: подписанный 
текст «это, в сущности, и есть конституция» 
[6, с. 74–75]. Гораздо позже, перед самым от-
речением Николая Романова в 1917 г. мужу 
писала императрица: «Ясно, что они не хотят 
допустить тебя увидеться со мной прежде, 
чем ты не подпишешь какую-нибудь бума-
гу, Конституцию или еще какой-нибудь ужас 
в этом роде» [11]. Таким образом, исследова-
тели могут найти апокрифические аргумен-
ты для самых разнообразных точек зрения 
на Манифест 17 октября. Защитники само-
бытной отечественной правовой традиции 
могут утверждать в Манифесте начала под-
линного русского конституционализма или 
даже саму конституцию; критики, особен-
но с левых позиций, —  имитацию консти-
туционных реформ или лжеконституцию. 
Представляется доказанным, что силой вы-
рванное обещание преобразований государ-
ственно-правового механизма не являлось 
концептуализацией прогрессивного миро-
воззрения царя или комплексной правитель-
ственной программы, направленных на мо-
дернизацию и вывод страны из сложившегося 
к 1905 году всеобъемлющего кризиса. Нико-
лай II стыдился измены прочно утвердив-
шейся фундаменталистско- абсолютистской, 
с ореолом сакральности, монархической тра-
диции, всё время пытался отыграть назад 

1 К участию в Думе привлекались классы населения, 
доселе вовсе лишенные избирательных прав; устанав-
ливалось правило, согласно которому «никакой закон 
не мог восприять силу без одобрения Государственной 
думы», депутатам обещалась возможность «действитель-
ного участия» в надзоре за закономерностью действий 
прочих властей.

2 19 октября (1 ноября) 1905 г. согласно указу 
Николая II «О мерах к укреплению единства в дея-
тельности министерств и главных управлений» была 
возобновлена деятельность Совета министров. Все мини-
стерства и главные управления объявлялись частями 
единого государственного управления; 11 декабря 1905 г. 
Именной высочайший указ, данный Сенату «Об изме-
нении Положения о выборах в Государственную Думу 
и изданных в дополнение к нему узаконений» // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XХV. 
Отделение 1-е. СПб., 1908. Ст. 27029. С. 877–882.

и сделать фиктивными демократические 
реформы3.

Основные Государственные Законы от 
23 апреля 1906 г. не стали «общественным 
договором»: их Николай II утвердил сам, без 
широкого обсуждения и не дожидаясь нача-
ла работы представительного, законодатель-
ного органа; без соизволения императора За-
коны не могли быть изменены4. Император 
Всероссийский, Царь Польский и Великий 
Князь Финляндский и «прочее» желал оста-
ваться на фундаменте самовластия, дикто-
вать государству и обществу свою «непре-
клонную волю». Субъектом преобразований 
выступал сам монарх, в качестве объекта —  
до поры подвластные ему государство и об-
щество. Идеологемы охранительства явно 
доминировали, определяли стиль и смысло-
вое содержание Основных законов. В Законах 
император в качестве самодержца, «держав-
ного вождя армии и флота» и пр., продолжал 
настаивать на своей роли в качестве един-
ственного вершителя решающих вопросов 
государственного управления, войны и мира, 
международной политики и даже законода-
тельствования, которое, впрочем, он обещал 
осуществлять «в единении» с реформирован-
ным Государственным Советом и Государ-
ственной Думой. При этом функционирование 
Думы было обставлено различными оговор-
ками о праве абсолютного вето, указном пра-
ве императора (известная ст. 87), его преро-
гативах в чрезвычайных обстоятельствах, 
постоянной угрозе ее роспуска; Совет мини-
стров не зависел от депутатов, царь оставался 
центром принятия решений5. Таким образом, 
октроированные весьма узкие основы 

3 О заметной эволюции политико-правовых воззре-
ний монарха речи не шло еще и потому, что он находился 
под сильнейшим влиянием своей крайне непопулярной 
в обществе супруги, которая, по мнению многих ее совре-
менников, в свою очередь, манипулировалась «темными 
силами». Например П. Н. Милюков в своей известной 
речи в Государственной Думе вполне одобряемо заявил, 
что: «Россией правит пышно титулованная истеричка».

4 Утверждённые 23 апреля (6 мая) 1906 г. Законы 
состояли из вводной части и пяти глав (82 статьи): 
О существе верховной самодержавной власти; О правах 
и обязанностях российских поданных; О законах; О Госу-
дарственном совете и Государственной Думе и образе 
их действий; О Совете министров, министрах и главноу-
правляющих отдельными частями. См.: Высочайше утверж-
дённые Основные государственные законы. 23 апреля 
1906 г. // Полное собрание законов Российской Империи. 
Собрание 3-е. Т. 26 (1906). СПб., 1909. № 27805. С. 456.

5 На Совет министров возлагалось направление 
и объединение действий главных начальников ведомств 
по предметам как законодательства, так и высшего госу-
дарственного управления.
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конституционного правления, лишь потен-
циально вели к дуализму парламентарной 
монархии, которой в николаевской России так 
и не случилось1. У Николая II не раз возника-
ли намерения отнять у Думы законотворче-
ские полномочия, превратив в законосовеща-
тельный орган [3].

Обещанные октябрьским Манифестом 
гражданские свободы были закреплены 
во второй главе Основных Государственных 
Законов сразу после обязанностей подданных 
по защите Престола и Отечества, воинской 
повинности мужского населения и обязанно-
стей по уплате установленных законом нало-
гов и пошлин, отбытию повинностей. Впервые 
в истории России подданным гарантирова-
лись: право на неприкосновенность личности, 
жилища и собственности, право избирать ме-
сто жительства и право беспрепятственно вы-
езжать за пределы государства, право устра-
ивать собрания, общества и союзы («в целях, 
не противных законам»), свобода веры, и пра-
во «высказывать изустно и письменно свои 
мысли, а равно распространять их путём пе-
чати» —  «в пределах, установленных законом» 
и др. Собственность была объявлена непри-
косновенной. Набор прав и свобод предпо-
лагал изъятия «особыми законами… в отно-
шении местностей, объявленных на военном 
положении или в положении исключитель-
ном».Нормы законодательства, ограничива-
ющего права подданных, особенно в условиях 
Первой мировой войны, широко применялись 
вплоть до 1917 г.

Идеологические символы государства 
оставались прежними: герб —  двуглавый 
орел —  символизировал единство европей-
ской и восточной частей Империи под корона-
ми;государственные праздники и памятные 
даты императорской семьи олицетворяли бо-
годанность самодержавия подданным. Гимн 
Российской империи на музыку А. Ф. Львова 
со словами В. А. Жуковского под характер-
ным названием «Боже, Царя храни» был пол-
ностью обращен к монаршей персоне: «Боже, 
Царя храни! Сильный, Державный, царствуй 
во славу нам! Царствуй на страх врагам, Царь 
православный»! Текст указывал на источник 
легитимации монарха —  божественное право, 
обуславливающее особое положение импера-
тора в качестве защитника «первенствующей 
и господствующей православной церкви»2. 

1 См.: Государственная дума в России в документах 
и материалах. Москва, 1957.

2 Церковь давно тяготилась такой опекой: «Все слои 
русского народа давным-давно всей душой и всем серд-
цем были на стороне Государственной Думы, которая 

 Соответственно, текущее законодательство 
самыми суровыми мерами и в первую очередь 
ограждало от посягательств государственную 
религию. Уголовное уложение 1903 года уже 
в гл. 2 «О нарушении ограждающих веру по-
становлений» содержало перечень суровых 
наказаний за хуление «славимого в едино-
сущной Троице Бога, Богородицу, бесплот-
ные силы Небесные, Святых Угодников, бо-
гослужения в христианской церкви» и т. п.3 
Следом шла гл. 3 «О бунте против верховной 
Власти и о преступных деяниях против Свя-
щенной Особы Императора и членов Импе-
раторского Дома», где перечислялись нака-
зания за посягательства на царскую семью, 
попытки ограничения или лишения импера-
тора верховной власти.

3. Было бы неверно считать Манифест 
и Основные Законы сплошным лицемери-
ем,направленным на удержание личной вла-
сти Николаем II—это были подготовитель-
ные конституционные акты, определявшие 
цель и осторожные намерения к правлению 
в рамках закона. Известно, что мало соответ-
ствующий своей государственной роли лю-
бящий отец, увлеченный охотник на ворон 
и кошек, набожный христианин Николай Ро-
манов весьма тяготился монаршими функци-
ями (в конце концов он от них отрекся и был 
бессудно убит), но, пожалуй, искренне считал 
их своим долгом перед Всевышним, который 
возложил на него ответственность по сохра-
нению «единства и нераздельности государ-
ства Российского» [14]. Поставленный рево-
люцией в безвыходное положение, император 
предполагал в законодательной форме удов-
летворить чаяния консервативно-реформа-
торской части правящего класса; допускал 
возможность влияния на свои решения со сто-
роны умеренных общественных сил, напри-
мер,лояльных депутатов Государственной Ду-
мы, назначаемых им членов Государственного 

вступила в героическую борьбу с безответственными 
темными силами старого правительства, с его беспра-
вием, угнетением и коварной изменой русскому народу 
и русскому делу. Душа русского человека исстрадалась 
за время правления старой бюрократической власти, 
крепко цеплявшейся за свои права, преимущества и лич-
ные выгоды, но в конце концов приведшей нашу страну 
на край гибели». Епископ Вольский Досифей. URL: https://
proza.ru/2021/06/06/1501 (дата обращения: 09.01.2022).

3 17 (30) апреля 1905 г. был опубликован указ 
императора Николая II «Об укреплении начал веро-
терпимости». Данный Указ не разрешал перехода 
в нехристианские вероисповедания и не допускал вне-
вероисповедного состояния, однако был несомненным 
шагом на пути к реализации свободы совести.



18 Левакин И. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (32) / 2022

Совета, членов Совета министров1. Импера-
торская октроированная «конституция» вы-
ражала компромисс между старым и новым 
государственным порядком, выйти за пре-
делы которого было невозможно, не разру-
шив основы самой Империи2. Законы не стали 
прочной основой институтов ответственно-
го правительства, независимого правосудия, 
стабильного и работоспособного парламента 
и т. п., которые могли бы разделить с монар-
хом ответственность за положение в стране. 
В либеральной мысли проникнутая беззако-
нием судебная политика последнего периода 
царствования Николая II прочно ассоциирует-
ся с именем министра юстиции И. Г. Щеглови-
това: господство в эти годы в судебной сфере 
бюрократического усмотрения и политиче-
ской целесообразности, вопиющее надруга-
тельство над главными принципами Судеб-
ных уставов, идеалами инициаторов и первых 
деятелей реформы 1864 г. привычно именуют 
«щегловитовщиной» [8].

Вряд ли во всех неудачах и окончательном 
провале «конституции» можно винить толь-
ко монарха или его ближайшее окружение, 
защищавших «интересы помещиков и госу-
дарственной бюрократии». В. И. Ленин оценил 
Манифест 17 октября как «некий момент, ког-
да пролетарии и крестьянство, вырвав у ца-
ря манифест, еще не в силах свалить царизм, 
а царизм уже не может управлять только 
прежними средствами и вынужден обещать 
на словах гражданские свободы и законода-
тельную Думу» [2]. Непоследовательный ха-
рактер Манифеста и Основных законов был 
не в последнюю очередь обусловлен структу-
рой и характером социума,для которого они 
создавались и были приняты. Николаю Ро-
манову от его предков досталось архаичное 
сословное общество: крестьянство составля-
ло около 80 %, населения европейской тер-
ритории России3; основная идеологическая 
сила и продолжение государства —  Русская 

1 Избирательный закон 1905 года не позволил 
собрать послушный царю состав депутатов, следую-
щий —  1907 года, вступил в силу без одобрения распу-
щенной Второй Государственной думы —  фактически 
это был переворот —  сами его составители окрестили 
«бесстыжим».

2 Страх, который охватил ближайшее окружение 
императора осенью 1905 года, постепенно прошел, изме-
нилось и отношение к Манифесту. 16 февраля 1906 года 
на царскосельских совещаниях С. Ю. Витте доказывал, 
что в России конституции нет, и государь вправе взять 
обратно все дарованные им права.

3 Общий свод по Империи результатов разработки 
данных первой всеобщей переписи населения, произ-
веденной 28 января 1897 года. СПб., 1905. Т. 1. С. 1, 161.

православная церковь стремительно теряла 
авторитет в массах; буржуазным политикам 
также не хватало поддержки в широких слоях 
населения и т. д.4 Основные слои русского об-
щества были в целом идеологически и поли-
тически инертны, политические партии обла-
дали слабым авторитетом, левые силы вовсе 
не признавали буржуазно- демократических 
институтов. Таким образом, манифестируе-
мый Основными законами традиционализм 
с его проповедью антииндивидуалистиче-
ской соборности и симфонии церкви с го-
сударством был вполне адекватен природе 
пассивного большинства. В подлинной кон-
ституции было заинтересовано подавляющее, 
но активное общественное меньшинство —  
в основном индоктринированная европей-
скими —  британскими и немецкими —  идеями 
интеллигенция, не предвидевшая и, следова-
тельно, не способная на укрощение анархии, 
неизбежной после крушения самодержавия.

Конституционная реформа была проти-
воречивой: образ скорректированного само-
державия для либералов оказался чересчур 
консервативным, а для консерваторов —  из-
лишне либеральным, для революционеров —  
категорически неприемлемым. Манифест 
1905 г. и Основные Государственные Законы 
1906 г. не дали удовлетворительных ответов 
на вызвавшие массовое революционное дви-
жение 1905–1907 гг. «русские вопросы». Вне-
сенные изменения устраняли из Основных 
законов понятие императорской власти как 
неограниченной, но при наличии конститу-
ционных учреждений царь оставался само-
держцем, что не предполагало суверенитета 
народа, признания естественного характера 
прав и свобод. Отсюда пережитки феодально- 
крепостнического строя: самодержавие как 
основа сохранения внеконституционного по-
литического режима; помещичье землевла-
дение как основа экономики;сословное деле-
ние общества; национальная дискриминация 
и др.5 Вопросы собственности на землю; уча-
стия трудящихся в управлении предприяти-
ями, прекращения империалистических войн 

4 Русское православие веками было единственно 
легальной разновидностью идеологии (зачастую поли-
цейское государство преследовало даже апологетов 
абсолютизма) скреплявшей монархию и народ в некую 
трансцендентную общность, не скованную какими-либо 
юридическими формальностями.

5 Черта оседлости для евреев получила юридиче-
ское оформление в положениях, утверждённых импе-
раторами Александром I и Николаем I. Для выработки 
стратегии контроля над инородцами при Николае II был 
основан неформальный институт так называемых «Осо-
бых совещаний».
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в «конституции» не поднимались; реального 
разделения властей, права на самоопреде-
ление народов империи не предполагалось; 
территориальная организация государства 
осталась неизменной. Явные пробелы, эле-
менты архаики всего корпуса Законов Россий-
ской Империи и, главное, заскорузлая админи-
стративно-полицейская политика подавления 
свобод и ответное озлобление общества, по-
зволили противникам самодержавия успеш-
но атаковать его как интеллектуально, так 
и практически.

Заключение
С классовой (советской) точки зрения Ма-

нифест 17 октября 1905 г. и Основные Государ-
ственные Законы Российской Империи в ре-
дакции от 23 апреля 1906 г. выражали волю 
феодально-бюрократической верхушки вла-
сти и были неприемлемы для пролетариа-
та. С либерально-демократической —  законы, 
не провозглашающие формального равенства, 
конституцией не являются.

1. Принятие Манифеста 17 октября 1905 го-
да и Основных Государственных Законов 

Российской Империи в редакции от 23 апре-
ля 1906 г. было вынуждено революционными 
событиями.

2. Основные Законы 1906 г. скорректиро-
вали абсолютистский режим власти, подгото-
вили основу для построения системы разде-
ления властей; определили вектор развития 
гражданских свобод.

3. Провал императорской «конституции» 
был обусловлен нерешенностью насущных со-
циальных проблем при отсутствии полити-
ческой воли «высшего правительства» к ре-
альным преобразованиям.

Вывод
Судьба первой русской императорской 

«конституции» поучительна. Внутренне про-
тиворечивые конституционные акты не мог-
ли наполнить архаичную форму правления 
новой легитимностью, которая была необ-
ходима для проведения буржуазных реформ 
и предотвращения всеобщей революционной 
анархии. Закономерно, что вместо желаемых 
Николаем II тишины и мира разразилась со-
циальная буря февраля-октября 1917 г.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается деятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка в общественных местах при про-
ведении массовых мероприятий с использованием технических и специальные средства, 
а также инновационных технических устройств. Проводится анализ основных аппаратно- 
программных комплексов используемых для обеспечения правопорядка в общественных 
местах. Обращено внимание на проблему экипировки сотрудника полиции специальными 
техническими средствами видеофиксации, мобильными устройствами удаленного доступа 
к сервисам единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 
России. На основе проведенного исследования автор предлагает оборудовать патрульные 
автомобили аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения, а также использовать 
беспилотные летательные аппараты по обеспечению правопорядка в общественных местах 
при проведении массовых мероприятий. Для этих целей оснастить БПЛА камерами видеона-
блюдения, работающими на базе правоохранительного сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». В результате проведенного исследования делается вывод 
о необходимости внедрения современных технологий в деятельность ОВД по обеспечению 
правопорядка при проведении массовых мероприятий.
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technical devices are examined in the presented article. The analysis of the main hardware and 
software complexes used to ensure law and order in public places is carried out. Attention is drawn 
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devices for remote access to the services of the unified information and analytical support system 
for the activities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Based on the conducted research, the 
author suggests equipping patrol cars with a video surveillance hardware and software complex, as 
well as using unmanned aerial vehicles to ensure law and order in public places during mass events. 
For these purposes, it is necessary to equip the UAV with video surveillance cameras operating on the 
basis of the law enforcement segment of the hardware and software complex “Safe City”. As a result 
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into the activities of the Department of Internal Affairs to ensure law and order during mass events.
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Введение
В период проведения массового меро-

приятия перед органами внутренних дел 
Российской Федерации (далее —  ОВД) стоит 
комплекс задач —  защита жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, защита собственности, 
противодействие преступности, обеспечение 
правопорядка в общественных местах. В том 
числе когда в несогласованных акциях при-
нимают участие несовершеннолетние. Для 
их выполнения ОВД в своей деятельности ис-
пользуют различные технические и специ-
альные средства.

В деятельности ОВД по обеспечению пра-
вопорядка в общественных местах при прове-
дении массовых мероприятий применяются 
не только зарекомендовавшие себя техниче-
ские и специальные средства, но и инноваци-
онные технические устройства.

Повысить эффективность деятельности 
ОВД по обеспечению правопорядка в обще-
ственных местах при проведении массовых 
мероприятий возможно при использовании 
современных информационных технологий 
и технических решений.

Описание проводимого исследования
Для проведения досмотра физических лиц 

используют различные специальные средства, 
такие как: рамки металлоискателя и рентген 
сумок, для досмотра транспортных средств 
пункты досмотра оборудуются: «носимой 
кнопкой тревожной сигнализации; камера-
ми телевизионного наблюдения —  по 2 каме-
ры на полосу досмотра; шлагбаумом —  на ка-
ждую полосу движения; противотаранными 
устройствами —  на каждую полосу движения; 
громкоговорителями системы речевого опове-
щения; носимыми техническими средствами 
досмотра (портативный металлообнаружи-
тель, рентгеновский сканер скрытых полостей, 
портативный газоанализатор паров взрывча-
тых веществ; средствами визуального досмо-
тра (комплект досмотровых зеркал)» [6, с. 130].

Немаловажным способом обеспечения 
правопорядка и безопасности являются элек-
тронные и аппаратно-программные комплек-
сы. Их реализация происходит путем созда-
ния центров управления, основной задачей 
которых является получение, обработка, хра-
нение и предоставление информации о со-
стоянии правопорядка и безопасности, и уже 
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на основе этой информации оперативное реа-
гирование на устранение возможных угроз 
и ликвидация последствий. Примером подоб-
ного комплекса является положительно заре-
комендовавший себя правоохранительный 
сегмент АПК «Безопасный город».

А. Б. Сизоненко отмечает, что «…целью 
создания видеонаблюдения правоохрани-
тельного сегмента АПК «Безопасный город» 
является повышение уровня безопасности 
по основным направлениям жизнедеятель-
ности населения города, в том числе антитер-
рористической защищенности мест массово-
го пребывания граждан, объектов различной 
степени важности, а также повышение опе-
ративности работы правоохранительных 
органов за счет оптимизации управления 
силами и средствами органов внутренних 
дел» [8, с. 223]. Одной из функций правоох-
ранительного сегмента АПК «Безопасный го-
род» является создание универсальной сети 
фото и видеофиксации независимо от удален-
ности объекта наблюдения.

В качестве основных преимуществ можно 
выделить систему биометрической идентифи-
кации человека и функции интеллектуальной 
настройки. Например, можно осуществлять 
обнаружение мест и времени пребывания лю-
дей, их поиск по фотографиям, находящимся 
в оперативной разработке, обнаружение лиц 
в видеопотоке и идентификацию личности 
в режиме реального времени по запросу.

Аппаратно-программные комплекса ак-
тивно используют так же для поиска уча-
ствующих в незаконных публичных меро-
приятиях, нарушающих порядок организации 
и проведения массовых мероприятий, наруша-
ющих общественный порядок, а затем привле-
чения их к предусмотренной законом ответ-
ственности. Например, 23.01.2021 г. А. вместе 
со своим отцом посетили митинг в поддержку 
Алексея Навального в г. Москве. Спустя неде-
лю домой к молодому человеку пришли со-
трудники полиции и предъявили обвинение 
за участие в несанкционированном митинге. 
В качестве доказательства был предъявлен 
снимок уличной камеры видеонаблюдения 
«Умный город», где в тот день была толпа про-
тестующих. Суд признал виновным А. в совер-
шении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ1.

Так же собираются видеозаписи с мобиль-
ных телефонов, стационарных камер, записи 

1 Протестующих находит московский «Стар-
ший брат». Придут ли ко всем? // BBC News Русская 
служба [сайт]. URL: https://www.bbc.com/russian/
features-56000110 (дата обращения: 30.11.2021).

с городских камер видеонаблюдения, а так же 
переписываются прямые эфиры СМИ. Все ви-
део и фото из разных источников собирают-
ся в одну базу. Затем с помощью специальной 
программы, распознающую лица, данную ин-
формацию используются для аналитической 
и оперативной работы2.

Хотелось бы так же отметить, что часто 
при проведении массовых мероприятий воз-
никают ситуации, когда сотрудникам поли-
ции приходится доказывать правомерность 
своих действий при пресечении противо-
правных деяний (например, применение фи-
зической силы) или происходит нападение 
на сотрудников полиции. В этих целях всех 
сотрудников полиции, для соблюдения за-
конности в правоприменительной деятель-
ности по обеспечению правопорядка в обще-
ственных местах при проведении массовых 
мероприятий, необходимо снабжать специ-
альными средствами —  видеорегистрато-
ром носимым с фиксирующим креплением, 
мобильным устройством удаленного досту-
па к сервисам ИСОД МВД России, а патруль-
ные автомобили оборудовать аппаратно- 
программным комплексом видеонаблюдения.

В научных кругах вопрос о внедрении со-
временных технологий в деятельность ОВД 
по обеспечению правопорядка при проведе-
нии массовых мероприятий также является 
актуальным.

Так Г. К. Лобачева А. С. Киосе В. А. Шити-
кова в своем исследовании предлагают со-
здание одноразовых специальных брасле-
тов —  средств идентификации личности 
по штрих-коду и контроля доступа с исполь-
зованием радиочастотной метки, и отмечают, 
что «данный браслет может помочь пресечь 
неправомерные действия при проведении 
массовых мероприятий, предотвратить тер-
рористический акт» [5, с. 84].

А. М. Ахметвалеев указывает на перспек-
тивные возможности внедрения технологий 
бесконтактного выявления потенциально 
опасных лиц по измерению диаметру зрач-
ка, который может указывать на наличие 
алкогольного или наркотического опьяне-
ния. Их реализация заключается в следую-
щем: в пунктах досмотра и прохода произ-
водится видеорегистрация лица человека, 
а именно области глаз и относительные диа-
метры зрачков, полученные данные анализи-
руются специальными методами обработки 

2 «Зальют фото и найдут нарушителей». Что будет 
с теми, кто попал в объективы камер на митинге в Ека-
теринбурге // E1.RU. URL: https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-69722761.html (дата обращения 30.11.2021).
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изображений и выдается результат о нали-
чии или отсутствии опьянения, после чего 
принимается решения о допуске (или недо-
пуске) лица на территорию [1].

На наш взгляд, эффективным направле-
нием в деятельности ОВД по обеспечению 
правопорядка в общественных местах при 
проведении массовых мероприятий являет-
ся использование беспилотных летательных 
аппаратов.

Беспилотный летательный аппарат (да-
лее —  БПЛА) —  это «искусственный мобиль-
ный объект многоразового применения, 
не имеющий на борту экипажа (пилота) и спо-
собный самостоятельно передвигаться в воз-
духе для выполнения всевозможных функ-
ций в автономном режиме (с помощью своей 
управляющей программы) или с помощью 
дистанционного управления, осуществляе-
мого человеком-оператором со стационарного 
или мобильного пункта управления» [3, с. 55].

БПЛА могут применяться в виде ком-
пактных, готовых к полету мультикоптеров 
(имеющих от 3 до 12 электродвигателей с воз-
душными винтами), а также многофункцио-
нальных полетных платформ и беспилотных 
комплексов.

Сегодня БПЛА широко применяются по-
лицейскими подразделениями многих стран 
в антитеррористических операциях, для по-
иска пропавших, преследования преступ-
ников, борьбы с браконьерством и т. д. На-
пример, в Израиле используют беспилотный 
летательный аппарат, который оснащен дат-
чиками для распознавания взрывчатки и са-
модельных взрывных устройств, полиция 
Франции используют в своей деятельности 
БПЛА для наблюдения за скоплением лю-
дей дистанционно, а в АОЭ применяют  БПЛА 
для обеспечения экологического порядка 
[7, с. 122].

В научных кругах активно обсуждают-
ся отдельные вопросы применения БПЛА 
в деятельности правоохранительных орга-
нов. Например К. В. Барышников М. Э. Червя-
ков акцентируют внимание на современных 
возможностях аэрофотосъемки и аэровиде-
озаписи при осмотре места происшествия 
с использованием в этих целях БПЛА [2, с. 20], 
В. Д. Коссовский М. С. Мартынюк указывают 
на возможности успешного применения БПЛА 
при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности (проведение отдельных опера-
тивно-розыскных мероприятий, розыск лиц, 
скрывающихся от органов следствия, дозна-
ния и суда, при розыске без вести пропав-
ших), а также охране общественного поряд-
ка [4, с. 27].

БПЛА могут применяться для мониторин-
га оператором обстановки в режиме реального 
времени или осуществлять патрулирование 
самостоятельно, сигнализируя о нарушениях 
общественного порядка без участия человека. 
Высотный видеоконтроль позволяет охватить 
значительную часть территории, что, в свою 
очередь, обеспечивает объективность оцен-
ки ситуации и своевременность выявлений 
нарушения правопорядка.

Считаем перспективной возможность ос-
нащения БПЛА камерами видеонаблюдения, 
работающими на базе правоохранительного 
сегмента АПК «Безопасный город», что по-
зволит идентифицировать лиц, находящихся 
в розыске, либо представляющих оператив-
ный интерес, так как установка стационар-
ных камер в этих целях не представляется 
целесообразной (ввиду временного характера 
мероприятия и ограниченного поля зрения 
стационарной видеокамеры).

В условиях пандемии актуальным яв-
ляется вопрос соблюдения противоэпиде-
миологических мер, особенно при проведе-
нии массовых мероприятий. Полагаем, что 
с помощью БПЛА возможно контролировать 
соблюдение участниками дистанции, ма-
сочного режима, а наличие инфракрасного 
датчика позволит выявлять лиц с повышен-
ной температурой тела.

К основным направления применения 
 БПЛА органами внутренних дел в целях реше-
ния задач по охране правопорядка при прове-
дении массовых мероприятий можно отнести:

— патрулирование территории в целях 
выявления преступлений и административ-
ных правонарушений;

— видео- и фото документирование;
— передача информации на пункт управ-

ления для быстрого реагирования нарядов 
полиции;

— содействие при проведении антитерро-
ристических мероприятий.

При этом полагаем необходимым вне-
дрять данную технологию и обеспечивать 
её применение хотя бы точечно, для решения 
задач в определенных условиях, что позволит 
раскрыть реальный потенциал БПЛА в усло-
виях функционирования системы МВД России.

Заключение и вывод
Таким образом, внедрение современных 

технологий в деятельность ОВД по обеспе-
чению правопорядка при проведении массо-
вых мероприятий является перспективным 
направлением совершенствования указан-
ного вида деятельности. Применение ОВД 
БПЛА позволит осуществлять мониторинг 
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обстановки на территории проведения массо-
вого мероприятия в режиме реального време-
ни, в максимально короткие сроки передавать 
информацию на пункт управления, прини-
мать решения и реагировать на изменения 

оперативной обстановки, что повысит эффек-
тивность деятельности органов внутренних 
дел по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий.
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Ведение
Безопасность дорожного движения явля-

ется глобальной проблемой. Ежегодно более 
1,3 млн человек погибают и от 20 до 50 млн 
человек получают телесные повреждения 
на дорогах всего мира каждый год и эти 
цифры возрастают1. Социально-экономиче-
ское воздействие аварийности и воздействие 
на жизнь и здоровье населения является весь-
ма существенным.

Одним из ключевых факторов снижения 
смертности людей в результате дорожно-транс-
портных происшествий по данным Всемирной 
организации здравоохранения является ре-
гулирование скоростных режимов движения 
транспортных средств.

В поддержании разумных безопасных 
скоростных режимов транспортных средств, 
а так же влияния на другие значимые для 
безопасности факторы значительную роль 
играют специальные технические средства 

1 Global status report on road safety World Health 
Organization, Geneva, 2018. URL: https://www.who.int/
publications/i/item/9789241565684 (дата обращения: 
01.02.2022).

автоматической фиксации административ-
ных правонарушений правил дорожного дви-
жения. В настоящее время возможности со-
временных автоматические средств и систем 
не ограничиваются только функцией контро-
ля скоростного режима.

В Российской Федерации, как и во многих 
других государствах [1, 2], применяются раз-
личные по принципу действия и методикам 
применения специальные автоматические 
средства, которые имеют большой потенци-
ал для профилактики и предупреждения пра-
вонарушений в сфере дорожного движения.

Описание исследования
Федеральная целевая программа по по-

вышению безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 гг.2 в качестве одного из перспек-
тивных направлений в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения 

2 О федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» : 
Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. 
№ 864 // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 16.01.2022).
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определяет повышение эффективности функ-
ционирования средств автоматической фото- 
видеофиксации правонарушений.

Несмотря на то, что специальные техни-
ческие средства автоматической фиксации 
административных правонарушений правил 
дорожного движения применяются несколь-
ко десятков лет единого определения этого 
термина до сих пор не выработано. Принятый 
в 2016 году Национальный стандарт Россий-
ской Федерации «Специальные технические 
средства, работающие в автоматическом ре-
жиме и имеющие функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, для обеспечения контроля 
за дорожным движением. Общие техниче-
ские требования» обозначает эти системы 
термином «Специальные технические сред-
ства, работающие в автоматическом режиме 
и имеющие функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи, для обеспечения контроля за до-
рожным движением». и постулирует значения 
только части составляющих это понятие тер-
минов, не приводя целостного определения.

Практически любые современные техни-
ческие средства, работающие в автоматиче-
ском режиме, используют информационные 
технологии, основанные на компьютерной об-
работке информации и состоят из программ-
ных и аппаратных компонентов.

Государственный стандарт ГОСТ Р 57144-
20161 определяет технические средства 
 фото- видеофиксации как «Совокупность 
технических и программных средств, пред-
назначенных для сбора, обработки, хранения 
и передачи зафиксированной информации, 
а также сервисного обслуживания и диагно-
стики». Однако, единого определения поня-
тия «Специальные технические средства ав-
томатической фиксации административных 
правонарушений правил дорожного движе-
ния» стандарт не приводит.

Исходя из вышеизложенного, и с уче-
том Постановления Правительства РФ 
от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 26.03.2020) 
«О Правилах дорожного движения» понятие 
«Специальные технические средства автома-
тической фиксации административных пра-
вонарушений правил дорожного движения2» 
предлагается определить как «Совокуп-
ность технических и программных средств, 

1 ГОСТ Р 57144-2016. Специальные технические 
средства, работающие в автоматическом режиме и име-
ющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для 
обеспечения контроля за дорожным движением. Общие 
технические требования : Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации.

2 Далее СТСАФАП ПДД.

предназначенных для сбора, обработки, хра-
нения, передачи зафиксированной информа-
ции, сервисного обслуживания и диагности-
ки, обеспечивающих выявление заданного 
фиксируемого события без участия челове-
ка (оператора), а также формирование и хра-
нение достаточной доказательной базы для 
вынесения постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях установлен-
ного единого порядка дорожного движения».

СТСАФАП ПДД является примером доста-
точно сложной информационной системы, ре-
зультаты функционирования которой могут 
быть использованы различными ведомства-
ми, отвечающими за безопасность дорожного 
движения. СТСАФАП ПДД в настоящее время 
как правило состоит из достаточно большо-
го количества сложных функциональных 
элементов.

СТСАФАП ПДД можно классифицировать 
по различным признакам, определяющим 
их свойства:

• степени автоматизации;
• степени мобильности;
• возможности фотовидеофиксации со-

ставов административных правонару-
шений Правил дорожного движения;

• способу фиксации событий;
• способу измерения скорости движения 

транспортных средств;
• методу измерения параметров транс-

портных средств;
• принципу измерения параметров 

транспортных средств;
• возможности передавать информацию 

о фиксируемых событиях на удален-
ную аппаратуру дальнейшей обработ-
ки и хранения информации;

• степени защиты корпусов оборудова-
ния СТСАФАП от наружного механи-
ческого удара.

• обеспечиваемой устойчивости корпу-
сов оборудования СТСАФАП к проник-
новению твердых предметов и воды 
при эксплуатации.

По способу измерения скорости движения 
транспортных средств СТСАФАП ПДД можно 
подразделить на три группы:

• измеряющие мгновенную скорость 
транспортного средства;

• вычисляющие среднюю скорость 
транспортного средства;

• комбинированные.
По возможности фотовидеофиксации со-

ставов административных правонарушений 
Правил дорожного движения СТСАФАП ПДД 
можно подразделить на системы, способные 
фиксировать:
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• нарушение установленного скорост-
ного режима транспортным средством 
(ст. 12.9 1);

• проезд на запрещающий сигнал свето-
фора (ч. 1 ст. 12.12);

• выезд на ж/д переезд при запрещаю-
щем сигнале светофора или дежурного 
по переезду, при закрытом шлагбауме, 
остановка или стоянка на ж/д переезде 
(ч. 1 ст. 12.12);

• невыполнение требований об останов-
ке перед стоп-линией при запрещаю-
щем сигнале светофора (ч. 2 ст. 12.12);

• нарушение правил проезда через же-
лезнодорожные переезды: невыполне-
ние требований п. 11.4 Правил дорож-
ного движения, запрещающего обгон 
на железнодорожном переезде ближе, 
чем за 100 метров, и требования п. 12.5 
Правил дорожного движения, запреща-
ющего остановку ближе, чем за 50 ме-
тров до переезда (ч. 2 ст. 12.12);

• разворот или въезд транспортного 
средства в технологические разрывы 
разделительной полосы на автомаги-
страли либо движение задним ходом 
по автомагистрали (ч. 3 ст. 12.11);

• выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения либо на трам-
вайные пути встречного направления 
при совершении обгона (ч. 4 ст. 12.15);

• движение во встречном направлении 
по дороге с односторонним движени-
ем (ч. 3 ст. 12.16);

• движение по обочине (ч. 1 ст. 12.15);
• движение по велосипедным или пеше-

ходным дорожкам либо по тротуарам 
(ч. 2 ст. 12.15);

• несоблюдение требований, предписан-
ных дорожными знаками или размет-
кой проезжей части дороги (ст. 12.16);

• движение транспортных средств по по-
лосе, предназначенной для марш-
рутных транспортных средств (ч. 1.1 
ст. 12.17);

• непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходам (ст. 12.18);

• остановка на пешеходном переходе (ч. 3 
ст. 12.19);

• нарушение правил остановки или стоян-
ки транспортных средств на проезжей 
части, повлекшее создание препятствий 

1 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях : от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) —  здесь и далее в клас-
сификации по составам административных правонару-
шений Правил дорожного движения.

для движения других транспортных 
средств (ч. 4 ст. 12.19);

• остановка в месте остановки марш-
рутных транспортных средств (ч. 3.1 
ст. 12.19);

• движение с выключенным ближ-
ним светом фар в темное время суток 
(ст. 12.20);

По возможности передавать информацию 
о фиксируемых событиях на удаленную ап-
паратуру дальнейшей обработки и хранения 
информации СТСАФАП ПДД можно подразде-
лить на:

• системы способные передавать ин-
формацию о фиксируемых событиях 
на удаленную аппаратуру дальней-
шей обработки и хранения информа-
ции. В рамках этого критерия СТСАФАП 
ПДД можно классифицировать по типу 
канала передачи информации- прово-
дной, оптический и радиоканал, а также 
по протоколам передачи данных;

• системы сохраняющие информацию 
о фиксируемых событиях на встроен-
ные накопители.

По обеспечиваемой устойчивости к про-
никновению твердых предметов и воды при 
реальных условиях эксплуатации СТСАФАП 
ПДД подразделяются на:

• частично защищенные (IP 542 —  частич-
ная защита от пыли и защита от распы-
ленной воды);

• защищенные (от IP 64 —  полная пыле-
непроницаемость и защита от распы-
ленной воды до IP 65 —  полная пылене-
проницаемость, защита от распыления 
воды под давлением).

Поскольку СТСАФАП ПДД являются доро-
гостоящими комплексами, постольку спра-
ведливо возникает вопрос об эффективности 
их применения. Эффективность применения 
СТСАФАП ПДД зависит от степени оптималь-
ного решения ряда разноплановых проблем, 
таких как:

• тактические проблемы применения 
систем;

• технические проблемы;
• экономические проблемы;
• социально-этические проблемы;
• правовые проблемы.
К тактическим проблемам следует отнести 

определение места установки СТСАФАП ПДД 
[3, с. 211]. Если для мобильных систем ошиб-
ки в выборе оптимального места установки 

2 ГОСТ 14254-2015 (IЕС 60529:2013) Степени защиты, 
обеспечиваемые оболочками (Код IP) (IEC 60529:2013, 
MOD) : Межгосударственный стандарт.
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не являются критичным, то ошибка в случае 
стационарных систем ценой в десятки милли-
онов рублей не приведет к уменьшению коли-
чества ДТП, сведет на нет усилия многих лю-
дей. С введением в действие ГОСТ Р 57145-20161 
проблема в значительной степени снята и со-
стоит в правильности определения причин 
ДТП на тех участках дорог, где предполагается 
установка стационарных комплексов  СТСАФАП, 
предвидения дальнейшего развития обста-
новки. Следует учитывать потенциальную 
возможность демонтажа и перемещения ста-
ционарного оборудования на другое место 
дислокации при изменении ситуации с ава-
рийностью на оборудованном участке дороги, 
обусловленную большей доступностью систем 
энергоснабжения, каналов передачи инфор-
мации, близостью расположения аварийных 
участков и т. п.

Проблема также может быть в значитель-
ной степени решена сокращением тенденции 
применения мобильных САФАП ПДД.

Технические проблемы применения 
в настоящее время, как правило, вызваны 
ошибками определения СТСАФАП ПДД госу-
дарственного регистрационного знака транс-
портного средства. В связи с этим приходит-
ся исключать полностью автоматический 
подход в формировании штрафных санк-
ций, привлекая к определению факта право-
нарушения оператора —  человека действу-
ющего на основе императива «все сомнения 
в доказательствах —  в пользу обвиняемо-
го». Для повышения гарантий исключения 
нарушения прав граждан им направляется 
фрагмент фото-видеоматериала с изобра-
жением нарушившего ПДД транспортно-
го средства. Тем не менее, участие человека, 
по-видимому, позволит, в ряде случаев опре-
делять дополнительно и другие составы ад-
министративных правонарушений, напри-
мер, реализовывать требования ч. 1 ст. 12.2. 
КоАП РФ, предусматривающей достаточно 
серьезную административную ответствен-
ность за управление транспортным средством 
с нечитаемыми государственными регистра-
ционными номерами.

Технические ошибки, связанные с отне-
сением нарушения правил (превышение ско-
рости) к конкретному автомобилю в случае 

1 ГОСТ Р 57145-2016. Специальные технические 
средства, работающие в автоматическом режиме и име-
ющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для 
обеспечения контроля за дорожным движением. Правила 
применения (Special automatic traffic enforcement devices 
with photo, filming and recording. features. Rules of applica-
tion) : Национальный стандарт Российской Федерации.

нахождения в зоне контроля более одного 
транспортного средства в настоящее время 
могут быть практически исключены в связи 
с совершенствованием программно-аппарат-
ной основы СТСАФАП ПДД.

Решение экономических проблем можно 
видеть в двух направлениях. Первое —  опти-
мизация и удешевление производства. Одним 
из путей удешевления производства является 
увеличение количества выпускаемых изделий, 
которое непосредственно определяется коли-
чеством заказанных государственными струк-
турами комплексов СТСАФАП ПДД. В этой 
связи целесообразно рассмотреть вариант цен-
трализованного заказа на поставку комплек-
сов для нескольких регионов, формируемого 
на уровне федерального министерства. Дан-
ный подход позволит обеспечить увеличение 
заказа для конкретного поставщика, которое 
позволит уменьшить стоимость единицы обо-
рудования, в значительной степени унифици-
ровать методики применения, эксплуатации 
и ремонта системы, что так же позволит умень-
шить эксплуатационные расходы. В качестве 
проблемы данного подхода следует указать 
необходимость более жесткого и тщательного 
подхода при отборе оборудования, предлагае-
мого на торгах, более пристального внимания 
исключению коррупционных составляющих, 
поскольку ошибки в выборе в данном случае 
могут привести к пропорционально более вы-
соким экономическим потерям.

Правовые проблемы применения  СТСАФАП 
ПДД тесно переплетены с социально-этиче-
скими и привлекают постоянное внимание 
ученых [4, с. 69], поскольку второе направ-
ление решения экономических проблем —  
использование части средств, получаемых 
за счет штрафных санкций, для развития 
 СТСАФАП ПДД —  как его программно-аппа-
ратного обеспечения, так и решения органи-
зационно-штатных проблем. В начальный пе-
риод эксплуатации СТСАФАП ПДД на участках 
дорог с высоким уровнем нарушений правил 
дорожного движения, как правило, высоко 
и количество штрафных санкций, что в значи-
тельной степени позволяет окупать установ-
ку системы, перенеся экономическое бремя 
с плеч всех налогоплательщиков на конкрет-
ных нарушителей правил дорожного движе-
ния. Это направление так же не свободно 
от определенных проблем, которые лежат 
уже в социально-этической сфере. Идея от-
числения части штрафных сборов в пользу 
системы, их формирующей всегда будет вы-
зывать негативную реакцию граждан и по-
пытки обвинения сотрудников  ЦАФАП ПДД 
в корыстной недобросовестности зачастую 
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с целью уйти от ответственности за совер-
шенное правонарушение. Преодоление этой 
проблемы возможно только путем подбо-
ра и воспитания добросовестных сотрудни-
ков правоохранительных органов, а по сути, 
в способности общества и государства эф-
фективно решить старинную проблему «Quis 
custodiet ipsos custodes?»1. При поиске реше-
ния данной проблемы часто пытаются исхо-
дить из презумпции виновности сотрудников 
правоохранительных органов в кознях против 
граждан, что всегда приводило к параличу 
деятельности гораздо большего количества 
добросовестных сотрудников и развала все-
го направления работы в целом.

Другой из дискутируемых проблем 
этой сферы является установления водите-
ля, управляющего транспортным средством 
в момент нарушения ПДД [5, с. 115]. В связи 
с возможностью правомерного использования 
транспортного средства несколькими води-
телями сразу же возникла схема, по которой 
правонарушители уходили от ответственно-
сти, требуя от правоохранительной системы 
доказательства вины конкретного водителя, 
что не представлялось технически возможным 
и делало всю идею с использованием СТСАФАП 
ПДД неработоспособной. Для решения данной 
проблемы законодателю пришлось пойти на, 
как это может показаться на первый взгляд, 
введение презумпции виновности собственни-
ка транспортного средства в нарушении ПДД2. 
Однако, предоставляя возможность управле-
ния транспортным средством другим людям, 
собственник должен вполне осознавать воз-
можность возникновения подобной ситуации. 
Собственник, неся бремя ответственности 
за собственность, должен иметь представле-
ние о лицах и времени использования своего 
автомобиля. Для разрешения данной пробле-
мы целесообразно ввести возможность отне-
сения факта нарушения ПДД на конкретное 
лицо, допущенное к управлению автомоби-
лем, по заявлению собственника, согласован-
ного с нарушителем. В случае недостижения 
консенсуса собственник-нарушитель, ответ-
ственность нести собственник, в дальнейшем 
более обдуманно подходя к определению кру-
га лиц, допускаемого ими к управлению своим 
автомобилем.

Другой интенсивно обсуждаемой пра-
вовой проблемой является необходимость 

1 «Кто устережёт самих сторожей?» или «Кто наблю-
дает за самими наблюдателями?» (лат.)

2 Ст. 2.6.1. «Административная ответственность 
собственников (владельцев) транспортных средств» 
КоАП РФ.

оповещения участников дорожного движе-
ния о месте установки СТСАФАП ПДД специ-
альными дорожными знаками (табличками)3.

Несомненно, извещение водителей о на-
личии контроля на участке в несколько сот 
метров (как правило, в пределах 200 м) при-
ведет к снижению скорости участниками до-
рожного движения до разрешенных пределов, 
но, миновав обозначенный участок, наруши-
тели снова увеличивают скорость. Можно 
ли считать подобный подход способствую-
щим росту безопасности на дорогах? На кон-
тролируемом участке в 200–500 метров —  без-
условно, на остальной части дороги —  нет, т. е. 
эффективность применения СТСАФАП ПДД 
в настоящее время ограничивается малой до-
лей дорог, более того, у недобросовестных во-
дителей формируется чувство возможности 
безнаказанного нарушения ПДД.

Ориентирование участников дорожного 
движения на соблюдение его правил только 
в зонах действующего контроля приводит 
к росту дорожно-транспортных происше-
ствий на участках дорог, где гарантированно 
(в связи с отсутствием информации о таковом 
при помощи специальных знаков) контроля 
не производится [6, с. 1105].

Аргументация активных сторонников обя-
зательного оповещения участников дорожного 
движения о ведении видеофиксации на участ-
ках дороги в связи с возможным нарушением 
из-за их использования права на неприкос-
новенность частной жизни (в очень широкой 
трактовки Статьи 24 Конституции РФ) не со-
всем понятно в свете того, что в настоящее 
время улицы наших городов и общественные 
места изобилуют системами видео фиксации, 
используемых без обязательного оповеще-
ния специальными знаками и не вызывающих 
у граждан требований немедленного прекра-
щения их работы.

В связи с этой проблемой следует учи-
тывать, что в соответствии с теорией нака-
зания, наказание несет не только функцию 
воздаяния за нарушение, но и функцию про-
филактики нарушения, которая существенно 
ограничивается действующим в настоящее 
время подходом в обозначении мест установ-
ки  СТСАФАП ПДД.

Частичное решение проблемы, устраи-
вающей как сторонников, так и противни-
ков такого подхода в обустройстве СТСАФАП 
ПДД, контролирующих скорость движения 

3 О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации : Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 21 января 2013 г. 
№ 20 // Собрание законодательства РФ. 2013г. № 5. Ст. 371.
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транспорта, может быть достигнуто с исполь-
зованием систем, определяющих среднюю 
скорость движения транспортных средств 
на значительных участках дороги, путем фик-
сации времени входа и выхода ТС на участок 
дороги с известной протяженностью. Однако, 
такой подход лишь частично решит проблему 
и не предотвратит кратковременных значи-
тельных превышений максимальной скоро-
сти движения, так же приводящим к возмож-
ным авариям.

Заключение
На основании вышеизложенного в целях 

сокращения аварийности представляется 

необходимым интенсифицировать решение 
ряда приведенных выше технических про-
блем применения СТСАФАП ПДД. Преодолеть 
тенденцию сокращения применения мобиль-
ных специальных технических средств авто-
матической фиксации автоматической фик-
сации правонарушений ПДД, пересмотреть 
вопрос об обязательном информировании 
участников дорожного движения о примене-
нии средств видеофиксации, шире применять 
СТСАФАП ПДД для фиксации всего доступно-
го для автоматической обработки спектра на-
рушений ПДД на основе сбалансированного 
участия оператора —  человека в процессе вы-
несения решений по фактам правонарушений.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения понятия «насилие» в пре-
ступлениях, направленных против основ конституционного строя государства. В теории 
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ступлений. Проводя исторический анализ насильственных форм смены власти в России, 
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за рамками уголовно-правового регулирования в рассматриваемых составах, в связи с чем 
на основе проведенного анализа автор обосновывает необходимость внесения изменений 
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Введение
Закрепление в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации ответственности за насиль-
ственный захват власти или насильствен-
ное удержание власти (ст. 278 УК РФ), а также 
за вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) обу-
словлено стремлением законодателя защи-
тить ту группу общественных отношений, 
которые обеспечивают легитимность госу-
дарственной власти (применительно к дей-
ствиям, направленным на захват власти) 
[1, с. 416–417], а также основы конституци-
онного строя (применительно к действиям, 
направленным на насильственное измене-
ние основ конституционного строя) [2, с. 817].

Указанные охраняемые отношения пред-
ставляют собой основной (родовой) объект 
рассматриваемых преступлений [3, с. 116–120]. 
Отношения, связанные с безопасностью госу-
дарства, с самими основами конституцион-
ного строя Российской Федерации, представ-
ляют собой видовой, или групповой объект 
[4, с. 113–120]. Непосредственным объек-
том рассматриваемых преступлений явля-
ются отношения, устанавливающие основы 
политической системы государства, т. е. та-
кие устои государства, которые определяют 

организацию и порядок осуществления вла-
сти в стране [5, с. 8].

Для защиты указанных отношений го-
сударство обладает армией и специальными 
органами, наделенными соответствующими 
полномочиями. Задача уголовно-правовых 
норм состоит в том, чтобы эти полномочия 
в случае привлечения к уголовной ответ-
ственности за насильственный захват вла-
сти или её удержание, а также за вооружен-
ный мятеж использовались в рамках составов 
преступлений, т. к. по закону (ст. 8 УК РФ) ос-
нованием уголовной ответственности явля-
ются только те деяния, в которых содержат-
ся все признаки состава, предусмотренного 
Уголовным кодексом РФ.

Результаты и их обсуждение
Обязательным признаком состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ, 
является насилие, насильственный характер 
действий, которые образуют объективную 
сторону состава насильственного захвата вла-
сти или её удержания. При этом, по мнению 
А. Г. Хлебушкина, термин «насильственный», 
применительно к ст. 278 УК РФ, нужно рассма-
тривать как «захват власти или её удержание 
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с применением только физического насилия 
или угрозы его применения» [6, с. 83–89].

Действия, с помощью которых осущест-
вляется объективная сторона насильствен-
ного захвата власти, в законе не перечисля-
ются, их перечень не ограничен, но характер 
действий имеет четко установленную харак-
теристику —  насильственный. При этом за-
конодатель не уточняет вид насилия, приме-
няемого для захвата власти, поэтому, на наш 
взгляд, теоретически насилие в рассматри-
ваемом составе преступления может носить 
не только физический, но и психологический 
(психический) характер.

Как отмечается в научной литературе, 
в теории наиболее изученным является фи-
зическое насилие, а психическое насилие ис-
следовано в значительно меньшей степени. 
Это объясняется тем, что формы проявления 
и последствия реализации психического на-
силия зачастую менее очевидны, хотя и до-
статочно разнообразны, что, по мнению неко-
торых авторов, даже требует введения новой 
конструкции —  «нефизическое насилие», по-
зволяющей осмыслить, охватить значитель-
но более широкий круг форм насилия, не от-
носящихся к физическим.

В. Е. Круковский И. Н. Мосечкин относят 
к формам нефизического насилия, присут-
ствующим в различных статьях УК РФ, угрозу, 
принуждение, шантаж, издевательство, оскор-
бление, жестокое обращение, унижение. Пер-
вые три из названных форм наиболее широко 
представлены в уголовном законодательстве 
в качестве конструктивных либо квалифици-
рующих признаков составов преступлений. 
Эти же формы могут составлять содержание 
нефизического насилия в составах насиль-
ственного захвата власти или её насильствен-
ного удержания [7, с. 165–176].

Угроза насилием —  наиболее общественно 
опасная форма не физического насилия. Тер-
мин «угроза» означает запугивание, обещание 
причинить кому-нибудь вред, зло [8, с. 825]. 
Сутью угрозы является целенаправленное 
воздействие на психическую деятельность 
потерпевшего путём его запугивания совер-
шением действий, нежелательных для потер-
певшего или его близких, например, таких, 
как причинение вреда здоровью, распро-
странение порочащих сведений, уничтоже-
ние либо присвоение имущества, уголовное 
преследование, включающее арест и в пер-
спективе —  наказание в виде лишения сво-
боды на длительный срок, и т. д.

Термин «принуждение» предполагает, что 
какое-либо действие осуществляется в при-
нудительном порядке, кого-либо заставляют 

выполнить что-то не добровольно, а прину-
дительно [8, с. 595]. Принуждение как одна 
из форм психического (нефизического) наси-
лия может заключаться в оказании воздей-
ствия на психику потерпевшего любым спо-
собом, в том числе, включать в себя угрозу 
наступления неблагоприятных для потер-
певшего последствий.

Шантаж представляет собой неблаго-
видные или преступные действия с целью 
создать для шантажиста выгодную обстанов-
ку, заставить кого-либо выполнить нужные 
для шантажиста действия [8, с. 891]. Шантаж 
выступает способом принуждения и включа-
ет угрозу в арсенал средств для достижения 
преступного результата.

Во всех перечисленных формах насилие 
представляет собой воздействие на психику 
потерпевшего с целью принудить его к вы-
полнению каких-либо действий вопреки его 
воле. Считается, что психическое насилие ха-
рактеризуется меньшей степенью обществен-
ной опасности, но как средство достижения 
преступного результата оно обладает доста-
точными возможностями для подавления во-
ли потерпевшего и лишения его способности 
к сопротивлению. Возникает вопрос, может 
ли психическое (нефизическое) насилие стать 
способом насильственного захвата власти или 
насильственного удержания власти в нару-
шение Конституции Российской Федерации?

История России предоставляет достаточ-
но фактов для положительного ответа на дан-
ный вопрос.

В период с 1725 по 1762 г. после смерти 
Петра I в России произошли насильственные 
государственные перевороты, в результате 
которых на престоле сменилось шесть им-
ператоров и императриц, и только убийство 
Павла I офицерами-заговорщиками в 1801 г. 
положило конец эпохе дворцовых переворо-
тов. В XIX в. российские императоры, подчи-
няясь веяниям времени, стали задумывать-
ся о введении некоторых демократических 
преобразований в области государственно-
го управления, а император Александр I да-
же поручал разработать для России проект 
Конституции для введения конституционной 
монархии в стране, однако эти идеи не были 
воплощены в жизнь. В результате феодальная 
политическая надстройка —  абсолютизм —  
наряду с экономическими и социальными 
проблемами привела Россию к революцион-
ной ситуации и насильственному захвату вла-
сти в 1917 году.

Как писал В. В. Моисеев, Россия совершила 
скачок от развитого феодализма, в неразви-
тый социализм, практически минуя стадию 
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развитого капитализма и полностью отрицая 
многие его демократические принципы, в том 
числе, касающиеся передачи власти [9, с. 223].

Это послужило одной из причин заговоров, 
интенсивных «подковерных» игр, сопровождав-
ших смену руководителей Советского Союза.

После смерти И. В. Сталина на его пост 
претендовали многие представители «старой 
сталинской гвардии» (Г. М. Маленков К. Е. Во-
рошилов Л. П. Берия Н. А. Булганин В. М. Мо-
лотов). Н. С. Хрущев, оказавшийся мастером 
аппаратных игр, оттеснил Маленкова от пар-
тийного руководства и сам возглавил комму-
нистическую партию. Затем, опасаясь загово-
ра со стороны Берии и его прихода к высшей 
государственной власти, Н. С. Хрущев, заручив-
шись поддержкой маршала Г. К. Жукова, орга-
низовал арест Берии, суд над ним и его рас-
стрел как английского шпиона и врага народа.

В 1964 г. сам Н. С. Хрущев был отстранен 
от власти в результате заговора, организо-
ванного Л. И. Брежневым и его сторонника-
ми. На внеочередном заседании ЦК КПСС, со-
званном якобы для обсуждения вопросов 
по сельскому хозяйству, прозвучали резкие 
обвинения в адрес первого секретаря с целью 
заставить его добровольно уйти в отставку. 
Н. С. Хрущев, понявший, что не получит под-
держки ни от одного из членов ЦК партии, сми-
рился с принуждением к отставке, и очередной 
пленум ЦК КПСС освободил его от всех зани-
маемых постов. Первым секретарем ЦК КПСС 
стал один из заговорщиков —  Л. И. Брежнев.

Историки по-разному оценивают эти со-
бытия. Так В. В. Моисеев пишет, что «этот Пле-
нум ЦК напоминает чем-то дворцовый перево-
рот XVIII в.: заговор —  смещение —  назначение 
нового монарха» [9, с. 293].

Л. А. Стешенко и Т. М. Шамба, напротив, 
утверждают, что «бескровное» смещение 
Н. С. Хрущева с занимаемых постов было ре-
зультатом вполне нормального политическо-
го акта, организованного в рамках существо-
вавшей тогда законности [10, с. 370].

Политические процессы 1990–1991 гг. 
(борьба РСФСР во главе с Б. Н. Ельциным за су-
веренитет, стремление союзных республик 
к независимости, усилия союзного руковод-
ства по сохранению СССР) привели к кризи-
су власти. Для предотвращения распада СССР 
на 20 августа 1991 г. было назначено подписа-
ние нового Союзного договора. Не согласные 
с условиями данного документа, вице-пре-
зидент Г. Янаев, премьер-министр В. Пав-
лов, восемь министров правительства СССР 
и председатель Крестьянского союза СССР 
В. Стародубцев создали Государственный Ко-
митет по Чрезвычайному Положению (ГКЧП), 

объявили президента М. С. Горбачева тяжело 
больным, неспособным к руководству стра-
ной и ввели в Москву войска.

В ответ Б. Н. Ельцин объявил ГКЧП неза-
конным, а его деятельность по насильствен-
ному удержанию власти —  преступной. И эти 
действия соответствовали закону, поскольку 
создание ГКЧП не предусматривалось Консти-
туцией, а введение войск свидетельствовало 
о намерении удержать власть любыми спосо-
бами, включая применение вооруженной силы.

Показательно, что уже через два месяца, 
18 октября 1991 г. Б. Н. Ельцин сам грубо нару-
шил закон, распустив высший орган государ-
ственной власти. 21 сентября 1993 г. он издал 
Указ «О поэтапной конституционной реформе 
в России», которым прекратил деятельность 
представительных органов —  Съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета Россий-
ской Федерации. По мнению В. В. Моисеева, 
произошел захват власти «в духе большеви-
ков, распустивших избранное народом Учре-
дительное собрание в период Октябрьской 
революции» [9, с. 324].

Конституционный Суд РФ посчитал эти 
действия достаточным основанием для им-
пичмента Президенту, а Десятый Чрезвы-
чайный съезд народных депутатов объявил 
антиконституционные действия Ельцина 
«государственным переворотом». Законода-
тельная власть попыталась решить конфликт 
в свою пользу, приняв решение об отстране-
нии Б. Н. Ельцина от должности, однако в это 
время вся исполнительная власть, в том числе, 
силовые структуры, армия были в распоря-
жении исполнительной ветви власти и Пре-
зидента. Законодатели забаррикадирова-
лись в Белом доме, а Б. Н. Ельцин отдал приказ 
из танков расстрелять их.

События 1993 г. оцениваются в литерату-
ре как силовой переворот, направленный про-
тив основ конституционного строя страны, 
целью которого было установление бескон-
трольной власти Президента [9, с. 330].

Действительно, воспользовавшись ситуа-
цией, Б. Н. Ельцин радикально изменил систе-
му власти в России: вместо парламентской ре-
спублики еще до принятия Конституции была 
установлена президентская республика, пре-
образованная в президентско-парламентскую 
после вступления в силу новой Конституции. 
Некоторые авторы отмечают, что такие дей-
ствия, без сомнения, свидетельствуют о на-
сильственном захвате власти Б. Ельциным1. 

1 Колодезный Н. Насильственный захват власти. 
URL: https://proza.ru/2013/09/26/2138 (дата обращения 
18.11.2021).
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Развившийся затем кризис власти и управ-
ления углублялся, доверие к власти падало, 
и вполне можно было ожидать зарождения 
новых государственных переворотов на фоне 
провалившихся экономических реформ и ка-
тастрофического падения уровня жизни ос-
новной массы населения страны. 15 мая 1999 г. 
в Государственную Думу РФ был представлен 
доклад специальной комиссии по импичмен-
ту президента. В докладе содержался вывод 
о том, что Б. Ельцин совершил преступление, 
предусмотренное ст. 278 УК РФ1.

Хотя импичмент не состоялся, кризис вла-
сти продолжался и был приостановлен лишь 
после того, как Президент Б. Н. Ельцин под-
писал указ о своей отставке за три месяца 
до президентских выборов и назначил сво-
им преемником Председателя Правительства. 
Можно только предполагать, какое психоло-
гическое давление было оказано на высшее 
должностное лицо для того, чтобы произо-
шел мирный переход власти. Договоренности 
касались, видимо, материального обеспече-
ния Президента, его безопасности и других 
важных вопросов. Подтверждением может 
служить хотя бы тот факт, что вскоре после 
отставки Ельцина Государственная Дума при-
няла закон о выделении из госбюджета еже-
годно, начиная с 2001 г., 2,8 млн руб. на содер-
жание первого президента2.

В настоящее время в новой редакции Ос-
новного закона страны появились положения, 
усиливающие защиту верховной исполнитель-
ной власти от возможных насильственных 
действий физического и нефизического харак-
тера, например, от шантажа и угроз. В ст. 92.1 
Конституции РФ (в ред. Закона РФ о поправке 
к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) Пре-
зиденту РФ, прекратившему исполнение пол-
номочий, гарантирована неприкосновенность, 
он может пожизненно занять место сенатора 
в Совете Федерации (ст. 95). Федеральными за-
конами предоставляются и другие гарантии.

Выводы
Исторический экскурс показал, что в Рос-

сии исключительно физическое насилие, 
применявшееся в эпоху дворцовых перево-
ротов, в последующие столетия сменилось 

1 Кого судили за насильственный захват власти 
в РФ // Коммерсантъ : [сайт]. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/534451 (дата обращения: 18.11.2021).

2 О гарантиях Президенту Российской Федерации, 
прекратившему исполнение своих полномочий, и чле-
нам его семьи : Указ Президента РФ от 31 декабря 1999 г. 
№ 1763 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
18.11.2021).

различными нефизическими видами наси-
лия, направленными на захват власти или её 
незаконное удержание, либо совокупностью 
различных видов насилия с преобладанием 
насилия психологического.

В настоящее время список видов нефи-
зического насилия в условиях глобализации 
и развития информационных технологий мо-
жет быть значительно расширен, например, 
следующими видами:

— шантажом, угрозой распространения 
в Средствах массовой информации, в том чис-
ле, в сети Интернет позорящих сведений, до-
бытых путем прослушивания личных раз-
говоров высших должностных лиц или же 
разговоров служебных, не рассчитанных 
на оглашение их содержания;

— угрозой распространения в средствах 
массовой информации видеоматериалов, ком-
прометирующих представителей высшей 
власти;

— угрозой разглашения сведений о не-
законных источниках доходов, полученных, 
в том числе, в результате коррупционных 
действий;

— угрозой изъятия имущества, зареги-
стрированного на родственников, знакомых 
и иных подставных лиц, в случае отказа сло-
жить полномочия или уйти в отставку;

— реальным выполнением всех вышепе-
речисленных угроз (в случае не достижения 
договоренности о передаче власти) и угроза-
ми применения физического насилия.

Поскольку действия, направленные на на-
сильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти в нарушение 
Конституции РФ, могут носить вид не толь-
ко физического, но и психического (психоло-
гического) насилия, предлагается дополнить 
формулировку статьи 278 УК РФ указанием 
на эти виды:

Статья 278. Насильственный захват вла-
сти или насильственное удержание власти.

Насильственные действия (как физиче-
ского, так и психологического характера), на-
правленные на насильственный захват вла-
сти или насильственное удержание власти 
в нарушение Конституции Российской Феде-
рации, а равно направленные на насильствен-
ное изменение конституционного строя Рос-
сийской Федерации, —  наказываются…

Заключение
В заключение можно отметить, что посто-

янно ведущаяся в обществе борьба за власть 
в правовом государстве должна подчинять-
ся действию демократических процедур. Не-
законные силовые методы, как физические, 
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так и психологические, направленные на на-
сильственный захват власти либо её удержа-
ние вопреки конституционным нормам, под-
лежат квалификации по ст. 278 и 279 УК РФ. 
Данные уголовно-правовые нормы должны 

совершенствоваться с учетом меняющихся 
условий жизни общества. В частности, воз-
можно включение в диспозицию ст. 278 УК РФ 
указания на различные формы насилия —  как 
физические, так и психологические.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме редактирования генома человека с позиции нрав-
ственной уголовно-правовой вариативности. Сама по себе значимость темы кратно возвы-
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сопутствующие положения, в частности, касающиеся нравственной и правовой (уголов-
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понятия и сущность генотипа человека, рассмотрено современное состояние и основные 
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Введение
Проблема редактирования генома чело-

века в последнее время все больше и больше 
становится привлекательной для специали-
стов самых различных научных направлений. 
Это обстоятельство обусловлено в определен-
ной степени тем, что человек, его геном и его 
биологические составляющие представля-
ют собой замкнутый треугольник, в рамках 
которого взаимодействуют самые глубин-
ные и не менее потаенные функциональные 
генетические системы. Именно в этом треу-
гольнике зарождаются, набирают силы, раз-
виваются и, в конечном счете, прекращают 
свое существование содержательные процес-
сы и явления, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность человека.

Проникнуть в данный условный треу-
гольник, даже мысленно (абстрактно), до-
статочно сложно, а порой невозможно. Слож-
но еще и потому, что геном человека являет 
собой чувствительный, бдительный и спо-
собный на мгновенную защитную реакцию 
механизм. Когда происходит нестандартное 
событие (или, как говорят, «что-то» в приро-
де пошло не так), соответствующая генети-
ческая ячейка (цепочка), функционально от-
вечающая за работу определенного участка 
человеческого организма, мгновенно реаги-
рует биологически обусловленным способом. 

Получив «сигнал тревоги» о проникновении 
или попытке проникновения к ним чужерод-
ного пришельца, генетически обусловленные 
структуры вступают с ним в смертельную 
схватку, в которой победителем всегда ока-
зывается сильнейший. И даже сегодня, когда 
в процессы самосохранения активно стал вме-
шиваться человек, живая природа неумолимо 
развивается по начертанному ею сценарию.

Постановка проблемы
Человек и его геном неразделимы, как не-

разделимы явление и свойства этого явле-
ния. Однако, данное утверждение не означа-
ет, что геном человека и сам человек лишены 
автономных состояний. Человек и его геном, 
не утрачивая своего многообразия, сохраня-
ют свои, только им присущие идентифициру-
ющие признаки. Каждый человек и его геном 
имеют индивидуальную, строго им прописан-
ную парной родительской линией «генетиче-
скую энциклопедию». И пишется эта энцикло-
педия ими совместно: геном человека создает 
биопсихологическую матрицу человека, а че-
ловек заполняет конкретным содержанием 
данную генетическую матрицу.

Длительное, значительно длительное 
время, человек рука об руку, совместно со сво-
им генотипом совершенствовался и разви-
вался. Возможно, это было «золотое время» 
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генетики, так как человек в силу своего раз-
вития, вернее, недоразвития на тот истори-
ческий период, по объективным причинам 
не вмешивался (не мог вмешиваться) в его ге-
нетическую сферу. И она (эта сфера), вольная 
от всяческих притеснений и насильственных 
оков со стороны человека, развивалась по за-
конам природы. Важно отметить, что от этого 
генотип, как таковой, и познания о нем не ста-
новились хуже, так как каждая сфера позна-
ния человека на данном этапе генетического 
вектора занималась разрешением задач, ко-
торые стояли перед отдельным человеком 
и человечеством в целом в данный конкрет-
ный период времени и на соответствующей 
территории.

Правда, было бы все слишком упрощен-
но, если бы генетические процессы и позна-
ние их особенностей шло гладко, без резких 
скачков и по накатанному пути. Наша плане-
та, как, очевидно, и другие подобные плане-
ты (если они были) бурлила, кипела, выстра-
ивала (насколько это было возможно) на свой 
лад генетические ряды и различные иные ге-
нетические конфигурации.

Необъятный даже фантастическим во-
ображением временной и пространствен-
ный период в развитии вселенной был всег-
да перенасыщен (свойство, которым наделен 
и нынешний вселенский период) множеством 
хаотично блуждающих в космическом про-
странстве клеточных (и не только) образова-
ний, которые можно рассматривать в качестве 
природных материальных парных (и не толь-
ко) заготовок, прообразов будущих генетиче-
ски образующих существ.

Все это хотя и происходило на первый 
взгляд бессистемно, спонтанно, однако сле-
дует заметить, не без помощи воздействия 
на них базовых признаков своих носите-
лей с присущими им свойствами и форма-
ми. Воздействуя друг на друга присущей 
им генетической информацией, они способ-
ствовали (и способствуют) созданию новой 
физической (и не только) генетической пло-
щадки для новых генетических образований, 
о возможности существования которых че-
ловечество в тот период времени не знало, 
не догадывалось.

Эти и другие подобные им образования 
в подавляющем своем большинстве, как би-
льярдные шары, ударяясь о борта бильярд-
ного стола, разлетались в разные стороны, 
не создав, а, скорее всего, разрушив (либо ви-
доизменив) первоосновы случайно столкнув-
шихся в определенном пространстве и време-
ни образований. Естественно, что не все было 
так до примитива упрощенно, но без подобной 

механики движения и химических преобра-
зований живых существ природа обходиться 
не могла. Поскольку это было так или поч-
ти так, постольку природная картина мира 
испытывала на себе как масштабные эволю-
ционные преобразования мира, так и меж-
генетические революционные локальные 
потрясения.

При образовании критической массы 
в природе происходит генетический взрыв, 
результатом которого служит появление но-
вого генетического образования (новых ге-
нетических образований), содержащего (со-
держащих), удерживающего (удерживающих) 
часть бывшего своего генотипа и приобрет-
шего (приобретших) часть нового, чужого 
типа генетического образования. Не об этом 
ли свидетельствуют дошедшие до нас, в част-
ности отголоски «Метаморфоз» Овидия, кото-
рые донесли до наших времен мифы о кентав-
рах (получеловек-полулошадь), минотаврах 
(получеловек-полубык) [1, с. 627]. Мифам из-
вестны также различные химеры, например, 
чудовища с головой льва, туловищем козла 
и хвостом дракона, Медуза-Горгона —  в гре-
ческом мифе крылатая женщина —  чудовище 
со змеями на голове вместо волос и т. п.

Что это —  игра воображения древних 
писателей или мифы о рациональных суще-
ствах, которые в своей физической, химиче-
ской, психической и функциональной первоо-
снове заключали в себе наиболее устойчивые 
свойства, способствующие в тех первородных 
состояниях выдерживать внешние и внутрен-
ние негативные (и не только) воздействия 
не только чужеродных, но и «родственных» 
генетических систем (например, выносли-
вость и красота лошади —  кентавр) или не-
обузданная сила быка (минотавр), интел-
лектуальный потенциал человека (кентавр, 
минотавр) и т. д.

На пути своего исторического развития 
человек, как бы по крупицам собирал то нуж-
ное для его развития и совершенствования, 
без чего он не смог бы стать человеком. Меня-
лись формы, появлялись его многочисленные 
виды, обретались новые черты, но стабиль-
ным оставался конструктивно прочный сози-
дательный каркас человека, в роли которого 
выступал его генотип, трудно поддающийся 
расшифровке, а тем более его редактированию.

Пути решения проблемы
Генетическое многообразие человека 

не знает границ и не поддается счету, хотя 
при этом многообразии явно пробивает се-
бе дорогу нечто неизменное, что-то из раза 
в раз повторяющееся. Более того, каждый 
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человек представляет собой генетическую 
модель, позволяющую при очевидной несхо-
жести вычленять что-то совпадающее. Из-
менчивость и постоянство —  сфера генети-
ческого развития всего живущего на Земле, 
в том числе и человека. В основе этого гене-
тического процесса, прежде всего, находится 
жизнь, здоровье и смерть. Скрепляет эти со-
стояния генетическое достоинство, которое, 
с одной стороны, еще до рождения человека 
создает условия его безопасного развития, 
с другой —  даже после смерти человека про-
должает охранять его доброе имя. В рамках 
этих состояний (свойств) закладывается, раз-
вивается и видоизменяется генотип человека, 
многие составляющие которого передаются 
по наследству. Сплетение проблем генного ха-
рактера, касающихся важных сфер человека 
и его организма, обусловливает нравствен-
ную актуальность любого фрагмента гене-
тического характера.

Наиболее важным поэтому следует обо-
значить тезис, согласно которому научное ис-
следование генетических проблем следует 
проводить не только и не столько как систем-
ное изучение содержания и основных гене-
тических характеристик человека, но и как 
проблему современной защиты генетиче-
ского фонда каждого в отдельности челове-
ка и российского общества в целом. Масштаб-
ность генетических исследований неизбежно 
ставит перед обществом и государством гло-
бальные задачи, решение которых неминуемо 
сопряжено с этическими и правовыми нор-
мами. Этическая пролонгация генетических 
проблем немыслима без правовой огранки. 
Именно поэтому она должна иметь мощную, 
качественную и продуманную, поэтапно ре-
шаемую программу социальной безопасно-
сти и генетической защиты человека, обще-
ства и государства. Последнее означает, что 
любое редактирование (или попытка редак-
тирования) генома человека, прежде всего, 
должно проводиться при наличии постоян-
ного и жесткого, профессионального, медико- 
санитарного общественного и государствен-
ного надзора и контроля.

В этой связи надзорные и контролиру-
ющие подразделения всех уровней должны 
оценивать:

а) содержательные, функциональные 
и векторные направления динамических осо-
бенностей генотипа человека;

б) степень интенсивности нарушения (со-
блюдения) этических норм при совершении 
современных манипуляций с генетическим 
материалом: трансплантация, клонирование, 
пересадка органов и тканей;

в) степень интенсивности нарушения (со-
блюдения) правовых (в том числе и уголов-
но-правовых) норм при проведении биомеди-
цинских экспериментальных исследований 
с участием человека.

Решение поставленных задач позволит 
обозначить основные формы, структуру и на-
правления генетического благополучия че-
ловека, под которым следует, на мой взгляд 
понимать совокупность генетических состо-
яний организма, обеспечивающих нормаль-
ное и достаточное функционирование ге-
нотипа и генофонда человека. В этой связи 
генетическое благополучие человека в лю-
бой из форм его проявления, так или иначе 
сводится (должно сводиться) к социальной 
защиты жизни, здоровья, генетического до-
стоинства человека. В основу анализа данных 
состояний человека и их социальной защиты 
мной положены научные материалы всемир-
но известного ученого, доктора юридических 
наук, профессора, Заслуженного деятеля на-
уки РСФСР М. И. Ковалева [2, с. 25–128]. При-
веденное не означает, что другие авторы 
не касались затронутой проблемы, но имен-
но названный из них, как мне представляется, 
обратил свое творческое внимание не только 
на жизнь, здоровье и достоинство человека 
в их содержательном и функциональном со-
стоянии, но и создал прочную основу, на ко-
торую возвел генетическую, нравственную 
и правовую конструкцию своих суждений.

Жизнь человека —  это такое его состоя-
ние, при котором ему, как живому существу, 
свойственны все атрибуты, присущие состо-
янию жизни и смерти. Вполне обоснованно 
Ч. Дарвин к числу закономерностей, определя-
ющих признаки и структуру жизни, относил 
рост, воспроизводство и наследственность. 
Жизни постоянно грозят скрытые и явные 
опасности. Важнейшее свойство живых си-
стем —  их открытость и непрерывное взаимо-
действие с окружающей действительностью. 
Особенное воздействие на окружающую среду 
оказывает человек, активно вмешиваясь в ее 
естественное состояние. Нередко его деятель-
ность губительно воздействуют на гены жи-
вых существ, пагубно влияют на их здоровье 
и приближают их смерть.

Смерть, как и жизнь, можно рассматри-
вать двояко: как процесс и как состояние. 
К сожалению, в законе о трансплантации 
органов и тканей человека не дано поня-
тия смерти, а оно должно быть именно в нем. 
Нужно именно законодательное, а не ведом-
ственное понятие смерти. Права человека, 
как равно и его гены, обычно не умирают од-
новременно с ним. Они трансформируются, 
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например, при пересадке органов и тканей, 
переходя к другим людям. И этот переход за-
висит от времени наступления смерти, а ино-
гда и от ее причин. Одна из концепций смерти 
заключается как необратимое прекращение 
деятельности клеток головного мозга.

Качество жизни людей, продолжитель-
ность их жизни во многом зависят от состо-
яния здоровья людей. Здоровье в обыден-
ном смысле означает совокупность качеств 
и свойств, позволяющих человеку жить нор-
мальной биологической и психической жиз-
нью. Забота о здоровом генотипе человека —  
одна из важнейших нравственных функций 
государства. К сожалению, в нашем госу-
дарстве многие люди нуждаются в помощи, 
и прежде всего в медицинской. Чаще всего 
в такой помощи нуждаются бедные, преста-
релые, дети, больные люди. Неотъемлемыми 
субъективными правами человека являются 
его права на здоровье: право существовать 
в условиях генетически безвредных для фи-
зической и интеллектуальной жизни, на ме-
дицинское лечение в случае болезни и правом 
распоряжаться своим здоровьем, в частности, 
при трансплантологии.

К универсальному свойству (кроме жизни, 
смерти, здоровья) относится генетическое до-
стоинство человека. Материал данного разде-
ла выполнен с использованием идей о генетике, 
высказанных на страницах юридической печа-
ти профессором И. С. Ноем из Саратова. Важным 
нравственным результатом воздействия на ге-
нетическое достоинство человека выступает 
наличие наследственных заболеваний. На се-
годня их насчитывается три вида таких заболе-
ваний (например, болезнь Дауна). В этом плане 
вполне допустимо использование генетических 
приемов для выработки лекарств, способству-
ющих излечению тяжелых и хронических за-
болеваний (например, СПИД, онкологические 
заболевания). Однако, недопустимым следует 
признать использование генетического мате-
риала для выращивания, например, «уродов» 
и «кикимор» в развлекательных целях.

Обсуждение проблемы
Сегодня следует опасаться и более се-

рьезных генетических явлений —  с высоким 
уровнем развития генной инженерии стало 
реальностью злоупотребление генетически-
ми знаниями и непредсказуемыми по своим 
последствиям экспериментами с человече-
ской породой.

Так, Всемирная организация здравоохра-
нения самым серьезным образом расследует 
версию об искусственном происхождении ви-
руса COVID-19 [3].

Гены человека, словно невидимый, но 
мощный и непрерывно действующий маг-
нит, притягивает к себе человеческую орга-
нику, его нравственную и правовую основу, 
словно пчелы, вместе и раздельно создают 
сложнейшее и уникальнейшее природное тво-
рение. Человеку трудно познавать свой ге-
нотип, еще трудней изучить, дать правиль-
ную обыденную, нравственную и правовую 
оценку свойств, признаков и функций изуча-
емого им объекта. Нравственные и правовые 
нормы, сохраняя свою форму, находится в по-
стоянном движении, меняя свое содержание 
и объем своего содержания. В этом перепле-
тении нормативных регуляторов человече-
ского состояния и человеческого движения 
особое (приоритетное) положение занимают 
гены во всем своем богатстве и разнообразии.

Доминантное положение среди них, 
естественно и безоговорочно занимают ге-
ны, отвечающие за наследственные функ-
ции организма человека на всех этапах сво-
ей жизнедеятельности: зарождения, развития 
и умирания. Попробуем проследить их таин-
ственный путь.

Первичным звеном в цепи развития чело-
века выступает плод. Прочно соединив свои 
связующие клетки, плод набирает силу, кото-
рая, чтобы выжить, необходима ему для реше-
ния задач, как минимум, двоякого характера. 
Во-первых, она (сила) нужна для завоевания 
плодом необходимого и постоянно увеличи-
вающегося пространства (векторы внутрен-
него развития плода). Во-вторых, накопле-
ние силы плоду необходимо для отстаивания 
им собственного пространства от «враждеб-
ных» внешних факторов (векторы внешнего 
развития плода). Очень важно заметить, что 
для успешного (либо безуспешного) дальней-
шего развития плода не имеет значения, поя-
вился ли он в результате жгучей и безмерно 
глубокой любви его биологических родите-
лей, либо он есть результат роковой необра-
тимой ошибки кого-либо из них, а возможно 
он есть слагаемое, появившихся в условиях на-
сильственного соединения двух разнополых 
человеческих генетических единиц (особей).

Прежде, чем появиться на свет, плод за-
рождается, развивается (вынашивается) в ге-
нетической колыбели. Родившись, человек 
вынужден воспринимать мир, его окружав-
ший, как данность, с его возможностями и по-
требностями, даже, если он, конечно, слеп как 
Гомер, и глух, как Л. Бетховен [4, с. 446]. Имен-
но при наличии указанных обстоятельств 
у родителей возникает вполне объяснимое 
желание избавить своего ребенка от генети-
ческого заболевания путем редактирования 
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нередко жизненно опасного для ребенка ге-
нома. Возникает резонный вопрос, допустимо 
ли в таком случае человеческое вмешатель-
ство? Скорее «да», чем «нет».

В пользу «да» свидетельствуют следую-
щие факторы: речь идет о сугубо гуманном 
акте —  избавлении человека от неизлечимой 
болезни, например, от болезни онкологиче-
ского наследственного заболевания; адрес-
ные манипуляции в отношении конкретного 
человека служат высокой степенью нейтра-
лизации опасного для носителя гена; наличие 
высокопрофессионального контроля за безо-
пасностью генетических манипуляций; бла-
гие цели генетических манипуляций; высокая 
степень нравственной природы генетических 
манипуляций.

Факты «против». Общая предосторож-
ность возможного вреда; отсутствие надле-
жащего правового регулирования; общество 
вообще заинтересовано в невмешательстве 
в законы эволюции и естественного отбора.

В редактировании гена или нескольких 
генов могут быть заинтересованы люди для 
приобретения их ребенком каких-либо новых 
качеств. Правда, при всех перечисленных ра-
нее обстоятельствах, назвать мотивацию про-
ведения редактирования генотипа человека, 
чтобы бездарному (либо посредственному) 
ребенку привить ген таланта, нравственно 
чистой назвать вряд ли можно. А если можно, 
то как же тогда с аксиоматичным утверждени-
ем, что рожденные ползать летать не могут? 
Или, Богу богово, а Цезарю цезарево?

Приведенная дилемма стала основной 
причиной критики деятельности Хэ Цзянь-
куя (КНР), отредактировавшего геном че-
ловека с целью исключения возможных за-
ражения ВИЧ-инфекций. Гневные отклики 
и окрики в адрес китайского учёного выли-
лись в его уголовное преследование и нака-
зание [5, с. 5–13].

Однако такая суровая реакция на экспе-
римент Хэ не уменьшила интереса к этому 
вопросу со стороны других ученых. Так, Де-
нис Ребриков из знаменитой «Пироговки» ве-
дёт аналогичные исследования. Безусловно, 
он учёл легальный итог деятельности китай-
ского коллеги [6].

Как известно, зародыш появляется с опре-
деленным генетическим комплексом. На соот-
ветствующем этапе своего развития генотип 
со всеми его сильными и слабыми задатка-
ми остается в первозданном виде. Кстати, 
стоит заметить, что генотип в его основной 
и природной кодировке, остается неуничто-
жимым всю жизнь его обладателя, независи-
мо от силы воздействия на него внутренних 

и внешних, стремящихся к его видоизмене-
нию факторов. Исключение —  возможность 
применения методов генной терапии, позво-
ляющих редактировать соматические клет-
ки уже родившегося человека [7].

На научном семинаре «Генетические ис-
следования. Редактирование генома. Грани 
уголовно-правового регулирования», прове-
денном 26–27 марта 2019 г. Уральским госу-
дарственным юридическим университетом 
и Уральским отделением Российской акаде-
мии наук (УрО РАН), прозвучала идея из уст 
биолога о том, что «достижение человеком та-
кого уровня развития, при котором он может 
вмешиваться в процесс эволюции, есть не что 
иное этап этой самой эволюции. Если приро-
да дала такую способность человеку как ча-
сти природы, значит, природа и дала челове-
ку ключ к новому этапу эволюции» [8, с. 254].

Отчасти мы разделяем озвученное мне-
ние. Во всяком случае, запретительное вме-
шательство уголовного регулятора в научную 
деятельность должно быть дозированным 
и осторожным. Вместе с тем, нельзя и недоо-
ценивать интерес общества в невмешатель-
ство в закон эволюции.

Однако такое невмешательство и кажется 
уместным во всяком случае. Так, спасая жизнь 
ребёнка, страдающего тяжелым наследствен-
ным заболеванием, например СМА (спиналь-
ная мышечная атрофия), мы так или иначе 
вмешиваемся в эволюционный процесс. Лече-
ние любой болезни —  также вмешательство 
в этот процесс. По этой причин, «невмеша-
тельство» —  не соответствует самой природе 
человека, его современному уровню развития, 
существующей нравственной системе.

Некоторые деяния между тем требуют 
уголовно-правового «окрика» уже сегодня. 
Речь пойдёт о тех возможных манипуляциях, 
которые могут привести к очевидным небла-
гоприятным последствиям уже сегодня. Такие 
деяния создают реальную, а не умозритель-
ную опасность. Их перечень, безусловно, не-
бесспорный, но заслуживает внимания со сто-
роны специалистов.

1. Создание без согласования с уполно-
моченным органом новых видов растений, 
животных и других организмов с целью вве-
дения их в естественную среду —  влечет уго-
ловную ответственность.

2. Редактирование генома растений, жи-
вотных и других организмов, без согласо-
вания с уполномоченным органом, с целью 
введения их в естественную среду —  влечет 
уголовную ответственность.

3. Редактирование генома человека 
в терапевтических целях, без согласования 
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с уполномоченным органом, и не повлекшее 
наступление тяжких последствий для потер-
певшего или иных лиц —  влечет администра-
тивную ответственность.

4. Редактирование генома человека, без 
согласования с уполномоченным органом, 
в целях, не связанных с лечением заболева-
ний, и не повлекшее наступление тяжких по-
следствий для потерпевшего или иных лиц —  
влечет уголовную ответственность.

5. Редактирование генома человека без 
согласования с уполномоченным органом, 

с любой целью, повлекшее наступление тяж-
ких последствий для потерпевшего или иных 
лиц —  влечет уголовную ответственность.

Заключение
Думаем, что предложенные формулиров-

ки о согласовании с «уполномоченным орга-
ном» будут критиковаться коллегами в связи 
с тем, что она не снимает вопрос, что разреше-
но, а что —  нет. Однако, не задача юриста опре-
делять степень опасности той или иной дея-
тельности, это должны делать профессионалы.
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Введение
В действующей редакции Федерального за-

кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (в ред. от 2 июля 2021 г.) 
(далее —  Закона № 44-ФЗ) установлен комплекс 
мер по исполнению контракта (ст. 94 Закона 
№ 44-ФЗ). В данный комплекс мер входит обяза-
тельная экспертиза поставленных товаров, ре-
зультатов выполненных работ, оказанных услуг 
по государственным и муниципальным кон-
трактам. Частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ 
установлена обязанность проведения эксперти-
зы заказчиком для проверки соответствия по-
ставленных товаров, результатов выполненных 
работ, оказанных услуг условиям контракта. 
Субъектами экспертизы по государственным 
и муниципальным контрактам могут являться 
эксперты, экспертные организации на основа-
нии контрактов, заключенных в соответствии 
с положениями Закона № 44-ФЗ.

Норма законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок, декларировав-
шая ответственность субъектов эксперти-
зы в данной сфере, вплоть до 2018 г. не имела 
корреспондирующих положений в уголов-
ном законодательстве. Согласно пояснитель-
ной записке к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в части 
установления ответственности за заведомо 
ложное экспертное заключение в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
одной из юридико- технических задач допол-
нения уголовного законодательства новой 
ст. 200.6 УК РФ, устанавливающей уголовную 
ответственность за дачу экспертом, уполно-
моченным представителем экспертной ор-
ганизации заведомо ложного экспертного 
заключения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных 
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нужд, было устранение данной межотрасле-
вой проблемы.

В числе факторов криминологического 
обоснования необходимости ввода новой нор-
мы в вышеназванной пояснительной записке 
выделялись:

— необходимость повышения эффектив-
ности механизмов предотвращения хищений 
в сфере публичных закупок;

— высокие рисками наступления обще-
ственно опасных последствий в случае за-
купок отдельных видов товаров (например, 
лекарственных средств) и необходимостью 
создания механизма предотвращения вреда 
жизни и здоровью граждан при осуществле-
нии публичных закупок1.

Целесообразность включения новой нор-
мы в уголовное законодательство обоснован-
но подвергается сомнению [9, с. 153]. Оставляя 
«за скобками» проблему неприменения в про-
цессе законотворчества научных принципов 
криминализации, в данном исследовании по-
ставлена цель проведения уголовно-правово-
го анализа состава преступления, предусмо-
тренного ст. 200.6 УК РФ.

Новеллы уголовного законодательства 
потребовали их научной интерпретации и ос-
мысления, что нашло выражение в публи-
кациях, посвященных отдельным аспектам 
уголовной ответственности за заведомо лож-
ное экспертное заключение в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. В том 
числе это публикации Л. Л. Бекренева [2], 
В. Н. Боркова [3–5], М. Т. Валеева [6], В. Е. Зва-
рыгина и Д. С. Назаровой [8], А. В. Овчарова [9], 
О. Г. Соловьева и В. В. Блейз [10].

Описание исследования
Согласно диспозиции ст. 200.6 УК РФ, уго-

ловная ответственность наступает за дачу 
экспертом, уполномоченным представите-
лем экспертной организации заведомо лож-
ного экспертного заключения в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, если 
это повлекло причинение крупного ущерба.

1 Законопроект № 495957-7 О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления ответственности за заведомо ложное экс-
пертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд // Система обеспечения законодательной деятель-
ности Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации : [сайт]. URL: http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=495957-7 (дата 
обращения: 12.12.2021).

С учетом размещения данной уголовно- 
правовой нормы в гл. 22 УК РФ («Преступле-
ния в сфере экономической деятельности») 
в качестве видового объекта выступает «уста-
новленный порядок осуществления пред-
принимательской или иной экономической 
деятельности по поводу производства, рас-
пределения, обмена и потребления мате-
риальных благ и услуг» [7, с. 53–54]. Многие 
исследователи, основываясь на публично- 
правовом характере правоотношений в сфе-
ре закупок, предмете регулирования Закона 
№ 44-ФЗ, субъектах закупочных процедур —  
государственных и муниципальных заказчи-
ках и других особенностях рассматриваемой 
сферы правоотношений, полагают ошибоч-
ным включение ст. 200.6 УК РФ в гл. 22 УК РФ.

С учетом особенностей общественных от-
ношений, которым причиняется вред, в каче-
стве единственно подходящего с точки зрения 
обеспечения соответствия родового и видо-
вого объектов посягательства рассматривае-
мой нормы, авторы указывают Раздел X УК РФ 
«Преступления против государственной вла-
сти». В большинстве случае исследователи 
считают в большей мере целесообразным раз-
мещение ст. 200.6 УК РФ в главе 30 УК РФ «Пре-
ступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления» [4, с. 63; 
8, с. 86; 9, с. 152–153; 10, с. 78]; и меньшую рас-
пространенность получили предложения о пе-
реносе рассматриваемой нормы в гл. 32 УК РФ 
«Преступления против порядка управления» 
[12, с. 215].

Деформации в результате заведомо лож-
ного экспертного заключения в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
действительно подвергается особый круг 
общественных отношений, в которых преоб-
ладают публично-правовые элементы. Тем 
не менее вопрос о предпочтительном с точки 
зрения положений доктрины уголовного пра-
ва в части распределения уголовного-право-
вых норм из единства видового объекта оста-
ется открытым. Разрешение данного вопроса 
должно учитывать не только специфику об-
щественных отношений, которым причиня-
ется преступный вред, но и правовой статус 
специального субъекта преступления, пред-
усмотренного ст. 200.6 УК РФ.

Проблема размещения уголовно-право-
вых норм, устанавливающих ответствен-
ность за нарушения порядка осуществления 
государственных и муниципальных закуп-
ках, в системе Особенной части УК РФ, полу-
чила научное осмысление уже применительно 
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к ст. 200.4, 200.5 УК РФ [1, 3, 11, 14], введен-
ных в уголовное законодательство несколь-
ко раньше ст. 200.6 УК РФ. И если в отношении 
ст. 200.4 и 200.5 УК РФ вопрос о некорректном 
расположении норм в системе Особенной ча-
сти УК РФ, как представляется, обладает мень-
шей степенью дискуссионности именно во вза-
имосвязи объекта злоупотреблений и подкупа 
в сфере закупок с уголовно-правовым стату-
сом специального исполнителя данных соста-
вов преступлений, то выводы о том, что пре-
ступление, предусмотренное ст. 200.6 УК РФ 
следует перенести в Раздел X УК РФ «Престу-
пления против государственной власти», как 
видится, весьма спорен. В той части настояще-
го исследования, в которой рассматривается 
уголовно-правовой статус экспертов и упол-
номоченных представителей экспертной ор-
ганизации, будут охарактеризованы возмож-
ные случаи, когда деяния данных субъектов 
причиняют вред не только интересам государ-
ственной власти, а основным объектом пре-
ступления может быть достаточно широкий 
круг иных общественных отношений.

Законодатель ограничивает круг случаев 
возможного и должного проведения экспер-
тизы, в том числе своими силами или путем 
привлечения экспертов и экспертных орга-
низаций (п. 1 ст. 41 Закона № 44-ФЗ). В соот-
ветствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере публичных закупок к таким 
случаям отнесены:

— заказчики вправе привлекать экспертов, 
экспертные организации в целях экспертной 
оценки извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если законо-
дательством о контрактной системе предусмо-
трена документация о закупке), заявок на уча-
стие в закупке (ч. 1 ст. 41 Закона № 44-ФЗ);

— заказчики вправе провести экспертизу 
поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия реше-
ния об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в соответствии с ч. 10 ст. 95 Зако-
на № 44-ФЗ;

— для проверки предоставленных постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) резуль-
татов, предусмотренных контрактом, в части 
их соответствия условиям контракта заказ-
чик обязан привлечь экспертов, экспертные 
организации в случаях, определенных Прави-
тельством Российской Федерации (ч. 4.1 ст. 94 
Закона № 44-ФЗ);

— в соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона 
№  44-ФЗ экспертиза результатов, предусмо-
тренных контрактом, может проводиться за-
казчиком своими силами или к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные ор-
ганизации на основании контрактов, заклю-
ченных в соответствии с указанным законом.

Таким образом, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере 
закупок по степени обязательности можно вы-
делить две разновидности экспертиз: обяза-
тельную и возможную. При этом обязательную 
экспертизу можно разделить на «внутреннюю» 
экспертизу (осуществляемую заказчиком сво-
ими силами) и «внешнюю» экспертизу (осу-
ществляемую экспертами, экспертными орга-
низациями на основании контрактов).

В указанном законе под экспертом, экс-
пертной организацией понимаются облада-
ющее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, ис-
кусства или ремесла физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, ли-
бо юридическое лицо (работники юридиче-
ского лица должны обладать специальными 
познаниями, опытом, квалификацией в обла-
сти науки, техники, искусства или ремесла), 
которые осуществляют на основе договора 
деятельность по изучению и оценке предме-
та экспертизы, а также по подготовке эксперт-
ных заключений по поставленным заказчи-
ком, участником закупки вопросам в случаях, 
предусмотренных данным Федеральным за-
коном (п. 15 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). Исходя 
из этого определения субъектами преступле-
ния, предусмотренного ст. 200.6 УК РФ, могут 
признаваться лица (эксперты, представители 
экспертной организации), осуществляющие 
«внешнюю» экспертизу при обязательном на-
личии заключенного контракта.

Если заказчик не привлекает экспертов, 
экспертные организации для приемки товаров, 
работ, услуг (ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ), то до-
кументом, подтверждающим проведение экс-
пертизы силами сотрудников заказчика, явля-
ется оформленный и подписанный заказчиком 
документ о приемке товара, работы, услуги1. 
Экспертное заключение (акт экспертизы) как 
самостоятельный документ в этом случае, как 
правило, отсутствует —  ответственными ли-
цами составляется и подписывается акт при-
емки, который подтверждает одновременно 
приемку и проведение экспертизы. Таким об-
разом, лица, осуществляющие «внутреннюю» 
экспертизу, не могут нести ответственность 
по ст. 200.6 УК РФ.

В отличие от требований к «внешним» экс-
пертам, Закон № 44-ФЗ каких-либо требований 
к «внутренним» не предъявляет: им может 

1 Письмо Минэкономразвития России от 15 апреля 
2014 г. № Д28и-579. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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быть должностное лицо заказчика, работник 
контрактной службы, контрактные управля-
ющие, члены комиссии по осуществлению за-
купок, члены приемочной комиссии (в случае 
создания таковой). Таким образом, дача «вну-
тренним» экспертом заведомо ложного экс-
пертного заключения в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, если это повлекло 
причинение крупного ущерба в зависимости 
от правового статуса субъекта, может полу-
чить следующую уголовно-правовую оценку:

1. Если акт приемки составлен и утвер-
жден должностным лицом заказчика и при 
наличии всех признаков —  как преступление 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления.

2. В случае составления и утверждения 
акта приемки лицами, обладающими при-
знаками должностного лица и наделенны-
ми соответствующими организационно-рас-
порядительными полномочиями —  также 
как преступление против государственной 
власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправле-
ния (при наличии всех оснований).

3. В случае составления акта прием-
ки лицами, не обладающими признаками 
должностного лица (например, работника-
ми контрактной службы1 и т. д.), при наличии 
остальных признаков состава —  по ст. 200.4 
УК РФ [15, с. 184].

Состав преступления, предусмотренного 
ст. 200.6 УК РФ, является материальным. Уго-
ловная ответственность обусловлена послед-
ствиями в виде причинения крупного ущерба, 
поэтому проблемы применения данной статьи 
могут быть связаны с установлением причин-
ной связи между деянием и последствиями. 
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 
в случае привлечения заказчиком для про-
ведения экспертизы экспертов, экспертных 

1 В соответствии с типовым положением (регламен-
том) о контрактной службе, в функциональные обязанно-
сти контрактной службы входит в том числе организация 
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
(далее —  отдельный этап исполнения контракта), пред-
усмотренных контрактом, включая проведение в соответ-
ствии с Федеральным законом экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, 
обеспечение создания приемочной комиссии (Об утверж-
дении Типового положения (регламента) о контракт-
ной службе : приказ Минфина России от 31 июля 2020 г. 
№ 158н. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»).

организаций при принятии решения о при-
емке или об отказе в приемке результатов от-
дельного этапа исполнения контракта либо 
поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги приемочная комиссия 
должна учитывать отраженные в заключе-
нии по результатам экспертизы предложения 
экспертов, экспертных организаций, привле-
ченных для ее проведения. Само по себе за-
ключение эксперта или экспертной органи-
зации не может повлечь причинение ущерба, 
поскольку окончательное решение об испол-
нении или неисполнении контракта прини-
мается комиссией. По мнению специалистов, 
из положений ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ сле-
дует, что обязанность принятия решения 
о приемке или об отказе в приемке исключи-
тельно по результатам экспертизы у заказчи-
ка отсутствует, заказчик обязан учесть вы-
воды экспертов, что подтверждается также 
нормами ч. 8 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (см. также 
письмо Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 15.04.2014 
№ Д28и-579) [13]. Поэтому последствие в виде 
причинения крупного ущерба может повлечь 
как заведомо ложное заключение эксперта, 
так и недобросовестные действия членов за-
купочной комиссии. Явилась ли дача заведомо 
ложного экспертного заключения причиной 
или условием причинения крупного ущер-
ба —  вопрос факта и требует анализа в каж-
дом конкретном случае.

Оценивая проблемы законодательного 
описания общественно опасных последствий 
заведомо ложного экспертного заключения 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд, в исследователи обращают внимание 
на несколько пробелов. Во-первых, по неиз-
вестным причинам в части стоимостного 
выражения криминообразующих признаков 
рассматриваемого состава законодатель огра-
ничился только признаком «крупный ущерб», 
не включив такого квалифицирующего при-
знака как «особо крупный ущерб» [10, с. 79; 
8, с. 87]. Во-вторых, спектр возможных обще-
ственно опасных последствий заведомо лож-
ного экспертного заключения в сфере закупок 
шире, чем только причинение материального 
ущерба, в связи с чем уместным представля-
ется и предложение о расширении таких по-
следствий до существенного нарушения прав 
и законных интересов граждан или органи-
заций, либо охраняемых законом интересов 
общества или государства [6, с. 18].

В действующей редакции уголовного за-
кона определение крупного и особо крупного 
ущерба для целей, в том числе ст. 200.6 УК РФ 
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урегулировано примечанием к ст. 170.2 УК РФ. 
Соответственно, крупным ущербом признает-
ся ущерб, превышающий два миллиона две-
сти пятьдесят тысяч рублей. Законодатель, 
устанавливая размеры ущерба в преступле-
ниях, совершаемых в сфере экономической 
деятельности, непоследователен, а крими-
нообразующие границы материального вре-
да не всегда адекватны особенностям совер-
шаемых в той или иной сфере преступлений, 
их общественной опасности и типичным по-
следствиям. Это характерно и для основного 
состава заведомо ложного экспертного за-
ключения в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. В связи с этим считаем, 
что недифференцированный подход к уста-
новлению криминообразующих признаков 
без учета специфики сферы совершения пре-
ступлений не будет способствовать повыше-
нию эффективности практики применения 
рассматриваемых норм.

Субъективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 200.6 УК РФ, характе-
ризуется прямым или косвенным умыслом 
по отношению к последствиям в виде круп-
ного ущерба. Заведомость дачи ложного экс-
пертного заключения означает осознание 
субъектом несоответствия выводов заклю-
чения объективным результатам экспертно-
го исследования.

Заключение
Подводя итог, можно отметить, что од-

на из основных проблем, которая может воз-
никнуть при квалификации заведомо лож-
ных экспертных заключений в сфере закупок, 
связана с уголовно-правовой оценкой таких 
деяний, совершенных «внутренними» экс-
пертами, поскольку субъектами преступле-
ния, предусмотренного ст. 200.6 УК РФ, могут 
признаваться лица, осуществляющие «внеш-
нюю» экспертизу при обязательном наличии 

заключенного контракта. Законодательство 
о контрактной системе в сфере закупок ка-
ких-либо требований к «внутренним» экс-
пертам не предъявляет —  соответствующая 
функция может выполняться достаточно ши-
роким кругом лиц с разным правовым ста-
тусом. Дача «внутренним» экспертом заве-
домо ложно заключения в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, если 
это повлекло причинение крупного ущерба 
в зависимости от правового статуса субъек-
та, может получить различную уголовно-пра-
вовую оценку: а) как преступление против 
государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления; б) как преступление 
в сфере экономической деятельности (ква-
лификация по ст. 200.4 УК РФ).

Выводы некоторых исследователей о не-
обходимости переноса ст. 200.6 УК РФ в раз-
дел X УК РФ «Преступления против государ-
ственной власти» являются по меньшей мере 
спорными.Для разрешения данного вопроса 
следует учитывать не только специфику об-
щественных отношений, которым причиня-
ется преступный вред, но и правовой статус 
специального субъекта преступления, пред-
усмотренного ст. 200.6 УК РФ.

Законодательная конструкция заведомо 
ложного экспертного заключения в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд ха-
рактеризуется рядом недостатков, связанных 
в основном с описанием общественно опасных 
последствий данного деяния. «Универсализа-
ция» как законодательный подход при описа-
нии криминообразующих признаков объек-
тивной стороны целого ряда преступлений, 
предусмотренных гл. 22 УК РФ, без учета осо-
бенностей сферы совершения преступлений, 
как представляется, снижает результатив-
ность правоприменительной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу ситуаций, вызвавших решимость женщин совершить 
противоправное насильственное посягательство в отношении супруга (или сожителя), 
способствующих или препятствующих такому насилию, а также форм агрессивного поведе-
ния женщин в рамках таких ситуаций. Авторами рассмотрены разновидности конкретных 
жизненных ситуаций исходя из их а) содержательного наполнения (конфликтная, крими-
ногенная, конфликтно-криминогенная, способствующая, проблемная, нейтральная и анти-
криминогенная), б) периода существования (длящиеся, относительно длящиеся, краткие), 
в) внезапности возникновения (регулярно наблюдаемая агрессором, неоднократно наблю-
даемая, неожиданная). Характеризуется проявление в конкретной жизненной ситуации 
и уголовно не наказуемых форм агрессивного поведения женщин (психо-эмоциональное, 
экономическое насилие), нередко тесно связанных с физическим насилием.

Анализ эмпирического материала позволил авторам прийти к выводу, что насильственное 
противоправное деяние в отношении супругов (сожителей) чаще всего совершают женщины, 
ведущие асоциальный образ жизни, в условиях конфликтно-криминогенной, длящейся, 
неоднократно наблюдаемой конкретной жизненной ситуации, сопровождающейся агрес-
сивным насильственным поведением партнера. Психо-эмоциональная, экономическая 
формы агрессии (использование ненормативной лексики, высказывание негативных оценок 
личностных качеств партнера, унижение на публике, манипуляции, лишение денежных 
средств) напрямую не детерминируют преступное поведение, но зачастую предшествуют 
или сопутствуют ему; распространены в конфликтной, проблемной, нейтральной, регулярно 
наблюдаемой женщиной ситуациях.

Эмпирическую основу исследования составили результаты опросов граждан и сотрудников 
органов внутренних дел, материалы судебной практики.

Представленный материал может быть интересен для дальнейшего изучения семейной 
агрессии как в рамках криминофамилистики, так и гендерной психологии.

Ключевые слова: конкретная жизненная ситуация, семейное насилие, физическое насилие, 
психо-эмоциональное насилие, женская агрессия, мужчина-жертва, гендерные различия
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Abstract. The article is devoted to the analysis of situations that caused the determination of 
women to commit unlawful violent assault against a spouse (or cohabitant), contributing to or 
preventing such violence, as well as forms of aggressive behavior of women in such situations. The 
authors consider the varieties of specific life situations based on their a) content content (conflict, 
criminogenic, conflict-criminogenic, contributing, problematic, neutral and anti-criminogenic), 
b) period of existence (lasting, relatively lasting, brief), c) suddenness of occurrence (regularly 
observed by the aggressor, repeatedly observed, unexpected). It is characterized by the manifestation 
in a specific life situation and criminally non-punishable forms of aggressive behavior of women 
(psycho-emotional, economic violence), often closely related to physical aggression.

The analysis of empirical material allowed the authors to come to the conclusion that violent 
unlawful acts against spouses (cohabitants) are most often committed by women leading an 
antisocial lifestyle in conditions of conflict-criminogenic, lasting, repeatedly observed specific life 
situation, accompanied by aggressive violent behavior of the partner.

Psycho-emotional, economic forms of aggression (using profanity, expressing negative assessments 
of a partner’s personal qualities, humiliation in public, manipulation, deprivation of funds) do not 
directly determine criminal behavior, but often precede or accompany it; they are common in conflict, 
problematic, neutral, regularly observed by a woman situations. Psycho-emotional, economic forms 
of aggression (using profanity, expressing negative assessments of a partner’s personal qualities, 
humiliation in public, manipulation, deprivation of funds) do not directly determine criminal 
behavior, but often precede or accompany it; they are common in conflict, problematic, neutral, 
regularly observed by a woman situations.

The empirical basis was the results of surveys of citizens and employees of internal affairs bodies, 
materials of judicial practice.

The presented material may be of interest for further study of family aggression both within the 
framework of criminophamilistics and gender psychology.

Keywords: specific life situation, family violence, physical violence, psycho-emotional violence, 
female aggression, male victim, gender differences
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Введение
Проблему применения женщинами наси-

лия своим к супругам или сожителям в рос-
сийском обществе обсуждать не принято. 
Большинство обывателей и специалистов раз-
личных областей науки не без оснований ука-
зывают, что, напротив, жертвы семейного на-
силия —  зачастую женщины. Это бесспорно. 
Тем не менее, тема агрессивного поведения 

женщин в отношении своих партнеров при-
обретает актуальность как в России, так 
и во всем мире1. С одной стороны, насильствен-
ное поведение женщин, действительно, стано-
вится все более распространенным, с другой —  
мужчины чаще таким фактам придают огласку.

1 Аргументированное мнение по этому поводу мы 
излагали ранее [7].
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Нужно понимать, что официальная стати-
стика позволяет измерить лишь насильствен-
ные деяния, подпадающие под уголовное или 
административное законодательство (при-
чем, не оставшиеся латентными). Это наибо-
лее опасные, с точки зрения очевидных по-
следствий, формы насилия —  физического 
и частично психологического. Другие формы 
насилия, как например, психо-эмоциональ-
ное, экономическое —  остаются за рамками 
статистического учета и профилактическо-
го воздействия. Тем не менее, их последствия 
могут быть тоже весьма губительны для пси-
хоэмоционального состояния мужчины и дру-
гих членов семьи, прежде всего несовершен-
нолетних. Как справедливо указывает канд. 
псих. наук К. С. Шалагинова, «женщины, в си-
лу исторических аспектов, приспособились 
использовать более тонкие механизмы воз-
действия на окружающих —  психологиче-
ское давление, бойкот, эмоциональное непри-
ятие, изоляцию. Они осторожнее, как правило, 
не доходят до крайностей, до прямой угрозы 
жизни, нарушения социальных норм и границ. 
При этом жертвы женского насилия нужда-
ются в более длительном восстановлении, 
их здоровью и благополучию наносится бо-
лее серьезный вред и ущерб» [8, с. 59]. В ря-
де случаев психо- эмоциональное, экономи-
ческое насилие усугубляется и перерастает 
в насилие физическое. 53 % опрошенных со-
трудников ОВД указывают, что в половине 
случаев совершения тяжкого насильствен-
ного преступления женщиной в отношении 
партнера предшествовали менее опасные по-
сягательства (побои, оскорбления, угрозы 
убийством или причинением вреда здоровью) 
со стороны жены; 13 % полицейских указы-
вают на цифру 80 %, по 6,6 % опрошенных —  
на 60 % и 70 %1.

В основе насильственного поведения ле-
жит агрессия2 —  «целенаправленное деструк-
тивное поведение, противоречащее нормам 
и правилам сосуществования людей в об-
ществе, наносящее вред объектам нападе-
ния, причиняющее физический вред лю-
дям или вызывающее у них отрицательные 

1 Было опрошено 60 сотрудников ОВД (уголовного 
розыска, следователей, дознавателей, участковых уполно-
моченных полиции) из 12 регионов, проходивших обуче-
ние по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации в 2020–2021 гг. на факультете 
заочного обучения, переподготовки и повышения квали-
фикации Омской академии МВД России.

2 Большая психологическая энциклопедия. URL: 
https://psychology.academic.ru/ (дата обращения: 
21.05.2021).

переживания, состояние напряженности». 
Агрессия проявляется как ответная реакция 
на ситуа цию, которая затрагивает личные ин-
тересы женщины. Криминологи утверждают, 
что «...особенности личности, которые сами 
по себе, возможно, и не имеют криминогенно-
го значения, но в конкретной неблагополуч-
ной для личности жизненной ситуации могут 
сыграть роль побудительной силы к соверше-
нию преступления» [5, с. 110]. Соответственно, 
детерминанты и поводы рассматриваемого 
насильственного поведения необходимо ис-
кать в особенностях личности самой женщи-
ны, в особенностях личности партнера, а осо-
бенно —  их взаимоотношениях между собой 
и окружающей микросреде.

Описание исследования
Разберем взаимоотношения женщины 

с супругом (сожителем), проанализировав 
конкретные жизненные ситуации, сопутству-
ющие проявлению женского насилия в отно-
шении своих партнеров. Традиционно крими-
нологами конкретная жизненная ситуация 
(далее —  КЖС) понимается как «…событие 
или состояние, вызвавшее решимость совер-
шить преступное действие, способствующее 
или препятствующее ему» [2, с. 81]. В связи 
с этим отправным моментом нашего анализа 
выступают КЖС, предшествующие и сопрово-
ждающие проявление физического насилия, 
для полной сравнительной характеристики 
женского супружеского насилия анализиру-
ются и иные его формы.

По содержательной составляющей вы-
деляют конфликтную, криминогенную, спо-
собствующую, проблемную, нейтральную 
и антикриминогенную КЖС.

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о явно выраженном преоб-
ладании в рассматриваемом поведении жен-
щин конфликтных, криминогенных, а также 
конфликтно-криминогенных ситуаций.

Конфликтные ситуации характеризуют-
ся «...столкновением разнонаправленных це-
лей, интересов, позиций, мнений или взгля-
дов...»3 женщины и ее партнера. Агрессия 
вызвана ее недовольством поступками, при-
вычками супруга (сожителя). Преступления 
лишь на фоне конфликтной ситуации совер-
шаются не часто (около 1 % от всех совершен-
ных насильственных преступлений женщин 
в отношении супругов). Чаще всего поведение 
женщины в такой ситуации характеризуется 

3 Большая психологическая энциклопедия. URL: 
https://psychology.academic.ru/ (дата обращения: 
21.05.2021).
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импульсивностью, хотя распространены слу-
чаи организации убийства супруга с целью 
получения материальной выгоды. Показа-
телен приговор в отношении Г. Через четы-
ре года после заключения брака с А. в семье 
начались конфликты. Супруги проживали 
в квартире, доставшейся А. по наследству; 
в период брака был приобретен автомобиль, 
кредит за который Г. гасила деньгами, вы-
плачиваемыми в качестве социальных вы-
плат на их детей. Конфликтные отношения 
усугублялись и Г., желая получить принад-
лежащую А. квартиру и единолично владеть 
совместно нажитым имуществом, решила 
организовать убийство супруга. В то время 
А. работал на предприятии, и она знала, что 
при несчастном случае на производстве, по-
влекшем смерть работника, близким род-
ственникам полагалась единовременная стра-
ховая выплата. Она обратилась к Ю., который 
в то время являлся обвиняемым по другому 
уголовному делу, и к которому по данному де-
лу она предъявила исковые требования в раз-
мере 261 тыс. руб. В обмен на отзыв и своих 
исковых требований и дополнительное воз-
награждение в 150 тыс. руб. Г. предложила 
убить супруга1.

Физическое насилие, не причиняющее 
серьезного вреда здоровью мужчины, в кон-
фликтной КЖС, безусловно, встречается ча-
ще (15 % от возможных форм агрессивного 
поведения). Как правило, в этих ситуациях 
женская агрессия (83 %) проявляется в психо- 
эмоциональной форме (критика, унижение 
на публике, манипуляции, оскорбление, при-
нуждение к совершению каких-либо действий 
или воздержанию от них). Редко может при-
сутствовать экономическое воздействие —  
лишение денежных средств (менее 1 %).

Криминогенные ситуации сопровождают-
ся провоцирующим поведением супруга (со-
жителя), вызывая решимость совершить пре-
ступление. Чаще всего это систематическое 
пьянство супруга, побои, унижения, оскор-
бления. Агрессия со стороны женщины про-
является в форме физического насилия.

2/3 опрошенных сотрудников ОВД уве-
рены, что пострадавшие от насилия муж-
чины сами проявляют физическое насилие 
к супруге (сожительнице); 57 % указывают 
на совершение аморальных поступков (пьян-
ство, игромания и т. п.).

1 Приговор № 1-112/2014 от 10 июля 2014 г. 
по делу № 1-112/2014 // Судебные и нормативные 
акты РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru (дата обраще-
ния: 14.10.2021).

Опрошенные нами граждане, не являю-
щиеся сотрудниками полиции2, не столь ка-
тегоричны. Об ответной реакции на насилие 
супруга говорят лишь 31 % респондентов, 
о предшествующем аморальном поведении —  
42 %, о психо-эмоциональном насилии к пар-
тнерше —  26 %. Подобная разница в ответах об-
условлена тем, что в сферу профессиональной 
деятельности полицейских попадает лишь не-
большая часть фактически совершенных рас-
сматриваемых противоправных деяний, при-
чиняющих тяжкие последствия. Но очевидно 
одно: наличие провоцирующего поведения са-
мих мужей (сожителей) —  жертв насилия под-
тверждают как женщины, так и сами мужчины.

Специфика семейных отношений обуслав-
ливает тот факт, что конфликтность и крими-
ногенность зачастую присутствуют в КЖС 
одновременно. Неправомерное, аморальное по-
ведение супруга неизбежно влечет недоволь-
ство со стороны женщины. Ответная реакция 
выражается в попытках психо- эмоционального 
(например, не разговаривает с супругом, при-
нуждает к каким-либо действиям), сексуаль-
ного (отказывает в близости) воздействия. 
Крайней формой насилия, обусловленной дли-
тельностью, интенсивностью неблагоприят-
ного воздействия или особенностями темпе-
рамента женщины становится физическая 
агрессия.

Именно конфликтно-криминогенная КЖС 
предшествует наиболее опасной форме агрес-
сии и приводит к причинению тяжких послед-
ствий здоровью мужчины.

Анализ административной и уголовной 
судебной практики свидетельствует о том, что 
в 95 % случаев причинения физического вре-
да партнеру поводом послужило его агрессив-
ное насильственное поведение. Так, например, 
Ю., вернувшись домой с работы, обнаружила 
супруга в состоянии алкогольного опьянения 
и сделала ему замечание. На этой почве меж-
ду ними произошла ссора, в ходе которой су-
пруг нанес ей удар ножом, причинив Ю. порез 
левой руки. Испугавшись, что супруг может 
и дальше применить к ней насилие, Ю. тоже 
схватила лежащий на столе нож. Отмахиваясь 
ножом от мужа, Ю. порезала ему руку. После 
этого мужчина дальнейших насильственных 
действий не совершал и ушел из дома3.

2 Было опрошено 171 чел., проживающих в Омской, 
Кемеровской, Новосибирской, Волгоградской, Москов-
ской областях, Красноярском крае, Краснодарском крае.

3 Постановление № 5-173/2020 от 3 ноября 2020 г. 
по делу № 5-173/2020 // Судебные и нормативные 
акты РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru (дата обраще-
ния: 12.09.2021).
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Нельзя не учитывать того, что около 90 % 
насильственных посягательств женщин на 
своих мужей (сожителей), рассмотренных 
судами, совершено в состоянии алкогольно-
го опьянения. 3/4 таких женщин, по мнению 
опрошенных полицейских, сами ведут асоци-
альный образ жизни.

Традиционно несерьезное отношение об-
щества и самих мужчин к проблеме женского 
насилия над мужчинами, латентность этих 
деяний порождают способствующие ситуа-
ции, характеризующиеся наличием обстоя-
тельств, облегчающих возможность соверше-
ния насильственного деяния. Прежде всего, 
здесь нужно вести речь о виктимном пове-
дении самого мужчины. Он не предпринима-
ет попыток пресечь психо-эмоциональную, 
сексуальную, а иногда экономическую и фи-
зическую агрессию со стороны партнерши. 
35 % респондентов полагают, что это детер-
минирует женское насилие (55 % из них муж-
чины, 45 % —  женщины). «Агрессия порожда-
ет насилие путем постепенного закрепления 
определенного характерного способа интер-
претации окружения. Стереотип поведения 
сохраняет устойчивость, поэтому агрессив-
ные лица часто реагируют насилием да-
же в ситуациях, которые этого не требуют» 
[6, с. 24]. В ходе опроса граждан нам стало из-
вестно о многолетнем латентном физическом 
насилии Т. по отношению к супругу и трем 
сыновьям. Проявления Т. психо-эмоциональ-
ной агрессии были вызваны отступлением 
от установленных ею правил поведения и пе-
рерастали в причинение физических увечий. 
Оказывать физическое воздействие на близ-
ких она перестала лишь после того, как один 
из сыновей после конфликта ушел из дома 
и замерз. Супруг продолжает проживать с Т.

О систематическом психо-эмоциональном 
насилии пишет А.: «моя жена —  старшая дочь 
в многодетной семье, она вырастила пятерых 
братьев и сестер, рано начала работать, вы-
росла трудолюбивой, ответственной и одно-
временно —  жесткой. В нашей семье также 
решает все сама, живет ради нас. Но при этом 
выставляет себя жертвой, и от этого страда-
ем мы все. Конечно, вся эта манипулятивная 
демонстрация вызывает у меня чувство вины. 
Жену не переиграешь. Что бы я ни делал, она 
будет несчастной, а я буду испытывать чув-
ство вины. Ничего с этим не сделаешь, только 
смириться. Нужно постоянно подчеркивать 
ее величие и значимость. Говорить, сколько 
она всего делает для семьи»1. Схожее мнение 

1 «Жена меня бьет». Мужчины —  анонимно и честно 
о домашнем насилии // Православие и мир : [сайт]. URL: 

у находящегося в аналогичной ситуации Г.: 
«Зачем мне такая жена? Она просто есть, и все. 
Жена —  это данность. Я не хочу ничего менять, 
все эти манипуляции и властность —  привыч-
ное зло, я научился его обращать в свою поль-
зу»2. Проявления агрессии воспринимаются 
как должное одной и другой стороной.

Усугубляет ситуацию то обстоятельство, 
что большинство мужчин психо-эмоциональ-
ную, сексуальную, экономическую агрессию 
женщин таковой вообще не считают. Агрессия 
ими соотносится лишь с применением физи-
ческого воздействия, а насилие, соответствен-
но —  причинением телесных повреждений. 
78 % опрошенных в ходе исследования муж-
чин были удивлены тем, что женские поще-
чины, толчки, щипки, подзатыльники явля-
ются проявлениями физического насилия. 
Причем, как уже указывалось, даже в случае 
причинения вреда здоровью, зачастую муж-
чины не желают привлекать партнершу к от-
ветственности. Приведем характерный при-
мер. К. проживает с супругой и двумя детьми. 
По месту проживания семью характеризуют 
как вежливых, спокойных, не конфликтных. 
К. в состоянии опьянения пришел домой. В хо-
де возникшего словесного конфликта с супру-
гой, К. ударил ее по лицу. Супруга схватила 
со стола нож и нанесла ему удар в спину. Ссо-
ра прекратилась. Супруга обработала рану 
и К. ушел к матери. На следующий день К. об-
ратился за медицинской помощью. Было воз-
буждено уголовное дело по факту совершения 
тяжкого преступления, предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью с применением 
оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия). Однако К. просил не привлекать 
к ответственности жену, убеждал, что претен-
зий к ней не имеет3. Такой стереотип поведе-
ния иллюстрируется и результатами прове-
денного опроса. На вопрос «Если бы Вы стали 
жертвой насилия со стороны своего партнера, 
обратились ли бы с заявлением в полицию?» 
61 % мужчин ответили отрицательно, 32 % за-
труднились с ответом.

Проблемная КЖС характеризуется нали-
чием обстоятельств, затрудняющих достиже-
ние цели и требующих скорейшего принятия 

https://www.pravmir.ru/zhena-menya-bet-muzhchiny-
anonimno-i-chestno-o-domashnem-nasilii/ (дата обраще-
ния: 20.08.2021).

2 Там же.
3 Приговор № 1-3-26/2019 от 12 июля 2019 г. 

по делу № 1-3-26/2019 // Судебные и нормативные 
акты РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru (дата обраще-
ния: 12.09.2021).
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решения. Проблема, с которой сталкивает-
ся женщина в такой ситуации, носит объ-
ективный характер. Она отражает те усло-
вия микросреды, которые на данный момент 
окружают женщину и ее партнера. К обстоя-
тельствам проблемной ситуации следует от-
нести потерю работы супругом, уход супруга 
из семьи, опасение, что супруг заберет ребен-
ка, агрессия супруга в отношении ребенка 
и т. п. Так 27.04.2021 в г. Владивостоке много-
детная мать после того, как узнала, что супруг 
хотел развестись и забрать у нее детей, убила 
его и двух 5-летних детей. Тела она спрятала 
в квартире; третьего ребенка забрала из са-
дика и еще два дня там жила1.

Учитывая, что «…в основе генеральной 
линии поведения в трудной жизненной си-
туации у женщин лежат именно эмоции; 
мужчины же ориентированы на рациональ-
ный подход к проблеме…» [1, с. 65], реакцией 
на возникновение проблемной КЖС у многих 
женщин становится агрессивное поведение. 
Форма и степень агрессии в таких условиях 
зависят от эмоциональной и психологической 
устойчивости женщины, личностных уста-
новок, сложившихся стереотипов поведения 
и усугубляется употреблением алкоголя, нар-
котических средств, психоактивных веществ. 
3/4 опрошенных сотрудников ОВД отмечают, 
что намерение совершить насильственное 
преступление в отношении партнера у жен-
щины чаще всего возникает спонтанно.

КЖС неверно было бы отождествлять 
с обязательным наличием провоцирующих, 
способствующих совершению преступлению 
факторов и обстоятельств. Она может харак-
теризоваться нейтральным или антикрими-
ногенным содержанием. Нейтральная ситу-
ация представляет собой «фон», на котором 
происходит преступление. В таких отношени-
ях отсутствуют ярко выраженные конфлик-
ты. Агрессором выступает женщина, привно-
ся в свою семью то, что видела или усвоила 
в родительской. Как показало наше исследо-
вание, физическое насилие, предусмотренное 
административным или уголовным законода-
тельством в таких семьях —  редкость. Психо- 
эмоциональное насилие проявляется преи-
мущественно беспричинными конфликтами, 
уважением супругой лишь своего мнения 
и своих интересов, нивелированием заслуг 
партнера, использованием ненормативной 

1 Стали известны новые шокирующие подробности 
семейной трагедии во Владивостоке // Вести: Приморье : 
[сайт]. URL: https://vestiprim.ru/news/ptrnews/107318-
stali-izvestny-novye-shokirujuschie-podrobnosti-semejnoj-
tragedii-vo-vladivostoke.html (дата обращения: 20.08.2021).

лексики высказыванием негативных оценок 
личностных качеств партнера (на это указа-
ли 8 из 10 опрошенных мужчин.

Наиболее благоприятным содержанием, 
с точки зрения вероятности противоправно-
го поведения, характеризуется антикрими-
ногенная КЖС —  затрудняющая совершение 
противоправного деяния. Поведение муж-
чины, как и в нейтральной ситуации, не на-
рушает норм морали, норм права. Напротив, 
он пытается сглаживать возникающие про-
тиворечия в отношениях, стремится искать 
компромиссные решения. «Компромисс, ос-
нованный на учете интересов противосто-
ящей стороны и уважительном отношении 
к ней, как правило, исключает агрессию 
и виктимизацию в целом» [9, с. 439], поэто-
му агрессивное поведение обоих супругов 
(сожителей) здесь выражено крайне слабо, 
интенсивность его не велика. Психо-эмоци-
ональная форма агрессии представлена пре-
имущественно принуждением к каким-либо 
нежелательным действиям, манипуляциями 
партнером, используя при этом ложь и не-
согласие, а также игнорированием нежных 
чувства супруга.

В таких семьях женщина, как и ее партнер, 
готовы обсуждать возникающие противоре-
чия и придерживаться устраивающих обоих 
правил поведения.

Следует упомянуть и тот момент, что 
проявление женского супружеского нередко 
насилия предсказуемо. Поэтому сопутство-
вавшая ему КЖС нередко имеет черты при-
вычности и длительности. К такому выводу 
позволяет прийти классификация КЖС по пе-
риоду существования. 88 % рассматривае-
мых ситуаций являются длящимися, при ко-
торых женщина длительное время наблюдает 
нежелательное для себя поведение партне-
ра, подвергается воздействию обстоятельств, 
сформировавших решимость совершить пре-
ступление. Вариантов здесь несколько:

— оба партнера ведут асоциальный об-
раз жизни, сопровождающийся, как правило, 
употреблением спиртного, реже —  наркоти-
ческих средств или психоактивных веществ;

— женщина продолжительное время (ме-
сяцы, а иногда и годы) находится в психотрав-
мирующей ситуации, разрешением которой 
становится физическое насилие в отношении 
супруга (сожителя). Сегодня такую ситуацию 
принято называть абьюз (от англ. «abuse» —  
жестокое обращение, злоупотребление). КЖС 
характеризуется физическим, экономиче-
ским и др. превосходством мужчины, кото-
рое он систематически использует: контро-
лирует партнершу, ограничивает в общении, 
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в деньгах, но чаще —  применяет физическое, 
сексуальное насилие;

— агрессия психо-эмоционального, эконо-
мического толка, обычно легкое физическое 
воздействие (пощечины, толчки, пинки и др.) 
является стереотипным поведением женщи-
ны. Партнер подчиняется, терпит, не выража-
ет ей своего недовольства.

8 % ситуаций можно охарактеризовать 
как относительно длящиеся —  воздействие 
обстоятельств на жену пролонгировано 
во времени (сюда можно отнести болезнь, бе-
ременность, переезд, бракоразводный про-
цесс и т. п.).

4 % КЖС краткие —  когда воздействие 
внешних обстоятельств на женщину-агрес-
сора носит локальный по времени характер 
(например, супруг проиграл зарплату, провел 
ночь вне дома, не предупредив жену).

Исследование позволило выявить четкую 
закономерность: чем длительнее КЖС, тем 
интенсивнее проявляется агрессия и тем бо-
лее опасными последствиями она характери-
зуется. 55 % опрошенных сотрудников ОВД 
уверены, что причинению уголовно или ад-
министративно наказуемого вреда здоровью 
супруга предшествует именно затяжной се-
мейный конфликт.

Аналогично характеризуются КЖС по вне-
запности возникновения. Регулярно наблюда-
емая женщиной ситуация сопутствовала ка-
ждому третьему причинению вреда здоровью 
супруга. 76 % экономической агрессии жен, 
51 % психо-эмоционального агрессивного по-
ведения явились результатом перманентного 
негативного воздействия на них. Во взаимоот-
ношениях партнеров присутствовали взаим-
ные систематические оскорбления, конфор-
мистское поведение супруга, игнорирование 
супругом интересов, желаний жены и пр.

Неоднократно наблюдаемыми КЖС (к при-
меру, периодические встречи супруга с друзь-
ями, запои супруга, проигрыши в азартных 
играх и т. п.) чаще всего сопровождают фи-
зическую агрессию. Почти 2/3 (65 %) ад-
министративно и уголовно наказуемых на-
сильственных деяний женщин в отношении 
супругов (сожителей) имели в своем генези-
се именно неоднократно наблюдаемую КЖС. 
Применение физического насилия здесь —  ре-
зультат асоциального поведения партнера, 
как правило, усугубляющегося состоянием 
алкогольного поведения последнего. Среди 
иных форм агрессии здесь преобладает психо- 
эмоциональная (43 %), реже встречается эко-
номическая (23 %).

Не часто КЖС являются для женщины 
неожиданными (например, застала супруга 
с любовницей). Такие ситуации «…не только 
определяют выбор поведения, но в отдельных 
случаях порождают и новые стимулы к дей-
ствию» [3, с. 26]. В правонарушающем поведе-
нии неожиданные КЖС выражены слабо (такая 
ситуация имела место не более, чем в 2 % на-
сильственных посягательств женщин на сво-
их партнеров). Также лишь 6 % фактов психо- 
эмоционального и 1 % экономического были 
вызваны внезапным воздействием ситуации.

Выводы
Подводя итог сказанному, еще раз подчер-

кнем, что любое «… поведение есть функция 
от индивида и ситуации» [4, с. 29]. В случаях 
женского насилия, применяемого в отноше-
нии супругов (сожителей) влияние склады-
вающейся вокруг них ситуации весьма су-
щественно. Физическая агрессия, лежащая 
в основе насильственного правонарушения, 
чаще всего в своей основе имеет конфликтно- 
криминогенную, длящуюся, неоднократно 
наблюдаемую конкретную жизненную си-
туацию, сопровождающуюся асоциальным 
образом жизни преступницы, регулярным 
употреблением ею спиртного (нередко с пар-
тнером), агрессивным насильственным по-
ведением супруга (сожителя), послужившим 
поводом к совершению преступления. Прояв-
ляемые женщинами психо-эмоциональная, 
экономическая формы агрессии непосред-
ственно не связаны с преступным поведени-
ем, но в некоторых случаях сопутствуют ему; 
распространены в конфликтной, проблемной, 
нейтральной, регулярно наблюдаемой жен-
щиной ситуациях.

Заключение
Выявленные в процессе исследования осо-

бенности конкретных жизненных ситуаций, 
сопровождающих женское насилие в отноше-
нии супругов (сожителей), важно учитывать 
при организации профилактической работы 
с женщинами, склонными к агрессивному по-
ведению, а также их партнерами. Преобла-
дание тенденции конфликтности, наличие 
асоциального и противоправного поведения 
интимных партнеров в истоках женского су-
пружеского насилия, присутствие психо-эмо-
циональной агрессии свидетельствует о необ-
ходимости объединения усилий правоведов 
и психологов в как в проведении дальнейшего 
исследования рассматриваемой проблемы, так 
и в профилактической деятельности.



61

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тимко С. А., Тимко В. П., Тимко А. П.

Список источников
1. Григорьева И. В. Психологические особенности поведения мужчин и женщин как субъектов 

межличностного конфликта // Человеческий капитал. 2017. № 2 (98). С. 64–66.
2. Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 

Г. А. Аванесов С. М. Иншаков Е. А. Антонян [и др.] ; под редакцией Г. А. Аванесова. 7-е изд. Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2020. 448 c.

3. Максименков А. А., Майоров А. В. Психологические аспекты виктимности // Виктимология. 2015. 
№ 4. С. 26–29.

4. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг : учебное 
пособие для вузов / Ю. М. Жуков А. К. Ерофеев С. А. Липатов [и др.] ; под ред. Ю. М. Жукова. Москва : Аспект 
Пресс, 2004. 256 с.

5. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная 
деятельность» / под ред. В. Я. Кикотя С. Я. Лебедева. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 496 с.

6. Самойлова А. А. Криминальная агрессия как причина насильственных преступлений // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2021. № 2. С. 23–26.

7. Тимко С. А., Тимко В. П. Мужчина —  жертва семейного насилия: актуальность проблемы в России // 
Виктимология. 2016. № 3. С.33–40.

8. Шалагинова К. С. Гендерные различия конфликтных поведенческих паттернов супругов // 
Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения 
и поддержки : сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. Чебоксары, 
2020. С. 58–62.

9. Шейнов В. П. Взаимосвязи виктимизации, макиавеллизма и поведения в конфликте // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2018. Т. 15. № 4. С. 431–445.

References
1. Grigorieva IV. Psychological features of the behavior of men and women as subjects of interpersonal 

conflict. Chelovecheskij kapital [Human capital]. 2017;(2):64-66. (In Russ.)
2. Avanesov GA, Inshakov SM, Antonyan EA, et al. Avanesov GA ed. by. Criminology [textbook]. 7th ed. 

Moscow: UNITY-DANA; 2020. (In Russ.)
3. Maksimenko AA, Mayorov AV. Psychological horses of victimization. Viktimologiya [Victimology]. 

2015;(4):26-29. (In Russ.)
4. Zhukov YuM ed., Yerrofeev AK, Lipatov SA. Methods of practical social-psychological: Diagnostics. Consulting. 

Training [textbook]. Moscow: Konekt Press, 2004. (In Russ.)
5. Kikoty VYa, Lebedev SYa, editors. Prevention of crimes and administrative offenses by internal affairs bodies 

[textbook]. Moscow: UNITY-DANA, 2009. (In Russ.)
6. Samoylova AA. Criminal aggression as a cause of violent crimes. Ugolovno-ispolnitel’naya sistema: pravo, 

ekonomika, upravlenie [Penal enforcement system: law, economics, management]. 2021;(2):23-26. (In Russ.)
7. Timko SA, Timko VP. A man is a victim of family violence: the relevance of the problem in Russia. 

Viktimologiya [Victimology]. 2016;(3):33-40. (In Russ.)
8. Shalaginova KS. Gender differences in conflict behavioral patterns of spouses. Collection of materials of 

the VI International Scientific and Practical Conference. Socio-cultural and psychological problems of the modern 
family: current issues of maintenance and support. Cheboksary: 2020:58-62. (In Russ.)

9. Sheinov VP. The relationship of victimization, Machiavellianism and obedience in conflict. Vestnik 
Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Psihologiya i pedagogika [Bulletin of the Ross University of 
Druzhkov. Series: Psychology of Pedagogy]. 2018;15(4):431-445. (In Russ.)

Дата поступления статьи / Received: 10.11.2021.
Дата рецензирования статьи / Revised: 24.12.2021.

Дата принятия статьи к публикации / Accepted: 11.01.2022.



62 Лунин Д. Н.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (32) / 2022

Научная статья С. 62–69
УДК 343.97
Лунин Д. Н.1

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ  
ПРЕСТУПНОГО (ДЕВИАНТНОГО) ПОВЕДЕНИЯ
Дмитрий Николаевич Лунин
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Тюмень, Россия 
lunindn77@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6591-9139

Аннотация. В статье дается описание трех теорий, охватывающих, по мнению автора, 
основные вопросы объяснения причин преступного (девиантного) поведения. В частности, 
освещена теория социального обучения демонстрирующая влияние окружения на выбор той 
или иной линии поведения, теория социальной дезорганизации, показывающая на распре-
деление преступности по районам, в том числе городах, а также рассмотрен биологический 
подход, определяющий возможности использования достижения генетики в объяснении 
склонности индивида к преступному поведению. Обращено внимание на проблемные 
вопросы применения теорий, дана оценка возможности их обособленного применения 
без учета дополнительных факторов влияющих на проявление преступности. Приведены 
аргументы необходимости применения комплексного подхода в объяснении преступности.

Ключевые слова: преступное (девиантное) поведение, социальное обучение, дезоргани-
зация, генетика, биосоциальная криминология, комплексный подход

Для цитирования: Лунин Д. Н. Социальная обусловленность и биологическая предрас-
положенность преступного (девиантного) поведения // Правопорядок: история, теория, 
практика. 2022. № 1 (32). С. 62–69.

© Д. Н. Лунин



63

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Лунин Д. Н.

Original article
Lunin D. N.

SOCIAL CONDITIONING AND BIOLOGICAL PREDISPOSITION  
OF CRIMINAL (DEVIANT) BEHAVIOR

Dmitry N. Lunin
Tyumen Institute for Advanced Training of Employees  

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Tyumen, Russia 
lunindn77@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6591-9139

Abstract. The article describes three theories covering, according to the author, the main issues 
of explaining the causes of criminal (deviant) behavior. In particular, the theory of social learning 
is highlighted, demonstrating the influence of the environment on the choice of a particular line 
of behavior, the theory of social disorganization, showing the distribution of crime by districts, 
including cities, and also a biological approach is considered, determining the possibilities of using 
the achievements of genetics in explaining the propensity of an individual to criminal behavior. 
Attention is drawn to the problematic issues of applying the theory, an assessment of the possibility 
of their separate application is given without taking into account additional factors affecting the 
manifestation of crime. The arguments of the need for an integrated approach in the explanation 
of crime are presented.

Keywords: criminal (deviant) behavior, social learning, disorganization, genetics, biosocial 
criminology, integrated approach

For citation: Lunin D. N. Social conditioning and biological predisposition of criminal (deviant) 
behavior. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 
2022;(1):62-69. (In Russ.)

Введение
Вопросы девиантного (отклоняющего-

ся от нормы) поведения в обществе всегда 
являлись предметом пристального внима-
ния. Специфика данной темы заключается 
в ее многополярности, поскольку изучается 
специалистами разных научных направлений. 
Девиантное поведение человека изучается со-
циологией,значительный вклад в рассмотре-
ние этого вопроса вносит психология, педа-
гогика, биология, философия, криминология.

Очевидно, что главенствующее место 
в механизме общественных отношений всег-
да занимал человек. Человек ежедневно со-
вершает множество действий, поступков, 
протекающих в разной степени активности. 
Стимулятором этому, служат внешние и вну-
тренние раздражители, связанные с эмоци-
ональным состоянием, окружением, небла-
гоприятной экологической, экономической 
ситуацией и т. д. Немаловажную роль в этом 
процессе играют биологические и психоло-
гические особенности человека. Действияи 
поступки людей могут носить как благопри-
ятный, так и неблагоприятный характер, мо-
гут осуждаться или поощряться отдельными 
индивидами, обществом и государством в це-
лом, то есть соответствовать норме поведе-
ния либо отклоняться от нее.

Несмотря на многообразие подходов к по-
ниманию нормы и девиации, обобщающим 
на наш взгляд, является тот факт, чтонормы 
поведения определяются исходя из много-
численных повторений одних и тех же тож-
дественных поступков, действий, основанных 
на жизненном опыте, традициях, обычаях, 
внутреннем понимании о благоприятности 
наступающих последствий, влиянии окружа-
ющей социальной среды. На этой основе фор-
мируется определенный процесс закрепления 
норм поведения путем одобрения таких дей-
ствий подавляющим большинством членов 
общества на определенном этапе его разви-
тия, либо необходимости соблюдения опре-
деленных ограничений, запретов, для дости-
жения конечной социально-значимой цели.

Описание исследования
Исследуя тему причинности преступно-

го (девиантного) поведения, исследовате-
ли-криминологи задаются вопросом, почему 
одни люди совершают поступки, отклоняю-
щиеся от общепризнанных нормы поведения, 
а другие, в том числе при схожих внутренних 
и внешних факторах, —  нет. На этот счет суще-
ствует множество различных теорий и иссле-
дований, проведенных как отечественными 
учеными, так и зарубежными специалистами.
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К наиболее известным можно отнести те-
орию социального обучения, теорию самокон-
троля, биологический подход в объяснении 
преступности, теория аномии, теория кон-
фликта и другие.

На наш взгляд, существенное влияние 
в выборе модели поведения оказывают внеш-
ние факторы окружающей среды, социали-
зация человека в обществе, его окружение, 
а также влияние на поведение биологических 
процессов, происходящих в организме. С уче-
том этого предлагаем сконцентрировать вни-
мание на трех теориях, объясняющих пове-
дение человека и рассмотреть возможность 
их обособленного применения на практике:

1) теория социального обучения;
2) теория социальной дезорганизации 

(места проживания);
3) биологическая предрасположенность.
Теории социального обучения наиболее ча-

сто дают объяснение как незначительного 
проступка, так и преступного поведения. Ос-
новное предположение теории состоит в том, 
что один и тот же процесс обучения в кон-
тексте социальной структуры, порождает 
как соответствующее, так и отклоняющееся 
от нормы поведение. Разница заключается 
в направлении баланса влияния на поведение.

Например, теория социального обучения 
Р. Акерса, включает четыре основных поясни-
тельных концепции дифференциального обу-
чения: дифференциальная ассоциация, опре-
деление, дифференциальное подкрепление 
и имитация (подражание) [1, с. 17].

Дифференциальная ассоциация подразуме-
вает под собой влияние на индивида не толь-
ко, так называемых, «плохих сверстников», 
но и включает в себя влияние членов семьи 
и других близких групп, либо вторичных 
групп таких как: соседи, церковь, школьные 
учителя, представители власти, а также «вир-
туальных групп», созданных через средства 
массовой информации, социальные сети, ху-
дожественные фильмы.

Согласно теории, отдельные индиви-
ды (группы), с которыми человек находится 
во взаимодействии, играют решающую роль 
в обеспечении социального обучения. Напри-
мер, если человек в большей степени ассоции-
рует себя с людьми, для которых социальные 
нормы чужды, а препятствия для их наруше-
ния отсутствуют, то с большей долей вероят-
ности этот человек сам перейдет грань дозво-
ленного. Напротив, человек, ассоциирующий 
себя с людьми, участвующими в социально 
одобряемом поведении, то он (или она) с боль-
шей вероятностью воздержатся от антиобще-
ственных действий. Немаловажное влияние 

на данное обстоятельство имеет интенсив-
ность, частота и продолжительность взаи-
модействия с другими.

Элемент «определения» теории социально-
го обучения относится к ценностям и отноше-
нию к преступному (девиантному) поведению, 
которого придерживается конкретный чело-
век. Имеется в виду личные взгляды, убежде-
ния к которым люди обращаются для оценки 
определенного поведения как более правиль-
ного или неправильного, хорошего или пло-
хого [2, с. 106]. В данной связи человек может 
либо отрицать возможность совершения про-
тивоправного, аморального поступка, либо 
с терпимостью относиться к отдельно взя-
тым запретам. Например, может негативно 
относиться к нецензурной лексике, вместе 
с тем, не замечая ничего плохого в употребле-
нии «легких» наркотиков. Или кто-то может 
посчитать приемлемым совершать престу-
пления в виде кражи, но негативно относить-
ся к применению насилия при совершении 
преступления.

Дифференциальное подкрепление относится 
к награде и наказанию за поведение. Чем чаще 
поведение одобряется и чем выше ценность 
вознаграждения каждого последующего дей-
ствия, тем больше вероятность, что человек 
продолжит участвовать в таком поведении, 
учитывая возможность и ситуацию, в которой 
такое действие может быть совершено. При-
мером может послужить одобрение в совер-
шении кражи и получение за это вознаграж-
дения. Избежав при этом наказание, человек, 
с большей долей вероятности вновь совершит 
преступление, либо будет выискивать возмож-
ность для совершения подобных действий.

Конечным компонентом теории социаль-
ного обучения Р. Акерса является  имитация, 
которая включает в себя как наблюдение 
за поведением других, так и за его послед-
ствиями. Имитация возникает, когда чело-
век проявляет определенное поведение, в ре-
зультате наблюдения за другим человеком. 
Если в семье ребенок является постоянным 
свидетелем жестокого обращения отца с ма-
терью, а затем начнет таким же образом по-
ступать в отношении своего брата или сестры, 
то он будет имитировать зафиксированную 
в его памяти модель агрессивного поведения. 
Это может зависеть от других факторов, та-
ких как характеристики модели, само фак-
тическое поведение и любые наблюдаемые 
последствия, возникшие в результате пове-
дения человека.

Стоит отметить, что подходы, приме-
няемые в рассматриваемой теории, актив-
но используются не только зарубежными, 



65

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Лунин Д. Н.

но и отечественными исследователями при 
изучении различных социально значимых 
процессов. В частности, на факультете пси-
хологии СПбГУ исследовалось влияние ро-
дителей и сверстников несовершеннолетних 
на вовлечение в употребление алкоголя [3].

Таким образом, по нашему мнению, теория 
социального обучения как общее объяснение 
девиантного поведения имеет определенную 
значимость в изучении и стала признанной 
центральной точкой зрения в криминологии 
и социологии девиантности.

Переходя к теории социальной дезоргани-
зации, обратим внимание на распростране-
ние преступности. В данном контексте речь 
идет не только о совершаемых преступлениях 
в целом, но и о преступлениях, совершаемых 
в определенных территориальных границах 
(в городах, районах). Именно по этой причи-
не жители, на основе сопоставления опреде-
ленных внешних факторов, часто могут опре-
делить, какие районы города можно считать 
благополучными, а какие —  нет.

Истоки этой теории берут свое начало 
в 1920-х годах прошлого столетия. В те го-
ды исследователей из Чикагского универси-
тета Парка и Берджесса (1925) беспокоили 
результаты их наблюдения, с точки зрения 
последствий, растущей урбанизации, инду-
стриализации и иммиграции в окрестностях 
Чикаго. Они изучали, как эти изменения вли-
яли на экологию города. В результате было 
установлено, что расширение делового центра 
города привело к ухудшению спроса на жи-
лую недвижимость в этом районе, поскольку 
большинство жителей переехало на перифе-
рию спасаясь от шума и суеты [4, с. 20]. Это 
ухудшение и изменение в конечном итоге вы-
звали «социальную дезорганизацию».

В 1942 г. исследователи Шоу и Маккей 
[5, с. 23] применили данный подход к иссле-
дованию преступности. Их основной интерес 
состоял в том, чтобы определить, в какой сте-
пени различия в экономических и социальных 
характеристиках отдельных районов влия-
ли на показатели правонарушений. Прове-
денный исследователями анализ за периоды 
с 1900 по 1920 гг. и 1930 г., показал определен-
ную концентрацию правонарушений в раз-
ных районах города. Правонарушения были 
сконцентрированы вблизи промышленных 
и торговых площадей, а также соотносились 
с составом населения и соответствующими 
социально-экономическими факторами, та-
кими как: уровень бедности, внутренняя ми-
грация и расовая неоднородность [2, с. 226]. 
Теория также подтвердила определенную 
особенность, согласно которой уровень 

преступности зависит не только от указан-
ных выше факторов, но и типов людей, про-
живающих в этих районах [6, с. 893–911]. Это 
один из главных элементом теории поскольку 
сообщества людей характеризуются с точки 
зрения организации. Социально организо-
ванные сообщества солидарны, т. е. нормы 
и ценности, сплоченность, наличие прочных 
связей между соседями, социальное взаимо-
действие между жителями, помогают сни-
зить уровень преступности путем самоор-
ганизации. Социально дезорганизованные 
сообщества лишены этих характеристик, сле-
довательно, имеют более высокие показатели 
преступности. Э. Г. Юзиханова, исследуя кон-
центрацию и дифференциацию преступности 
Тюменской области за 2001 г. с помощью ко-
эффициента Джини и кривой Лоренца, уста-
новила, что, чем отдаленнее от областного 
центра и беднее районы, тем ниже показате-
ли уровня преступности [7, с. 64].

Таким образом, применяя на практике те-
орию социальной дезорганизации, необходи-
мо учитывать особенности районов, включая 
организацию проживающего в них населения.

Конечно же, существуют определенные 
трудности в изучении данной теории, как и лю-
бой теории познания. Возникающие проблемы 
являются результатом естественного расши-
рения круга изучаемых процессов и появляю-
щихся в этой связи новых нерешенных задач.

Одна из проблем, с которой сталкиваются 
исследователи дезорганизации, связана с опо-
рой теории на официальные данные. Подавля-
ющее большинство исследователей использу-
ют официальные статистические данные для 
анализа преступности. Тем не менее, нельзя 
не учитывать, что оценка отличия благополу-
чия, исходя из официальных статистических 
данных, одного района от другого может за-
висеть от качества обеспечения правопорядка 
и от самих жителей. Например, на территории 
одного района (города) органы правопорядка 
добросовестно выполняют свои должност-
ные обязанности, занимаются профилактикой 
и т. д., а в другом районе этого не происходит. 
Немаловажную роль играют жители, в част-
ности их правовая сознательность и доверие 
правоохранительным органам, выражающе-
еся в готовности сообщать о фактах совер-
шенных преступлений и происшествий в от-
ношении себя и других лиц. Исходя из этого, 
официально регистрируемые статистические 
показатели могут быть совершенно разные.

В качестве примера рассмотрим три реги-
она России, с примерно одинаковой численно-
стью населения порядка 1,5 млн человек: Хан-
ты-Мансийский автономный округ —  Югра, 



66 Лунин Д. Н.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (32) / 2022

Тюменская область (без АО), Белгородская 
область, с целью оценки их криминогенной 
поражённости.

Исходя из статистических данных фор-
мируемых ГИАЦ МВД России, по итогам 
января- июня 2021 г. самый низкий уровень 
преступности на 100 тыс. населения отме-
чается в Белгородской области —  468,3 пре-
ступления. По данному показателю регион 
занимает 5 место из всех субъектов Россий-
ской Федерации. Тюменская область зани-
мает 57 рейтинговое место (794,3 преступ-
ления), Ханты-Мансийский автономный 
округ —  Югра —  30 (637,8 преступления). Чис-
ло зарегистрированных преступлений в жи-
лом секторе в Белгородской области (1580), 
практически в 2 раза ниже, чем в Тюменской 
области (2934) и в 1,3 раза ниже, чем в Хан-
ты-Мансийском автономном округе —  Югра 
(2057). Существенно благоприятней ситуа-
ция выглядит в Белгородской области по пре-
ступлениям, совершенным на бытовой поч-
ве —  234, Тюменская область —  739 (+3,1 раза), 
Ханты-Мансийский автономный округ —  
Югра —  514 (+2,2 раза). Количество граждан, 
погибших от противоправных посягательств 
(без учета погибших в ДТП) в Белгородской 
области также существенно ниже остальных 
рассматриваемых регионов —  45 (Тюменская 
область —  94, Ханты-Мансийский автономный 
округ —  Югра —  68)1. Учитывая изложенное, 
можно предположить, что по итогам второ-
го квартала 2021 года Белгородская область 
оказалась более благополучна в плане пора-
жённости преступным проявлениям2. Оценка 
населения работе полиции, по пяти оценоч-
ным показателям, также показали на лидиру-
ющие позиции Белгородской области3. Вме-
сте с тем вопрос социальной организации 
в данном примере не освещен, в связи, с чем 

1 Статистические сборники за январь-июнь 2021 
года// Официальный сайт МВД России. URL: http://мвд.
рф (дата обращения: 29.12.2021).

2 Приведенные за 6 месяцев 2021 года сведения 
не являются анализом, позволяющим сделать выводы 
относительно криминологической характеристики при-
веденных в качестве примера регионов России.

3 Общественное мнение: уверенность граждан 
в защищенности своих личных и имущественных инте-
ресов от преступных посягательств; уровень доверия 
к органам внутренних дел в обеспечении их личной 
и имущественной безопасности; оценка эффективно-
сти деятельности органа внутренних дел как государ-
ственного органа по защите интересов граждан; уровень 
виктимизации; уверенность граждан в защищенности 
на объектах железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта // Официальный сайт МВД России URL: 
http://мвд.рф (дата обращения: 29.12.2021).

не позволяет оценить сплоченность жителей, 
их принципиальную позицию относительно 
собственного вклада в обеспечение право-
порядка в регионе, городе или отдельно взя-
том районе.

Очевидно, что приведенных выше сведе-
ний недостаточно, для отображения полной 
характеристики «районов». Вместе с тем дан-
ный пример может побудить заинтересовав-
шихся теорией социальной дезорганизации 
исследователей к проведению более обшир-
ного анализа.

Последним рассматриваемым подходом 
в объяснении преступности, является биоло-
гическая предрасположенность человека к со-
вершению преступлений. Вопрос, касающий-
ся преступного поведения, заключается в том, 
рождается ли человек преступником или соз-
дается обществом (природа или воспитание). 
На протяжении десятилетий социологи при-
держивались позиции, что преступное пове-
дение почти всегда вызвано социальными 
факторами. На сегодняшний день современ-
ные подходы к теории исследования и объ-
яснения отклоняющегося поведения, попол-
нились новейшими разработками в области 
биологии и генетики. Открытие структуры 
ДНК и, как следствие, идентификация гено-
типов неизмеримо расширили возможности 
данного подхода.

Обращает на себя внимание интенсивное 
развитие биосоциальной криминологии, в ос-
нове которой как раз и лежит изучение влия-
ние индивидуальных склонностей человека 
на любое его значимое действие или поведе-
ние, с учетом влияния окружающей среды. 
Биосоциальные криминологи понимают, как 
сложно убедить своих, в основном социологи-
чески подготовленных коллег в том, что био-
социальная перспектива может многое про-
яснить. Под влиянием научно обоснованных 
исследований социолог Мэтью Робинсон за-
ключил, что «биологические науки добились 
большего прогресса в продвижении нашего 
понимания о поведении за последние 10 лет, 
чем социология за последние 50 лет» [2, с. 79].

Сторонники этой теории указывают, что 
необязательно становиться экспертом в об-
ласти генетики, нейробиологии, эволюцион-
ной биологии, достаточно хорошо выучить 
основы, чтобы применять соответствующую 
литературу по криминологии так же, как из-
учаются и применяются, статистические ме-
тоды исследования.

Ни один генетик не утверждает, что су-
ществуют гены «преступного поведения». Ге-
ны создают склонность реагировать на окру-
жающую среду так, а не иначе. Доказано 
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существование генетических вариаций, ко-
торые увеличивают вероятность совершения 
преступлений в сочетании с другими призна-
ками, даже в благоприятной среде, т. е. при от-
сутствии внешних раздражителей и наоборот.

Например, крупное исследование жесто-
кого обращения с детьми, благодаря генети-
ческим данным, помогло ответить на вопрос, 
почему только около половины подвергав-
шихся насилию детей становятся агрессив-
ными взрослыми. Исследователи обнаружили, 
что люди, подвергавшиеся жестокому обраще-
нию в детстве и обладающие аллелей низкой 
активности фермента МАОА1, имели очень вы-
сокую вероятность стать «антисоциальными 
взрослыми», в том числе совершать насиль-
ственные преступления. Взрослые с высоко-
активными аллелями МАОА, имели гораздо 
меньшую вероятность встать на путь антиоб-
щественного и преступного поведения. Мета 
анализ показал, что взаимодействие между 
МАОА и жестоким обращением является до-
стоверным предиктором антисоциального 
поведения в исследованиях [2, с. 81].

О пристальном внимании к научным ис-
следованиям в сфере биосоциальной кри-
минологии, свидетельствовал прошедший 
в 2002 г. Британский Совет по биоэтике [8]. 
На Совете, в связи с появлением сообщения 
об идентификации «гена преступности», было 
сделано заявление, что судьи должны иметь 
доступ к изучению генетической структу-
ры обвиняемых перед вынесением приговора. 
Можно предположить, что речь шла об обя-
зательном проведении генетической экс-
пертизы на предмет предрасположенности 
человека к антиобщественному поведению. 
По мнению экспертов Совета, выявление ге-
нетической предрасположенности к престу-
плению дает возможность назначить челове-
ку определенное лечение вместо того, чтобы 
лишить его свободы.

Итог описания трех теорий, показывает 
на разносторонность проведения исследо-
ваний в области изучения причин преступ-
ности и девиантности. Рассмотренный био-
логический подход определяет возможности 
использования генетики в объяснении склон-
ности конкретного индивида к преступному 
поведению. Теория социального обучения де-
монстрирует влияние окружающих нас лю-
дей и ситуаций на предпочтения в выборе 
той или иной линии поведения. Теория соци-
альной дезорганизации чрезвычайно важна 

1 Моноаминоксидаза (МАО, FAD-зависимая аминок-
сидаза) —  фермент, осуществляющий катаболизм моноа-
минов посредством их окислительного дезаминирования.

в понимании распределения преступности 
по районам, в том числе городах, что позво-
ляет выявить недостатки социально-право-
вого характера и своевременно принять меры 
по купированию или минимизации предпо-
сылок преступного поведения.

Заключение
Сделанные в теориях выводы, основаны 

на проведенных исследованиях и имеют пол-
ное право на свое существование, тем не ме-
нее они относятся к изучению преступного 
поведения в общем смысле этого слова, исхо-
дя из предмета исследования. Переводя дан-
ный вопрос в практическую плоскость, мы 
понимаем, что наибольший интерес всё-таки 
вызывает анализ причин и условий, способ-
ствующих преступному поведению в опреде-
ленных территориальных границах (район, 
город, регион). Об этом, например, свидетель-
ствуют отдельные положения Федерального 
закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации», акцентируя 
внимание на работу субъектов профилакти-
ки в разрезе муниципальных образований 
и на региональном уровне, наделяя их соот-
ветствующими полномочиями (ст. 3, 5, 7, 11, 
12, 30 Закона). Подобное разделение в первую 
очередь связано с наличием специфики ка-
ждой территории, где наряду с общими прин-
ципами борьбы с преступностью, необходи-
мо учитывать особенности отдельно взятой 
территориальной единицы. В данной связи 
немаловажным моментом является прогно-
зирование преступности на основе обработ-
ки достаточно большого объема информации. 
Таким образом, отправной точкой, по нашему 
мнению, может служить теория социальной 
дезорганизации. Вместе с тем, ее применение 
на практике в «чистом виде», не позволит уви-
деть полную картину всех обстоятельств, вли-
яющих на преступность. Факторов, влияю-
щих на преступное поведение гораздо больше.

Рассмотренный нами биологический под-
ход изучения преступности, также не может 
однозначно указывать на причинность пре-
ступности без влияния на поведение окру-
жающей среды. Как заметил американский 
ученый Дэвид Шэффер, «поведение на 100 % 
обусловлено наследственностью и на 100 % 
окружающей средой, так как два этих ряда 
факторов, судя по всему, неразрывно связа-
ны друг с другом» [9, с. 162]. Невозможность 
разграничения данных подходов, доволь-
но наглядно охарактеризовал С. В. Овчин-
ский, развивая мысль о человеке «недосоз-
данном». По мнению ученого, «…генетически 
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одаренный ребенок, вырастая среди волков, 
Шекспиром или Моцартом уже не станет. 
Он останется Маугли или «недоделанным» 
человеком» [10, с. 79]. Иными словами, чтобы 
генетическая программа сработала, ее долж-
ны запустить механизмы социализации.

В результатепопытки объяснить причи-
ны отклоняющегося (преступного) поведе-
ния, мы сталкиваемся с необходимостью об-
ращаться к иным научным направлениям, для 
более полного понимания рассматриваемого 
вопроса. Необходимость междисциплинарно-
го подхода в объяснении преступности возни-
кает на фоне стремительного развития таких 
направлений как нейробиология, искусствен-
ный интеллект.

О движении к объединению ряда смеж-
ных направлении, свидетельствует под-
писанный Министром науки и высшего 
образования Российской Федерации, 24 фев-
раля 2021 г., приказа № 118 «Об утверждении 

номенклатуры научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени…». 
Согласно документу, на 18 % снизилось чис-
ло научных специальностей (до 351), во мно-
гих случаях смежные специальности сведены 
в одну, под более общим названием, что пред-
полагает более расширенный обхват в выборе 
научного исследования. Одновременно введе-
ны 21 новая специальность и четыре новые 
группы специальностей, в число которых вхо-
дят когнитивные науки, компьютерные нау-
ки и информатика.

Все эти направления на наш взгляд, в бли-
жайшее время будут являться неотъемлемой 
частью процесса выявления причин и опре-
деления условий способствующих соверше-
нию преступлений. Кроме того, при помощи 
искусственного интеллекта будут выраба-
тываться управленческие решения, в том 
числе на государственном уровне в борьбе 
с преступностью.
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Аннотация. Терроризм как негативное социально-политическое явление в настоящее время 
представляет реальную угрозу национальной безопасности России, причем вне зависимо-
сти от курса государственного управления, проводимого ее руководством. Согласно Воен-
ной доктрине Российской Федерации терроризм в различных его проявлениях относится 
к числу основных внешних и внутренних военных опасностей для нашей страны. При этом 
«фабула» терроризма, как актуального феномена, в том числе механизм противодействия 
ему, является некого рода абстракцией, которая не сводится к обычной совокупности его 
наружных проявлений и исследована недостаточно.

В статье предпринята попытка кратко раскрыть политический механизм (в «широком» 
и «узком» смысле) организации борьбы с терроризмом, сложившийся в последние годы 
в Российской Федерации, и роль войск национальной гвардии РФ в данном механизме.
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Введение
Несомненным является тот факт, что от-

рицание необходимости организации проти-
водействия терроризму на государственном 
уровне в настоящее время просто недопусти-
мо. Такое явление как терроризм накапли-
вает в своей сущности весь негатив проти-
воречий, сложившихся в обществе, и именно 
поэтому «скрытые» действия правоохрани-
тельных структур в борьбе с ним не всегда 
эффективны. Поэтому в научном обеспече-
нии противодействия терроризму основные 
усилия необходимо направить на «встраива-
ние» в систему противодействия естествен-
ных, технических, общественных наук и лишь 
затем —  прикладных. При этом обществен-
ные науки должны создавать «гуманитарную 
энергетику» противодействия терроризму, 
а технические и естественные —  предметные 
технологии борьбы с ним.

Описание исследования
При составлении теоретической характе-

ристики политического механизма противо-
действия терроризму, на наш взгляд, наибо-
лее оптимальным является метод системного 

анализа. Именно при системном анализе меха-
низма террористической деятельности и по-
литического механизма противодействия ему 
выявляется тот факт, что в качестве «сверх-
системы» данных явлений должно выступать 
общество в целом, сформировавшееся в той 
иной стране. В свою очередь, само государство 
необходимо определять в виде формы органи-
зации общества, в котором противодействие 
террористической деятельности будет иметь 
объективный характер, поскольку на совре-
менном этапе развития любого государства 
прослеживается столкновение и противоре-
чие интересов государства в лице общества 
и частных интересов организаций и лиц, при-
меняющих террор в качестве инструмента 
для реализации своих интересов.

Одну из основных причин терроризма 
некоторые исследователи находят в борьбе, 
возникающей в процессе политической, эко-
номической, религиозной, культурной унифи-
кации и интеграции. Например Л. И. Медвед-
ко считает, что борьба возникает на разломе 
двух логик —  локальной и всеобщей. В свою 
очередь, террор, в том числе и международ-
ный, возникает на эволюционном переломе 
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государственного развития, где столкнулись 
экстраординарные формы глобализации и ан-
тиглобализма [1, с. 195].

С точки зрения любого «цивилизованно-
го» государства терроризм, как негативное 
явление, существует в виде разрушительной 
системы и предполагает обязательное нали-
чие механизмов противостояния террориз-
му. По мнению С. У. Дикаева, такие механизмы 
должны содержать в своей структуре основ-
ную цель —  «низвержение» системы террориз-
ма. Механизм противодействия должен иметь 
в своем арсенале такие действенные средства 
борьбы с терроризмом, которые будут спо-
собны решать поставленные в этой борьбе 
цели [2, с. 171]. Соглашаясь в принципе с дан-
ным утверждением, необходимо отметить, что 
в системе организации антитеррористиче-
ской борьбы данный механизм можно рассма-
тривать как сторону, противоборствующую 
терроризму, которая, к сожалению, не всегда 
успевает развиваться в том же темпе и в тех 
же направлениях, что и терроризм. Отсюда 
можно сделать вывод, что терроризм почти 
всегда начинает «играть» первым.

Терроризм, в той же мере, как и саму пре-
ступность, победить невозможно, однако, 
противодействие ему должно оставаться 
на самом высоком, т. е. государственном уров-
не. В свою очередь, в настоящее время опреде-
ление превентивных направлений антитер-
рористической защиты России, прежде всего, 
обусловлено существованием террористиче-
ской организации «Исламское государством 
и укреплением ее влияния в результате поли-
тики двойных стандартов, которой некото-
рые государства придерживаются в области 
борьбы с терроризмом, антитеррористиче-
ской деятельностью российских вооружен-
ных сил в Сирийской Арабской Республике, 
возможными негативными последствиями 
вывода войск НАТО из Исламской Республи-
ки Афганистан, а также нестабильность и не-
определенность обстановки на территории 
Украины, в т. ч. в местностях, прилегающих 
к границам России.

Соответственно, в целях реагирования 
на террористические угрозы в каждом госу-
дарстве, в том числе в России, должен быть 
выстроен политический механизм противо-
действия терроризму.

Необходимо обратить внимание, что са-
мо понятие «политического механизма» на-
ходится на стыке политических и юридиче-
ских наук. Существует несколько определений 
данного понятия, причем, по мнению авторов, 
их можно разделить на два основных вида. Во- 
первых, политический механизм в «широком 

понимании» —  это система действий полити-
ческих институтов и организаций, предназна-
ченных для преобразования свойств, харак-
теристик, других параметров (социального, 
экономического, собственно политического) 
развития в требуемом направлении [3].

Как известно, государственная политика 
есть целенаправленная деятельность органов 
публичной власти по решению общественных 
проблем, достижению социально значимых 
целей развития общества в целом и отдель-
ных его сфер. При этом, несомненно, что тер-
роризм является одной из самых насущных 
общественно-политических проблем. Процесс 
формирования и реализация государствен-
ной политики обычно проходит четыре этапа: 
1) определение общественных проблем и це-
лей политики; 2) разработка и легитимация 
государственной политики (формирование 
политики); 3) реализация и мониторинг го-
сударственной политики (ее осуществление); 
4) оценка и регулирование государственной 
политики (оценка политики).

В Российской Федерации общую страте-
гию внешней и внутренней политики в соот-
ветствии с Конституцией РФ и федеральными 
законами определяет Президент РФ. Он обра-
щается к Федеральному Собранию РФ с еже-
годным посланием о положении дел в стра-
не, об основных направлениях внутренней 
и внешней политики государства, которое 
одновременно является посланием стране. 
Послание Президента РФ опирается на док-
трины (например, Военную доктрину Рос-
сийской Федерации), концепции, в том чис-
ле Концепцию противодействия терроризму 
в Российской Федерации, прогнозы по различ-
ным направлениям развития страны, а также 
в послании отражаются проблемы, требую-
щие неотложного решения.

Как следствие, на основе послания раз-
рабатывается законодательная (норматив-
но-правовая) база, позволяющая реализовать 
политические намерения высшего российско-
го руководства (в первую очередь, Президен-
та) РФ. После этого начинается реализация за-
конов, в которой участвует Правительство РФ, 
федеральные министерства, федеральные 
агентства и федеральные службы, а также 
органы государственной власти субъектов РФ.

Основной частью осуществления госу-
дарственной политики является формирова-
ние оптимального механизма ее реализации. 
Он включает в себя нормативно-правовые, ор-
ганизационно-управленческие, финансово- 
экономические и социально-психологические 
средства и методы воздействия на обще-
ство и предполагает наличие необходимых 
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ресурсов, создание управленческих струк-
тур и выработку соответствующих решений.

Следует отметить, что в числе инстру-
ментов, широко используемых в системе го-
сударственного управления, направленных 
на реализацию поставленных целей, нахо-
дятся разработка, реализация и мониторинг 
исполнения целевых программ. К сожалению, 
специальная целевая программа противодей-
ствия терроризму в Российской Федерации 
до настоящего времени в стране не разрабо-
тана и не «запущена», хотя отдельные элемен-
ты подобной программы реализуются в рам-
ках других федеральных целевых программ, 
а также программ в области обеспечения без-
опасности субъектов РФ.

Что же касается понятия «политический 
механизм» в «узком смысле», то оно, по мне-
нию авторов, практически совпадает с поня-
тием «механизм государства» и представляет 
собой совокупность органов власти различ-
ных уровней и их полномочий, закрепленных 
в нормативных правовых актах, по управле-
нию в отдельных сферах деятельности (в том 
числе в сфере противодействия терроризму).

Организационные основы противодей-
ствия терроризму, т. е. по сути политический 
механизм противодействия терроризму в уз-
ком смысле этого понятия, закреплены в ста-
тьях 5–5.2 Федерального закона «О противо-
действии терроризму», в которых определены 
полномочия Президента РФ, Правительства 
России, федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления в области противодействия терроризму.

Также необходимо обратить внимание, 
что в современном обществе существуют как 
тенденция глобализации, так и тенденция 
антиглобализации. Единство и борьба про-
тивоположностей, как известно, отражают 
один из законов диалектики. Своевременное 
осознание глобальных угроз и проблем, кото-
рые возникают перед человечеством, требует 
взаимосвязанных действий всех (или многих) 
стран, что предусматривает появление упоря-
доченного механизма их взаимодействия. В ка-
честве примера локального объединения для 
организации взаимодействия с террористиче-
скими угрозами, можно привести согласова-
ние интеграционных программ между Россией 
и Белоруссией, где одним из основных пунктов 
было продолжение военного сотрудничества, 
которое позволяет создавать защиту от угроз 
для безопасности Союзного государства1.

1 Песков оценил шансы политической интеграции 
России и Белоруссии // Рос. газета. 2021. 12 сентября.

В свою очередь, следует указать, что США 
обозначили необходимость создания некоей 
«стандартизированной» системы противодей-
ствия терроризму, интегрированной в мировое 
сообщество, которая основывается на духов-
ных ценностях «парадоксального индивиду-
ализма», определяемых его полезностью. Мо-
тивация высшими целями, которые заложены 
в политике США, возникает между объектами 
их культурного и экономического влияния. 
При этом противник «американской демокра-
тии» незамедлительно становится «врагом 
всех народов», который представляет собой 
угрозу для всего человечества.

Политический механизм противодействия 
терроризму напрямую зависит от степени 
реализации стратегических национальных 
приоритетов безопасности, а также эффек-
тивности функционирования системы без-
опасности в области борьбы с террором, т. к. 
деятельность террористических организаций, 
имеющая своей целью изменение конституци-
онного строя насильственным путем, деста-
билизацию работы органов власти, работы 
объектов жизнеобеспечения, промышленных 
и военных объектов, устрашение населения, 
связанная с функционированием радикаль-
ных общественных группировок и объедине-
ний, направлена на дестабилизацию социаль-
ной и внутриполитической ситуации.

Для осуществления агрегации теорети-
ческого механизма политики государства 
в целях осуществления противодействия 
терроризму возникает необходимость «про-
лонгации» теоретической модели политиче-
ского механизма деятельности государства 
в области борьбы с терроризмом. Эти явле-
ния следует рассматривать с точки зрения 
распределения в его структуре правовой, ор-
ганизационной, инструментальной и функци-
ональной составляющих модель политическо-
го механизма противодействия терроризму 
с учетом его особенностей.

Следовательно, правовая составляющая 
политического механизма деятельности госу-
дарства представляет собой комплекс соответ-
ствующих правил, закреплённых в конкретных 
формах нормами права. Инструментальный 
компонент показывает ту совокупность право-
вых средств, методов и способов, при помощи 
которых может реализовываться регулиро-
вание со стороны государства. Формализо-
ванные технологии закрепляют «настройки» 
организационной и регулятивной деятель-
ности государственных органов в условиях 
проведения контртеррористических опера-
ций, в том числе формально-юридически отра-
женные в результатах правового воздействия 
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на специфические общественные отношения, 
к которым можно, прежде всего, отнести огра-
ничение конституционных прав и свобод рос-
сийских граждан.

Рассматривая роль войск национальной 
гвардии РФ (далее —  ВНГ РФ) как элемента 
механизма государства (политического меха-
низма в «узком» смысле) в противодействии 
терроризму, можно сказать то, что они зани-
мают немаловажное и весьма достойное место 
в структуре механизма борьбы с терроризмом 
как совокупности правоохранительных и иных 
государственных органов, защищающих граж-
дан России, российское общество и государ-
ство от террористических проявлений. При 
этом одной из важнейших задач ВНГ РФ явля-
ется участие в обеспечении правового режима 
контртеррористической операции, а в состав 
группировки сил и средств, привлекаемых для 
проведения контртеррористической операции, 
могут включаться, согласно ст. 15 Федераль-
ного закона «О противодействии терроризму», 
в частности, подразделения федерального ор-
гана исполнительной власти, ведающего во-
просами обеспечения деятельности ВНГ РФ 
(следует обратить внимание, что данная зако-
нодательная формулировка, представляется 
крайне неудачной, ибо Росгвардия является 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере де-
ятельности, а не «обеспечения деятельности» 
ВНГ РФ) [4, с. 46].

По сведениям, приведенным директором 
Росгвардии В. В. Золотовым в интервью МИА 
«Сегодня»1, только за 3 года с момента созда-
ния нового федерального органа в результате 
совместной работы различных силовых струк-
тур, было нейтрализовано более 200 бандитов 
и уничтожено около 500 схронов с оружием 
и боеприпасами. Военнослужащие и сотруд-
ники войск правопорядка ежедневно сохра-
няют высокую степень надёжности антитер-
рористической защищенности, в том числе, 
при несении службы по охране обществен-
ного порядка, охране важных государствен-
ных объектов.

Заключение
Завершая рассмотрение проблемы, сле-

дует отметить, что правовое регулирование 
режима контртеррористической операции 

1 Виктор Золотов: граждане должны чувство-
вать себя в безопасности // РИА Новости. URL: https://
ria.ru/20190326/1552086940.html (дата обращения: 
20.01.2022).

в рамках политического механизма противо-
действия терроризму можно определить как 
воздействие со стороны государства приме-
няющего экстраординарные правовые сред-
ства для регламентации общественных от-
ношений, которые складываются в условиях 
противодействия проявлениям терроризма, 
связанных с выполнением задачи по обеспе-
чению безопасности, ликвидации и (или) ми-
нимизации последствий террористическо-
го акта, охраны наиболее важных интересов 
личности, общества и государства. При этом 
правовые акты, регламентирующие режим 
контртеррористической операции в полной 
мере можно отнести к такому правовому фе-
номену как чрезвычайное законодательство.

Оно является необходимым элементом 
правовых систем большинства стран ми-
ра. Главное назначение чрезвычайных зако-
нов состоит именно в том, чтобы всеми до-
пустимыми правовыми мерами обеспечить 
в кризисных ситуациях сохранение демокра-
тического режима. Чрезвычайное законода-
тельство (в том числе его антитеррористи-
ческая составляющая) по своей сути имеет 
«страховой» характер, т. е. оно должно разра-
батываться, приниматься и вступать в силу 
тогда, когда общество находится в относи-
тельно стабильной фазе своей деятельности. 
Но основные его нормы должны начинать не-
посредственно регулировать общественные 
отношения, либо после возникновения опре-
деленного юридического факта (например, 
совершения террористического акта), либо 
в условиях, когда общество достаточно далеко 
выйдет или в самое ближайшее время может 
выйти из состояния стабильности [5, с. 12]. 
Применяемые государством в условиях пра-
вового режима контртеррористической опе-
рации правовые ограничения, на наш взгляд, 
являются вполне оправданными мерами для 
преодоления возникающих угроз.

И здесь хотелось бы обратить внимание 
на еще одно немаловажное обстоятельство. 
В политическом механизме противодействия 
терроризму в соответствии с известной по-
говоркой «каждый сверчок должен знать 
свой шесток». И это не «фигура речи». То есть 
должно осуществляться четкое и «однознач-
ное» взаимодействие всех сил и средств го-
сударственных органов, участвующих в про-
ведении контртеррористических операций: 
ФСБ России, Вооруженных сил РФ (если они 
привлекаются), Росгврадии, МВД России и др. 
Привлекаемые силы и средства каждого фе-
дерального государственного органа долж-
ны заранее знать, как и какими силами они 
должны действовать [6, с. 93].
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При осуществлении контртеррористиче-
ских операций ВНГ РФ руководствуются при-
казом Росгвардии от 30.05.2019 «Об утвержде-
нии Временного наставления по применению 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации при участии в обеспечении режи-
мов чрезвычайного положения, военного 
положения, правового режима контртерро-
ристической операции». Однако, оно не в пол-
ной мере соответствует приказу ФСБ России, 
Минобороны России, МЧС России, ФСО Рос-
сии, ФСИН России, Росгвардии от 01.10.2018 
«Об утверждении Инструкции о порядке ор-
ганизации и проведения контртеррористи-
ческих операций».

Необходимо отметить, что в настоящее 
время действует и вполне успешно реализу-
ется совместный приказ Росгвардии и МВД 

России от 28 сентября 2018 г., определяю-
щий порядок организации взаимодействия 
войск с МВД России, его территориальными 
органами при выполнении задач по охране 
общественного порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности. Поэтому, по мнению 
авторов, существует насущная необходимость 
разработки и принятия межведомственного 
нормативного правового акта, устанавлива-
ющего задачи и полномочия подразделений 
каждого из государственных органов, привле-
каемых к проведению контртеррористиче-
ских операций. Именно в таком случае «каж-
дый (еще в «мирное» время) будет знать свой 
маневр», что обеспечит правильную органи-
зацию взаимодействия государственных ор-
ганов, проводящих контртеррористическую 
операцию, и реализацию прав ее участников.
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Введение
Необходимость осуществления именно 

эффективной уголовно-процессуальной де-
ятельности диктует сложившееся в насто-
ящее время неблагоприятное положение 
при расследовании и рассмотрении уголов-
ных дел. Согласно опубликованных стати-
стических данных прокуратурой за 2020 г. 
было выявлено более 5 млн нарушений, до-
пущенных сотрудниками органов дознания 
и предварительного следствия на досудебных 
стадиях процесса, в том числе 3 491 902 на-
рушения при приеме, регистрации и рассмо-
трении сообщений о преступлении и более 
полутора миллионов при производстве след-
ствия и дознания, например, было отменено 
1 809 511 постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Не лучше обстоят де-
ла и с раскрываемостью, по данным, за 2018 г., 
остались нераскрытыми 860 408 преступле-
ний, а за 2019 г. уже 915 204, а в 2020 г. нерас-
крыто уже 963 752 преступлений1.

1 Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.
ru (дата обращения: 14.10.2021).

Данная статистика красноречиво гово-
рит о том, что необходимо выявлять причи-
ны допущенных нарушений, принимать бы-
стрые и адекватные меры для их устранения 
и разрабатывать программу действий, исклю-
чающих повторение указанных нарушений 
в будущем. Такой подход свидетельствует 
о целесообразности обращения в уголовном 
судопроизводстве к такой правовой катего-
рии как эффективность и разработке меха-
низма, обеспечивающего именно эффектив-
ную уголовно-процессуальную деятельность.

Эффективность —  это свойство уголовно- 
процессуальной деятельности позволяющее 
признать её правильной, оправданной объ-
ективными обстоятельствами конкретного 
уголовного дела. Эффективность сама по себе, 
представляет созданную обществом культур-
ную ценность, взаимосвязанную с вопросами 
общей и правовой культуры, представляю-
щую собой совокупность исторически сло-
жившихся и воспринимаемых обществом пра-
вил деятельности, поведения [6]. Правовая 
культура государства определяется и соци-
альными условиями, и политическими. Чем 
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выше материальный уровень жизни людей, 
тем выше и правовая культура, которая про-
является, в частности, как в установлении 
режима законности, так и в правильном по-
нимании и реализации основных начал уго-
ловно-процессуальной деятельности. При 
этом на первое место выдвигается потреб-
ность соблюдения прав и законных интересов 
граждан, принятие справедливых решений 
и совершение обдуманных действий.

Характеризуя данное явление в рамках 
уголовного судопроизводства, следует отме-
тить, что эффективность связана с изменени-
ем характеристики обычного, устоявшегося 
порядка процесса, осуществляемого в рамках 
закона на иной, более совершенный. Эффек-
тивно действовать, это не просто выполнять 
свою работу в соответствии с инструкциями, 
указаниями либо устоявшимся порядком, это 
значить выполнять работу правильно. Опре-
деляя сущность данного явления, следует об-
ратить внимание на то, что эффективность 
не рассматривается каким-то определенным 
правилом и не являет собой правовую норму. 
Она представляет собой некую идеальную 
категорию, лежащую в основе уголовно-про-
цессуальной деятельности, причем основан-
ную как на объективных закономерностях, 
так и на субъективных подходах. Отсутствие 
устоявшихся взглядов в науке на эту право-
вую категорию, не мешает воспринимать ее 
как некую положительную характеристику 
уголовного судопроизводства в целом и со-
ставляющих её элементов (отдельных ста-
дии, отдельных следственных действий, от-
дельных решений должностных лиц и т. д.). 
Эффективность представляет собой требо-
вание наиболее общего содержания, которое 
отражает важнейшие направления и способы 
регулирования уголовно-процессуальной дея-
тельности. Деятельность будет эффективной 
в том случае, если она будет осуществляться 
своевременно с соблюдением сроков, и иных 
требований, установленных в законе. Эф-
фективная деятельность предполагает осу-
ществление ее с высоким качеством, такая 
деятельность должна быть доступна всем 
участникам процесса и лицам в ней задей-
ствованным. Она должна быть справедливой, 
объективной, экономичной, в той мере в какой 
это возможно без ущерба для качества и за-
конности ее осуществления и достаточна для 
принятия определенного решения.

Описание исследования
На осуществлении именно эффектив-

ной уголовно-процессуальной деятельно-
сти оказывают влияние множество факторов, 

которые на разных уровнях либо обеспечива-
ют эту деятельность, либо создают условия, 
препятствующие ее осуществлению. Можно 
выделить следующие уровни: научный, зако-
нодательный, правоприменительный и лич-
ностный. Предложенная дифференциация 
осуществляется исключительно в исследо-
вательских рамках и только в целях выявле-
ния влияния правовых средств определен-
ного уровня на обеспечение эффективности 
уголовно-процессуальной деятельности. Все 
указанные уровни взаимосвязаны и взаимо-
зависимы. Первые три уровня проявления 
правовых средств переходят из одного в дру-
гой, чаще всего соблюдая некоторую после-
довательность, а правоприменительный уро-
вень и личностный (субъектный) настолько 
взаимопроникают друг в друга, что неотде-
лимы, поскольку правоприменение зависит 
от того, кто, собственно, применяет нормы 
права и участвует в правоприменительной 
деятельности. Предлагаемая нами схема по-
зволяет проследить логическую последова-
тельность появления и реализации правовых 
средств, влияющих на эффективность уголов-
но-процессуальной деятельности.

В рамках каждого уровня можно выде-
лить как процессуальные, так и непроцес-
суальные факторы, оказывающие влияние 
на осуществление эффективной уголов-
но-процессуальной деятельности. К таким 
не процессуальным факторам можно отне-
сти организационные меры, обеспечиваю-
щие эффективность уголовно-процессуаль-
ной деятельности.

Под организационными мерами мы пони-
маем совокупность согласованных, внутренне 
упорядоченных процессов и решений, направ-
ленных на создание условий, благоприятству-
ющих осуществлению эффективной уголов-
но-процессуальной деятельности.

Научный уровень заключается как в це-
лом в разработке научной концепции органи-
зации эффективной уголовно-процессуальной 
деятельности, так и в разработке и приме-
нении, востребованных в практической дея-
тельности, научных достижений, их обосно-
вании и адаптации именно в процессуальной 
деятельности. Научные идеи детерминиру-
ют уголовно-процессуальную деятельность 
и те средства, которые обеспечивают ее эф-
фективность. Научное обоснование обеспе-
чило внедрение в судебную деятельность 
такого, ныне активно используемого техни-
ческого средства, как видеоконференцсвязь. 
В России она впервые стала применяться 
в Челябинском областном суде в конце 90 гг. 
прошлого века в целях обеспечения участия 
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в проверочных стадиях процесса участников 
уголовного судопроизводства, а затем рас-
пространилась на всю территорию Россий-
ской Федерации, поскольку позволяет полу-
чать в суде показания свидетелей, которые 
по уважительным причинам не могут при-
быть в зал судебного заседания. Попытки не-
которых ученых оспорить целесообразность 
применение данного коммуникационного 
средства по причинам сбоя связи, плохой слы-
шимости, видимости, невозможностью предо-
ставления подлинных документов и прочим 
обстоятельствам, не были поддержаны боль-
шинством ученых [См.: 1; 4; 10]. Верховный 
Суд РФ и Конституционный Суд РФ также за-
няли по этому вопросу единодушное мнение, 
признав использование видеоконференцсвязи 
вполне оправданным и допустимым1. Полага-
ем, что в дальнейшем применение видеокон-
ференцсвязи может быть расширено за счет 
возможности ее применения с согласия под-
судимого в суде первой инстанции по делам, 
рассматриваемым в особом порядке.

Правовое обеспечение реализации разра-
ботанной концепции организации эффектив-
ной уголовно-процессуальной деятельности, 
в первую очередь должно предусматривать 
усовершенствование законодательной базы 
как уголовно-процессуального закона, так 
и иных федеральных конституционных и фе-
деральных законов, а также ведомственных 
нормативно-правовых актов, так либо иначе 
затрагивающих уголовно-процессуальную де-
ятельность [См.: 3; 9]. В тексте Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»2, Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации»3 и в ряде других законов, встречаются 
рассогласованные с уголовно-процессуаль-
ным законом определенные правовые поло-
жения, устранение которых, безусловно, будет 
способствовать единообразному правопони-
манию, что благоприятно скажется на эффек-
тивности уголовно-процессуальной деятель-
ности. В качестве примера можно привести 
формулировки законодателя, определяющие 

1 См.: 20-летнее применение видеоконференцсвязи 
в Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://
www.supcourt.ru/press_center/news/28850/ (дата обра-
щения: 26.10.2021).

2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации : Федер. закон № 63-ФЗ от 31 мая 
2002 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_36945/ (дата обращения: 28.10.2021).

3 О прокуратуре Российской Федерации : Федер. 
закон № 2202-1 от 17.01.1992. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 
28.10.2021).

предмет надзорной деятельности прокурора 
в уголовном судопроизводстве. В статье 37 
УПК РФ сказано, что прокурор осуществляет 
«надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительного 
следствия», а в Федеральном законе «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17 янва-
ря 1992 года (в редакции от 1 июля 2021 го-
да) в статье 1 говориться, что прокуратура 
осуществляет «надзор за исполнением за-
конов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие», а в главе 3 ста-
тье 29 применимо к рассматриваемому вопро-
су, законодатель предлагает иной вариант, 
указывая, что предметом надзора является 
«…соблюдение установленного порядка разре-
шения заявлений и сообщений о совершенных 
и готовящихся преступлениях, выполнения 
оперативно-розыскных мероприятий и прове-
дения расследования, а также законность ре-
шений, принимаемых органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие».

Усовершенствование закона предполага-
ет и внесении дополнений в некоторые уже 
устоявшиеся положения, а также разработка 
новых норм, например, в концепции органи-
зации эффективной уголовно-процессуаль-
ной деятельности должно быть теоретиче-
ски обосновано предложение о закреплении 
в ст. 5 Уголовного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее —  УПК РФ) по-
нятия «эффективность», позволяющее право-
применителям осознано использовать его при 
оценке уголовно-процессуальной деятельно-
сти, в процессуальных документах и в судеб-
ных решениях.

Считаем, что на государственном уров-
не целесообразно разработать программу, 
обеспеченную достойным финансировани-
ем и охватывающую комплекс мероприятий, 
позволяющих в дальнейшем обеспечить реа-
лизацию именно эффективной уголовно-про-
цессуальной деятельности. Программа долж-
на включать обоснование целесообразности 
перехода к новым более высоким требовани-
ям, о которых говориться в концепции, предъ-
являемым к деятельности должностных лиц 
в рамках уголовного судопроизводства и сами 
мероприятия, которые позволят создать ус-
ловия для эффективной деятельности. К ним 
следует отнести, например, мероприятия, на-
правленные на повышение престижа профес-
сий, связанных с эффективной деятельностью 
по расследованию, рассмотрению и разреше-
нию уголовных дел (сотрудник прокуратуры, 
судья, следователь, дознаватель, сотрудник 
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оперативных подразделений и пр.). Это может 
быть не только финансовая защищенность, 
хотя и она не исключается, а достижение го-
сударством статуса правовое, где на первое 
место выводятся законность и правопоря-
док. Это утверждение престижа права в обще-
стве в целом и всеми возможными средствами 
и способами: правовыми, художественными, 
т. е. преодоление того правового нигилизма, 
присутствующего в обществе в настоящее 
время. Эти мероприятия, проведенные в ком-
плексе, позволят обеспечить приход в профес-
сию лиц, заинтересованных не только в эф-
фективном результате этой деятельности, 
но и в эффективности самой деятельности.

На правоприменительном уровне органи-
зационные меры, обеспечивающие эффектив-
ность уголовно-процессуальной деятельно-
сти, на наш взгляд, предполагают не только 
собственно процессуальную деятельность, 
но и надлежащее исполнение всех решений, 
принятых в рамках уголовного судопроизвод-
ства. Исполнение процессуального решения, 
принятого на любой стадии уголовного судо-
производства —  это необходимое условие дан-
ной деятельности. Именно исполнение приня-
того решения обеспечивает достижение цели 
осуществляемой деятельности. Без исполне-
ния любое решение утрачивает свое значение 
и смысл. Если это промежуточное решение, 
то его исполнение предопределяет возмож-
ность дальнейшей деятельности и получе-
ния окончательного решения. Исполнение 
окончательного решения позволяет судить 
и о достижении цели деятельности, и о ее эф-
фективности или характеризует эту деятель-
ность как осуществленную (осуществляемую) 
формально. Для уголовно-процессуальной 
деятельности стадия исполнения судебного 
решения особо важна, поскольку выполняет 
такие важные функции как обеспечение пра-
вопорядка и защиту прав и законных интере-
сов граждан. Поэтому полагаем, что деятель-
ность должностных лиц по урегулированию 
вопросов, связанных с исполнением судеб-
ных решений, принятых в рамках уголовно-
го судопроизводства, является обязательной 
стадией правоприменения. Эта деятельность 
создает условия для исполнения судебных ре-
шений, выступает гарантом возможности ре-
ализации прав осужденным и потерпевшим.

Личностный либо субъектный уровень 
предполагает, необходимость усовершенство-
вания порядка отбора лиц для замещения 
должностей, в обязанность которых входит 
непосредственное осуществление уголов-
но-процессуальной деятельности. Указанные 
лица должны допускаться до самостоятельной 

работы после прохождения определенного ис-
пытательного срока или выполнения обязан-
ностей на менее ответственных должностях, 
прохождения аттестации и положительно се-
бя зарекомендовавших, что подтверждали 
бы объективно составленные характеристи-
ки. Должна быть повышена ответственность 
лиц, рекомендующих указанных специалистов 
на эти должности. В том числе и психологов, 
которых привлекают в некоторых структурах 
для определения возможности исполнения 
вновь поступающим на службу сотрудником 
вменяемых ему обязанностей, но признать эф-
фективной данную деятельность пока нельзя.

Подготовка кадров для осуществления 
эффективной уголовно-процессуальной де-
ятельности охватывает с нашей точки зре-
ния качественную подготовку специалистов 
в высших учебных заведениях, для чего це-
лесообразно пересмотреть учебные планы 
подготовки юристов для работы в указан-
ной сфере деятельности и внести в них обо-
снованные изменения, дополнения. Считаем, 
что в приоритете должны быть не только по-
лучение практикоориентированных знаний, 
но и воспитание у студентов необходимых мо-
рально-нравственных качеств, позволяющих 
эффективно выполнять свои служебные обя-
занности. Для чего следует более тщательно 
подходить как к подбору преподавательского 
состава высших учебных заведений, подго-
тавливающих юристов для работы в право-
охранительных органах, так и к абитуриен-
там, и к студентам.

Считаем не лишним и разработку новых 
подходов к определению оценки эффективно-
сти уголовно-процессуальной деятельности, 
а равно мер поощрения за эффективно выпол-
ненную работу или мер взыскания за допу-
щенные нарушения и ошибки не позволившие 
осуществить процессуальную деятельность 
эффективно. Существующий в настоящее вре-
мя порядок определения показателей для по-
ощрения не оправдывает себя и обоснованно 
подвергается критике, как со стороны ученых, 
так и правоприменителей. Опросы следовате-
лей, дознавателей и сотрудников прокурату-
ры, выполняющих обязанности надзирающих 
за следствием и дознанием, показывают, что 
поощрения за раскрытие дела, а не за проведе-
ние эффективно следственных действий, спо-
собствуют нарушениям прав и законных инте-
ресов граждан со стороны должностных лиц [8].

Гарантиями выполнения предложен-
ных организационных мер будут,  во-первых, 
их конкретность и обоснованность;  во-вторых, 
реальность выполнения; в-третьих, возмож-
ность их корректировки с учетом обстановки 
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и ситуации, сложившейся при их реализации 
на практике.

Заключение
Обобщая данные о понятии эффектив-

ность можно определить ее как свойство 
уголовно-процессуальной деятельности по-
зволяющее признать уголовно-процессуаль-
ную деятельность правильной, оправданной 
объективными обстоятельствами конкрет-
ного уголовного дела. Эффективность пред-
ставляет собой требование наиболее общего 

содержания, которое отражает важнейшие на-
правления и способы регулирования уголовно- 
процессуальной деятельности.

Таким образом, можно прийти к выводу, 
что объединенные одним объектом, науч-
ные положения и предложения об организа-
ционных мерах по обеспечению эффективной 
уголовно-процессуальной деятельности, об-
разуют в своей совокупности целостную те-
оретическую систему, реализация которой 
позволит обеспечить эффективность уголовно- 
процессуальной деятельности.
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Введение
Физика уголовного процесса —  на первый 

взгляд может показаться, что рассматривать 
эти два явления вместе выглядит как абсурд-
ная идея. Хотя известно, что абсурд в ряде слу-
чаев выступает двигателем прогресса, а зна-
чит, отвечает за развитие научного познания. 
Наше стереотипное мышление не позволя-
ет с ходу определить точки соприкосновения 
указанных категорий для науки и практики 
правоприменения. Однако стереотипы име-
ют «срок» своего существования в нашем со-
знании, на смену им приходят новые, когда-то 
кем-то разрабатываемые как идеи. Возможно, 
это именно тот случай.

Описание проводимого исследования
Происхождение слова «физика» греческое, 

«physis» означает природа1. Во времена Ари-
стотеля (384–322 гг. до н. э.), которого можно 
считать патриархом этой науки, предметом 
исследования была совокупность всех при-
родных явлений. Поэтому уголовный процесс 
как социально-правовое явление не может 
быть от этого как-то отделен.

Термин «уголовный процесс» состоит 
из двух многозначащих слов. Согласно со-
временному пониманию слово «уголовный» 
означает —  относящийся к преступлениям. 
Происходит этого слово от старинного русско-
го слова «уголовь», которое некоторыми ав-
торами понимается как преступление, за что 
лишают головы, «головник» —  это убийца, 
преступник; Слово «процесс» происходит 
от латинских слов «procede» —  продвигать-
ся вперед и «procesus» —  последовательная 
смена стадий [5, с. 7].

И действительно, производство по уго-
ловному делу —  это непрерывное движение, 
последовательный переход его положения 
(состояния) от одной стадии к другой. Клю-
чевым здесь является слово «движение». Од-
нако никакое движение невозможно без мате-
риальных объектов, которые его определяют, 
сопровождают. Движение —  это форма суще-
ствования материальных объектов.

Результат и обсуждение
Представляется возможным в физике 

уголовного процесса выделить несколько 
относительно-самостоятельных блоков, ха-
рактеризующихся набором определенных 
элементов, отвечающих за сущностное со-
стояние уголовного дела.

1 Этимологические онлайн-словари русского языка // 
URL: https://lexicography.online/etymology/ (дата обраще-
ния: 29.12.2021).

Уголовно-процессуальные объекты 
и их свойства
Уголовно-процессуальные отношения яв-

ляются разновидностью правовых, и далее, 
социальных отношений, обязательным эле-
ментом которых выступает человек. В пра-
вовых отношениях принято выделять субъ-
ектов, наделенных совокупностью прав 
и обязанностей.

Одновременно человек может рассматри-
ваться как часть материального, а значит фи-
зического мира. Это предполагает наличие 
соответствующих свойств. Кроме того, в уго-
ловно-процессуальных отношениях могут фи-
гурировать предметы, вещества, живые ор-
ганизмы. В каком-то смысле про них можно 
говорить как об объектах.

Объекты окружающего мира —  это лю-
бые предметы, явления, процессы, которые 
могут восприниматься человеком как целое.

Каждый объект наделен именем, имеет 
свойства и параметры, характеризуется дей-
ствиями и состоянием. Свойства и параме-
тры имеют физическую природу, не учиты-
вать которую невозможно. Зная параметры, 
их пределы можно оценивать степень воз-
можного осуществления чего-либо, а значит, 
допустимого. Последнее может включать в се-
бя допустимость доказательств, но не исчер-
пываться этим.

К свойствам уголовно-процессуальных 
объектов можно отнести, например, размер, 
массу, твердость, плотность, упругость, осо-
бенности функционирования, различные спо-
собности (изменять агрегатное состояние, 
отражать определенный спектр цвета, сохра-
нять во времени свои существенные призна-
ки, изменять объем в зависимости от измене-
ния температуры, к адсорбции2, к взаимному 
смешению жидкостей и растворению в них 
твердых тел и др.).

Параметры определяют конкретное зна-
чение (показатель) свойства, степень его вы-
раженности в объекте. Количественные ха-
рактеристики свойства (размер, вес, возраст) 
принято обозначать величиной, тогда как 
качественные —  признаками.

Таким образом, параметр —  это признак 
(или величина), который характеризует объ-
ект и может иметь определенное значение.

Объекты, в том числе уголовно-процессу-
альные, могут выполнять действия как само-
стоятельно, так и под влиянием других объ-
ектов, меняя при этом свое состояние.

2 Адсорбция —  поглощение вещества из раствора или 
газа поверхностным слоем жидкости или твердого тела.
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Последовательная смена состояний на-
зывают процессом. При этом мы будем иметь 
в виду не просто смену стадий уголовного су-
допроизводства, а именно то, что указывает 
на смену состояний объекта (объектов). Со-
стояние может иметь информационную со-
ставляющую, и тогда следует выделять ин-
формационные процессы, включающие сбор, 
хранение, обработку, передачу информации.

Процессы характеризуются свойствами 
и параметрами. Движение, к примеру, опре-
деляется скоростью, продолжительностью, 
расстоянием.

Среда —  это условия существования объ-
ектов. Среда зависит от температуры, влаж-
ности, присутствия объектов живого и не-
живого мира.

Обозначенные аспекты имеют смысл рас-
сматривать применительно к уголовно-про-
цессуальным отношениям, а значит к объ-
ектам, включая, прежде всего, человека как 
участника уголовного процесса.

Так, невозможность физического присут-
ствия лица в зале суда лежит в основе приме-
нения видеоконференцсвязи. К примеру, «тер-
риториальная подсудность уголовного дела 
об осуждении гражданина за мошенничество 
с использованием своего служебного положе-
ния, в особо крупном размере, а также в злоу-
потреблении полномочиями в коммерческой 
организации, повлекшем причинение суще-
ственного вреда правам и законным интере-
сам данной организации, изменена в порядке 
ст. 35 УПК РФ, поскольку обвиняемый наста-
ивал на рассмотрении его дела в равнознач-
ном суде г. Москвы, свидетели, сам обвиняе-
мый и его защитники проживают в г. Москве, 
обвиняемый является пенсионером, затраты 
обвиняемого на авиаперелет в г. Петропав-
ловск-Камчатский не сопоставимы с его дохо-
дами, поэтому материальное положение, на-
ряду с другими обстоятельствами, в данном 
конкретном случае следует также учитывать. 
При таких обстоятельствах имелись факти-
ческие и правовые основания для изменения 
территориальной подсудности уголовного 
дела в силу ст. 35 УПК РФ. Допрос свидетелей 
путем использования системы видеоконфе-
ренцсвязи не нарушил чьих-либо прав даже 
с учетом разницы часовых поясов между ука-
занными выше городами»1.

Материальные, идеальные и цифровые 
следы в уголовном процессе
Особое внимание здесь необходимо обра-

тить на способность предметов к отражению. 

1 См.: СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 29.12.2021).

Д. И. Бедняков отмечает, что процессы отра-
жения существуют на всех ступенях развития 
материального мира [1, с. 24].

В неживой природе результатом взаимо-
действия являются следы (изменения, отпе-
чатки), понимаемые как углубление, знак, 
метка от надавливания, прикосновения, ца-
рапания, сохранившаяся, уцелевшая часть, 
остаток чего-нибудь, изменение физического, 
химического либо биологического строения 
и состава вещества.

Несколько по иному процесс отражения 
происходит в живой природе. Так, простейшие 
живые организмы не обладают способностью 
к отражению, они отличаются лишь раздра-
жимостью [3, с. 367]. Человек обладает созна-
нием. Процесс отражения у него происходит 
идеально (на уровне сознания) с помощью ре-
чи и языка и характеризуется активностью 
познающего субъекта, включением результа-
тов отражения в дальнейшую деятельность.

Предметы материального мира существу-
ют объективно, то есть независимо от нашего 
сознания. Чтобы получить какие-либо зна-
ния о предмете, человек должен воспринять 
его с помощью своих органов чувств, пере-
работать в сознании и сформировать образ-
но-знаковую информационную модель дан-
ного предмета. Только после этого предмет 
получит субъективное выражение в фор-
ме знаний человека, сведений, информации. 
Иными словами, человек является произво-
дителем информации и без него невозможно 
ее возникновение. Такая мысль поддержива-
ется профессором М. П. Поляковым [7, с. 149].

Среда влияет на объект. Любое взаимо-
действие объектов между собой и со средой 
предполагает отражение и оставляет следы 
материальные (на любых объектах), идеаль-
ные (в сознании), цифровые (на электронных 
носителях информации).

Цифровые следы представляют собой 
«результат действий человека или автома-
тизированной системы, воплощенные, как 
правило, в текстовой или мультимедийной 
форме и пригодные к трансформации в дока-
зательства по уголовным делам. Например, 
констатируется, что при расследовании по-
лучения взятки следователем часто фикси-
ровались электронные следы, указывающие 
на подготовительные действия преступника 
(предварительная договоренность о встре-
чах взяткодателя с взяткополучателем, со-
гласие на участие в качестве посредника при 
передаче-получении взятки), так как преступ-
ное общение между взяткодателем и взятко-
получателем было не при личном контакте, 
а при использовании средств компьютерной 
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техники, мобильных устройств, когда инфор-
мационный обмен осуществлялся с помощью 
SMS-сообщений, сообщений в мессенджерах, 
электронных писем и фиксация факта переда-
чи-получения взятки также была на электрон-
ных информационных носителях» [10, с. 71].

Уголовно-процессуальные объекты могут 
быть представлены как физические тела, под-
чиняющиеся законам механики, электродина-
мики и других выделяемых разделов физики 
как науки. Как уже отмечалось, многообра-
зие материальных тел в уголовном процес-
се с учетом наличия жизни и уровнем разви-
тия можно представить в виде трех основных 
видов: люди; живые организмы; предметы 
и вещества.

Данная классификация подчеркива-
ет дифференциацию уровней организации, 
что определяет специфику характера отра-
жения физических сигналов окружающего 
мира. Все указанные объекты имеют про-
тяженность, занимают определенное место 
в пространстве, располагаются конкретным 
воспринимаемым образом, могут быть за-
действованы для осуществления уголовно-
го судопроизводства.

Пространство и время в уголовном  
процессе
В настоящее время уместно говорить о ре-

альном и виртуальном мире, а также допол-
ненной реальности.

При этом материалистическое восприя-
тие мира позволяет рассматривать осталь-
ные условия как реальные.

Материалистическое понимание окружа-
ющего мира лежит в основе науки диалектики. 
Такая позиция, казалось бы, должна полно-
стью исключать применение различного рода 
суеверий, народных примет, гаданий, обрядов 
в уголовном процессе. Кроме того, согласно 
п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания потерпевше-
го, свидетеля, основанные на догадках, пред-
положениях, слухе, а также показания сви-
детеля, который не может указать источник 
своей осведомленности, признаются недопу-
стимыми доказательствами. Однако на прак-
тике гадалки, экстрасенсы, маги и т. п. все же 
привлекаются и, как правило, в оперативно- 
розыскных целях [8]. Оперативно-розыскное 
законодательство не содержит прямого запре-
та на использование указанных нетрадицион-
ных средств получения информации, вместе 
с тем, имеет смысл придерживаться некото-
рых ограничений в их применении [6, с. 175].

Уголовное судопроизводство осуществля-
ется в материальном мире, в котором действу-
ют физические законы. Неотъемлемыми ка-
тегориями физики являются пространство 

и время. Для уголовного процесса они име-
ют особое значение, так как позволяют осу-
ществлять производство процессуальных 
действий. Некоторые материальные сторо-
ны окружающего мира мы часто не замечаем, 
но это не мешает им образовывать необходи-
мые условия созидательной или разруши-
тельной деятельности.

Пространство характеризуется трех-
мерностью, однородностью и изотропно-
стью. Время одномерно и однородно.

Трехмерность пространства можно объ-
яснить тем, что каждое тело имеет три из-
мерения: длину, высоту и ширину. Любую 
точку пространства можно задать тремя 
числовыми параметрами —  это и координа-
ты (в материамике) и степени свободы (в фи-
зике). Способность человека воспринимать 
окружающий мир в трех измерения проис-
ходит посредством органов чувств и назы-
вается восприятие глубины. Однородность 
пространства предполагает одинаковость 
его свойств во всех его точках. Все физиче-
ские явления при создании одинаковых ус-
ловий в разных местах пространства проте-
кают одинаково, что позволяет повторять 
эксперименты, ставить опыты, демонстри-
ровать навыки и умения, как во время рас-
следования преступления, так и в судебном 
заседании. Изотропность пространства от-
вечает за одинаковость его свойств во всех 
направлениях и распространяется на случаи, 
когда поворот осуществляется в замкнутой 
физической системе, которая воспринимает-
ся как целое.

Одномерность времени позволяет утвер-
ждать, что любое событие, отраженное в со-
знании, всегда можно связать с двумя со-
бытиями, одно из которых предшествовало 
данному, а другое —  наступает после него. 
Для описания этого достаточно одного из-
мерения, одной координаты. Однородность 
времени означает равенство всех моментов 
времени в замкнутой системе, то есть в оди-
наковых условиях будут все явления прохо-
дить одинаково.

В ч. 1 ст. 67 Конституции РФ установлено, 
что территория Российской Федерации вклю-
чает в себя территории ее субъектов, внутрен-
ние воды и территориальное море, воздушное 
пространство над ними. Для целей установле-
ния территориальных пределов государства 
международное право и национальное зако-
нодательство выработали конструкцию «со-
став территории государства». М. В. Гончаров 
обращает внимание на необходимость тол-
кования конституционной нормы о составе 
территории Российской Федерации с учетом 
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«физико-географического опредмечивания го-
сударства». По мнению данного автора, «тер-
ритория государства —  пространство право-
вого характера, имеющее в качестве пределов 
физическую среду…» [4, с. 35].

Физические условия проведения процес-
суальных действий являются своего рода ма-
териальной гарантией стабильного произ-
водства по уголовному делу. Материальность 
уголовного процесса связана с их сущностным 
пониманием. При этом сущность явления мо-
жет определяться как некое начало, природа, 
наиболее значимая субстанция, определяю-
щая построение системы.

Место и время совершения преступле-
ния имеют значение как обстоятельства, 
подлежащие установлению по каждому уго-
ловному делу. Очевидные, привычные вещи 
применительно к преступлениям, совершае-
мым с использованием сети «Интернет» ме-
няют наше представление об этом. После-
довательность действий может отражаться 
во временных параметрах, в которые мо-
гут вноситься изменения. Местом совер-
шения преступления —  задача может быть 
сложной и даже невозможной, так как злоу-
мышленник может находиться не террито-
рии одного государства, последствия могут 
наступать —  в другом.

Время совершения преступления «в сфе-
ре компьютерной информации признается 
время окончания общественно опасного дея-
ния независимо от времени наступления по-
следствий. Оно устанавливается практически 
всегда: в большинстве случаев —  с точностью 
до минуты, реже —  до одного часа, очень ред-
ко —  до конкретного дня. Это происходит бла-
годаря автоматической регистрации наибо-
лее значимых операций и фиксации событий, 
связанных с обработкой компьютерной ин-
формации. Эти обстоятельства устанавли-
ваются процессуальным путем, например, 
при осмотре документированной компью-
терной информации, содержащейся в памя-
ти компьютерных устройств преступника, 

потерпевшего и иных: контрольно-кассовой 
техники (платежных и торговых терминалов, 
банкоматов, бимчекеров, контрольно-кассо-
вых машин), видеорегистраторов, автомати-
зированных систем видеонаблюдения, кон-
троля доступа, учета соединений абонентов 
в сети электросвязи» [9, с. 29].

О виртуализации и дополненной реаль-
ности в уголовном судопроизводстве уже се-
годня можно говорить в рамках видеомоде-
лирования как технологии, используемой для 
визуализации информации об обстоятель-
ствах, подлежащих установлению, или инте-
ресующем событии в видеографичекой форме 
[11, с. 13, 103–119].

Заключение
Не умаляя значение существующих по-

зиций в науке по отношению к сущностным 
характеристикам уголовного процесса, пред-
ставляется важным отстаивать именно мате-
риалистическое его понимание и рассматри-
вать используемые средства его обеспечения 
в условиях их физического состояния. В отсут-
ствие физического уровня, невозможно гово-
рить ни о каком другом направлении в науке, 
так как без материи не существует бытия. Вме-
сте с тем, в настоящее время реальность бытия 
определяется только посредством его воспри-
ятия сознанием человека. Вне сознания мира 
нет. По крайней мере, учеными пока не дока-
зано его существование в отрыве от сознания.

Вывод
Физика уголовного процесса просматри-

вается в трех аспектах: уголовно-процессу-
альные объекты и их свойства; пространство 
и время в уголовном судопроизводстве; мате-
риальные, идеальные и цифровые следы в уго-
ловном процессе. При этом важно выработать 
некие правовые, технические и физические 
стандарты, которые характерны для своего 
времени. В любом случае, даже при смене об-
щей парадигмы люди не должны терять чув-
ство защищенности и доступности правосудия.
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Аннотация. В статье анализируются вопросы повышения эффективности и доступности 
уголовного судопроизводствапосредством использования систем с искусственным интеллек-
том. Автором рассматриваются вопросы цифровизации уголовного процесса в зарубежных 
странах, анализируются различные подходы к применению алгоритмов в уголовно-процес-
суальной деятельности. Изучается опыт США, где алгоритмы используются при принятии 
судебных решений об избрании меры пресечения, размере наказания и других. Автор иссле-
дует проблемы, возникающие при применении искусственного интеллекта для соверше-
ния юридически значимых действий, рассматривает позицию Совета Европы по данному 
вопросу, определяющую необходимость ограничения пределов использования алгоритмов 
в судопроизводстве. В качестве примера разумного подхода к применению искусственного 
интеллекта изучается опыт Республики Казахстан, проводящей интенсивную цифровизацию 
уголовного судопроизводства, однако поручающей искусственному интеллекту сервисные 
функции, повышающие качество и доступность правосудия. Автор полагает, что внедрение 
в российское досудебное производство технологий искусственного интеллекта необходимо 
начинать с прикладных программ. Анализируются варианты использования чат-ботов для 
сопровождения приема заявления о преступлении и предоставления заявителю информа-
ции о ходе проверки заявления, разъяснению его прав в ходе досудебного производства. 
Предлагается использование алгоритмов для автоматического распределения уголовных 
дел между следственными органами и следователями, что существенно снизит корруп-
ционные риски, соответственно повысит объективность расследования. В статье также 
анализируется возможность получения показаний участников уголовного судопроизвод-
ства в ходе их взаимодействия с искусственным интеллектом, приводятся данные научных 
исследований, подтверждающие эффективность такого взаимодействия. Автор полагает, 
что взаимодействие с искусственным интеллектом позволит исключить психологическое 
воздействие на допрашиваемого, а также может создать для него максимально комфорт-
ную среду, обеспечивающую полное восстановление информации, воспринятой им в связи 
с совершенным преступлением.

Ключевые слова: искусственный интеллект, досудебное производство, цифровизация 
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Abstract. The article analyzes the issues of increasing the efficiency and accessibility of criminal 
proceedings through the use of artificial intelligence systems. The author examines the issues 
of digitalization of the criminal process in foreign countries, analyzes various approaches to the 
use of algorithms in criminal procedural activities. The experience of the USA is being studied, 
where algorithms are used in making court decisions on the election of a preventive measure, 
the amount of punishment and others. The author explores the problems that arise when using 
artificial intelligence to perform legally significant actions, considers the position of the Council 
of Europe on this issue, which determines the need to limit the limits of the use of algorithms in 
legal proceedings. As an example of a reasonable approach to the use of artificial intelligence, we 
study the experience of the Republic of Kazakhstan, which conducts intensive digitalization of 
criminal proceedings, but entrusts artificial intelligence with service functions that improve the 
quality and accessibility of justice. The author believes that the introduction of artificial intelligence 
technologies into Russian pre-trial proceedings should begin with application programs. As an 
example, the options for using chatbots to accompany the receipt of a criminal complaint and 
provide the applicant with information about the verification of the application, explaining his rights 
during pre-trial proceedings are considered. It is proposed to use algorithms for the automatic 
distribution of criminal cases between investigative bodies and investigators, which will significantly 
reduce corruption risks and, accordingly, increase the objectivity of the investigation. The article 
also analyzes the possibility of obtaining the testimony of participants in criminal proceedings 
during their interaction with artificial intelligence, provides scientific research data confirming the 
effectiveness of such interaction. The author believes that interaction with artificial intelligence 
will eliminate the psychological impact on the interrogated, and can also create for him the most 
comfortable environment, providing full recovery of information perceived by him in connection 
with the crime committed.
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Введение
Технологии искусственного интеллекта 

все чаще используются правоохранительны-
ми органами. Наиболее распространенным 
способом является их применение для охраны 
общественного порядка. Так, с 2020 г. в камеры 
видеонаблюдения г. Москвы интегрирована 
система распознавания лиц, которая до 10 раз 
увеличила скорость обработки полицией ви-
деоархива, и помогла найти 50 % преступни-
ков, находившихся в розыске несколько лет. 
Аналогичные технологии используются в Ки-
тае, Сингапуре и ряде других стран. условиях 
повсеместной компьютеризации неизбежной 
является модернизация системы осущест-
вления правосудия, в том числе досудебно-
го производства. Эффективное обеспечение 

прав и свобод граждан в информационном 
обществе невозможно без применения инфор-
мационных технологий и искусственного ин-
теллекта, которые могут создать комфорт-
ную цифровую среду для лиц, пострадавших 
от преступления, а также незаинтересован-
ных участников уголовного процесса, что 
повысит эффективность досудебных проце-
дур, и увеличит доверие граждан к органам 
расследования.

Описание исследования
Применение искусственного интеллек-

та в уголовно-процессуальной деятельности 
широко используется в Соединенных Шта-
тах Америки. При этом, алгоритмам поруча-
ются не только вспомогательные функции, 
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но и принятие юридически значимых ре-
шений. Повсеместной практикой является 
применение алгоритмов для определения 
возможности повторного совершения престу-
пления. На основании выводов искусственно-
го интеллекта судья назначает более строгое 
наказание, избирает меру пресечения, связан-
ную с лишением свободы, определяет возмож-
ность освобождения под залог.

Программа учитывает все возможные ста-
тистические факторы, информацию о которых 
можно получить из дела, и помогает опреде-
лить, может ли обвиняемый скрыться от суда 
и представляет ли он опасность для общества. 
Алгоритм рассматривает 49 характеристик 
совершенного преступления (например, свя-
занных с оружием), и 15 характеристик обви-
няемого (например, пол, возраст, предыдущие 
аресты). Считается, что применения компью-
терного алгоритма существенно повышает 
объективность принимаемого решения и ис-
ключает человеческую предвзятость [1].

Тем не менее, проведенные исследова-
ния показывают, что при создании алгорит-
ма он нагружается ценностной ориентацией 
разработчика, например, определяет подо-
зреваемых с темным цветом кожи как более 
склонных к совершению повторных престу-
плений [2]. Соответственно, передача ком-
пьютеру права на принятие окончательного 
решения может привести как к дискримина-
ции, таки к попыткам решить с помощью ал-
горитмов сиюминутные политические зада-
чи (уменьшение или увеличение количества 
заключенных, уменьшение рецидивной пре-
ступности и т. д.).

В этой связи, 4 декабря 2018 г. Совет Евро-
пы принял Европейскую этическую Хартию 
CEPEJ об использовании искусственного ин-
теллекта в судебных системах и их окружаю-
щей среде. В данном документе указывается 
на повышенную ответственность при внедре-
нии алгоритмов в правосудие, а также недо-
пустимость передачи искусственному интел-
лекту окончательного решения1.

Кроме очевидных этических проблем, 
полной автоматизации правосудия мешает 
необходимость радикального изменения уго-
ловно-процессуального законодательства, 
что невозможно осуществить в сжатые сро-
ки. При этом, существенно повысить качество 
и эффективность досудебного производства 

1 Европейская этическая хартия CEPEJ об исполь-
зовании искусственного интеллекта (ИИ) в судебных 
системах и их среде от 4 декабря 2018. URL: https://
rm.coe.int/presentation-note-en-for-publication-4-december-
2018/16808f699d (дата обращения: 31.08.2021).

возможно без коренного слома существующей 
системы, используя искусственный интеллект 
в качестве сервисной функции.

Это направление представляется наи-
более перспективным и имеющим реальные 
шансы на реализацию.

Прежде всего необходимо предусмотреть 
возможность подачи заявления в полицию 
онлайн через специализированный электрон-
ный сервис. Здесь целесообразно использо-
вать положительный опыт Республики Ка-
захстан, где организован специальный портал 
Qamqor (qamqor.gov.kz) с правовыми сервиса-
ми. Сервис подачи заявления о преступлении 
состоит из 5 шагов —  авторизации, выбора 
органа уголовного преследования, указания 
личных данных, описания самой жалобы и по-
лучения уведомления о состоянии заявле-
ния [3]. Авторизация заявителя предусмотре-
на через электронный цифровой портал либо 
номер мобильного телефона. Полагаем, что 
сейчас уже можно добавить идентификацию 
по биометрическим данным, широко распро-
странённую в банковском секторе.

Практический интерес представляет 
опыт Казахстана и в части осуществления 
досудебного производства как бумажном, 
так и в электронном формате. Выбор форма-
та производится лицом, осуществляющим 
производство по делу. В случае невозможно-
сти дальнейшего ведения уголовного судо-
производства в электронном формате осу-
ществляется переход на бумажный формат. 
Эта идея легко реализуема и не требует су-
щественных материальных затрат, поскольку 
в большинстве правоохранительных органов 
уже имеется СЭД (система электронного до-
кументооборота), которая в настоящее вре-
мя используется для служебной переписки.

Кроме того, для исключения коррупци-
онной составляющей, при распределении 
уголовных дел между следователями целе-
сообразно использовать системы случайной 
выборки для распределения уголовных дел 
на основе специализации и загруженности 
судей. Уже сейчас такие системы успешно ис-
пользуются для распределения дел в судах, 
а также для выбора защитника по назначению.

При взаимодействии с потерпевшими 
можно использовать чат-боты, которые при 
наличии запроса уведомят его о принятых 
решениях, разъяснят порядок действий в ча-
сто встречающихся ситуациях, а также права 
и обязанности. Это поможет потерпевшему 
находиться в курсе проводимого расследова-
ния, а также реализовать свои права в полном 
объеме без дополнительных материальных 
и временных затрат.
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Возможно использование искусствен-
ного интеллекта и для повышения качества 
следственных действий. При производстве 
допросов могут применяться дополненная 
и виртуальная реальность, что существен-
но повысит качество показаний. Кроме того, 
проведенные исследования показывают, что 
получение показаний путем взаимодействия 
с виртуальным персонажем снижает напря-
женность участников, создает ощущение бес-
пристрастности [4]. Для повышения доверия 
возможно изменение формы и дизайна вир-
туального персонажа.

При этом максимальный эффект имеет 
общение с виртуальным персонажем в форме 
офицера полиции. 67.2 % респондентов отме-
тили, что это позволяет им чувствовать себя 
защищенными. Имеются данные о том, что ис-
пользование искусственного интеллекта в ка-
честве дознавателя при допросе обвиняемых 
предотвращает проявление предвзятости и от-
каз от сотрудничества, минимизирует риск 
ложного признания. Установление сотрудни-
чества может быть обусловлено программи-
руемым сходством. Для этого при разработке 
алгоритма необходимо запланировать способ-
ность имитировать расовое, этническое и/или 
культурное сходство с подозреваемым. Вир-
туальный персонаж должен быть разработан 
таким образом, чтобы он мог вызывать и пе-
редавать социальные чувства, поскольку вос-
приятие большинства людей выходит за рамки 
физической интерпретации [5]. Человек, по-
страдавший от преступления, сможет дове-
рять искусственному интеллекту только в том 
случае, если он будет демонстрировать эмоции. 
В этом случае искусственный интеллект может 
не только получить необходимую информацию, 
но и оказать моральную поддержку.

Лица, имеющие интеллектуальные нару-
шения, при проведении допроса офицером по-
лиции имеют высокие риски ложного призна-
ния вины в совершении преступления. Допрос 

методу по методу Рейда «предназначен для 
того, чтобы вызвать определенные поведен-
ческие (вербальные, невербальные и пара-
лингвистические) реакции», с целью устано-
вить, правдивы или лживы подозреваемые [6]. 
Дефицит интеллекта и адаптивных функций 
делает указанных лиц чрезмерно внушаемы-
ми, и ведет к ложному признанию. К наиболее 
уязвимым группам относятся молодежь, лица 
с психологическими расстройства (например, 
аутизм, гиперактивность) [7]. Применение 
искусственного интеллекта при первичных 
допросах подозреваемых может защитить 
их от ложных показаний. При этом алгоритм 
может быть разработан с использованием ма-
шинного обучения, без вмешательства чело-
века, что исключит обвинения в предвзято-
сти. Искусственный интеллект сможет точно 
установить невербальные признака лжи, к ко-
торым относятся определенные движения 
кистей, пальцев, ног и ступней. Система тех-
нического зрения, использующая как высоко-
уровневые, так и низкоуровневые визуальные 
функции, значительно лучше предсказывает 
обман по сравнению с людьми [8].

Выводы
Вышеуказанные средства позволяют вы-

вести на совершенно иной качественный уро-
вень взаимодействие органов расследования 
и участников уголовного процесса. Внедрение 
цифровых технологий для обеспечения сер-
висных и вспомогательных функций не из-
меняет порядка досудебного производства, 
но существенно повышает его эффективность 
и доступность.

Несомненно, применение искусствен-
ного интеллекта при производстве досудеб-
ных процедур влечет появление определен-
ных факторов риска. Однако международный 
опыт использования таких систем демонстри-
рует возможность выявления таких рисков 
и их успешного преодоления.
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Аннотация. В современных условиях законодательная база должна способствовать адекват-
ному и своевременному реагированию на новейшие вызовы и угрозы, в том числе и кибер-
терроризму. В настоящее время, как в отечественной юридической науке, так и зарубежной, 
существует не столь уж большое количество исследований, посвященных понятийному 
аппарату в сфере кибертерроризма при том, что само возникновение терминологии свя-
занной с кибертеррором относится еще к 1980-м годам. В настоящее время многими экс-
пертами отмечается отсутствие четко сформулированного понятия рассматриваемого вида 
преступления, что в свою очередь обуславливает множество законодательных пробелов 
по борьбе с кибертерроризмом в ряде мировых держав. И это совершенно понятно, поскольку 
кибертерроризм стал досконально изучаться только в условиях начала нового тысячелетия. 
Сегодня существенное и тормозящее значение в сфере международного сотрудничества 
в сфере противодействия кибертерроризму, происходит из-за не в доставочной степени 
понимание рядом стран всей значимости рассматриваемых вопросов. Вследствие этого 
в некоторых государствах до настоящего времени не разработаны законодательные основы 
противодействия кибертерроризму. В этой связи, в настоящее время, исследование пробле-
матики основных подход законодательных основ в сфере кибертерроризма, как в нашей 
стране, так и за рубежом приобретает особую актуальность, как для юридической науки, 
так и правоприменительной практики. Обозначенные проблемные вопросы актуализируют 
важность и потребность проведения такого исследования, и последующего переосмысления, 
как зарубежного, так и отечественного понятийного аппарата, в сфере противодействия 
кибертерроризму, а также разработке предложений в сфере нормотворческой деятельности 
по борьбе с кибертеррором.

Ключевые слова: терроризм, кибертерроризм, информационная безопасность, информаци-
онное пространство, экспертные рекомендации, законодательные пробелы, международное 
сотрудничество, правовое регулирование, понятийный аппарат
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is completely understandable, since cyber terrorism began to be thoroughly studied only at the 
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at present, the study of the problems of the main approach of the legislative framework in the field 
of cyberterrorism, both in our country and abroad, becomes especially relevant, both for legal 
science and law enforcement practice. The identified problematic issues actualize the importance 
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Введение
В настоящее время терроризм признан 

одной из серьезнейших угроз глобальной ми-
ровой безопасности. Терроризм является од-
ной из главных проблем современного мира, 
его предупреждение все больше становится 
важнейшей из сфер сотрудничества в между-
народных отношениях в XXI столетия [6, с. 75]. 
Поэтому проблематика борьбы с терроризмом 
и соответственно с кибертерроризмом, ши-
роко исследуется многими отечественными 
и зарубежными специалистами.

Уже на протяжении нескольких лет 
различные террористические группы про-
являют свою активность, технические 
и финансовые средства для проведения 
крупномасштабных операций в киберпро-
странстве. Кибератаки террористов, которые 

приводят к прерыванию работы различных 
государственных систем, в первую очередь 
направлены на то, чтобы произвести силь-
ное впечатление на государство и общество, 
и способствовать дальнейшей радикализации 
отдельных слоев граждан, которая в послед-
ствии приводит к возросшим террористиче-
ским актам.

Существенная опасность кибертерро-
ризма обуславливается, как масштабом его 
пагубного воздействия, так и ежегодно воз-
растающим количеством совершаемых рас-
сматриваемых противоправных деяний. При 
этом важно подчеркнуть о том, что официаль-
ные статистические данные в силу высокой 
латентности киберпреступности, не могут 
отражать реальное положение дел в рассма-
триваемой сфере. В том числе, важнейшей 
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и основополагающей проблемой остается от-
сутствие специально закрепленного в меж-
дународных правовых актах понятий, кибер-
терроризм, киберпреступности и ее основных 
признаков. По этой причине за последние 
20 лет нового тысячелетия ряд государств 
разработали собственные подходы, регулиру-
ющие уголовную ответственность за кибер-
преступность. К примеру, уголовное законода-
тельство некоторых стран, рассматриваемые 
преступления выделяет, как отдельные со-
ставы преступления, а других, как квалифи-
цированные или специальные по отношению 
к общим составам преступлений. При этом, 
в рекомендациях экспертов ООН под кибер-
преступления подпадают любые противо-
правные действия, совершаемые при помощи 
компьютерных систем, либо сетей, в рамках 
компьютерных систем, либо сетей, против 
компьютерных систем [3, с. 24].

Материалы и методы
В качестве объекта исследования вы-

ступили общественные отношения, которые 
складываются относительно правовой регла-
ментации противоправных деяний в сфере 
кибертерроризма. Предметом исследования 
выступили международно-правовые акты, 
законодательство Российской Федерации 
и ряда иностранных государств, регулиру-
ющее отношения в сфере кибертерроризма, 
материалы экспертно-аналитических отче-
тов в области информационной безопасности, 
специальная литература и Интернет-ресурсы, 
освещающие различные проблемы противо-
действия кибертерроризму. В качестве цели 
исследования явилось изучение понятийного 
аппарата в сфере противодействия кибертер-
роризму и разработка обоснованных предло-
жений по его совершенствованию. Методоло-
гическую основу данной работы составили, 
применяемые для проведения исследования 
общенаучные методы, в том числе формаль-
ной логики, анализа, синтеза и диалектиче-
ский; частнонаучные методы, среди которых 
сравнительно-правовой, логико-юридический, 
анализа документов, системно-структурный.

Обсуждение проблемы
В современной зарубежной юридической 

науке, как и среди отечественных правоведов 
прочно утвердилась теория, подтверждающая 
общественную опасность кибертеррора, кото-
рая доказывает, что современными достиже-
ниями в области науки и техники способству-
ют увеличению вероятности использования 
кибертехнологий в качестве основного сред-
ства при проведении актов кибертерроризма. 

Кроме того, зарубежными экспертами убеди-
тельно доказано, что возрастающие изощрен-
ные акты кибертеррористов в дальнейшем 
могут приводить к реальным возможным на-
рушениям «нормального функционирования 
критически важных государственных объек-
тов, среди которых ядерные реакторы, биоло-
гические и химические лаборатории и др., что 
в итоге приведет к неисчислимому количеству 
жертв среди мирного населения» [15, p. 307].

В одной из фундаментальных работ 
«Cyber warfare and cyber terrorism» зарубеж-
ных исследователей кибертерроризма Ле-
ха Янчевского, доцента факультета инфор-
мационных наук и управления операциями 
университета Окленда, имеющего более чем 
тридцатипятилетний опыт работы в области 
информационных технологий и доктора фи-
лософии в области информационных систем 
Эндрю М. Коларика, председателя Новозе-
ландского форума по информационной без-
опасности, члена Новозеландского компью-
терного общества и секретаря Технического 
комитета IFIPs по безопасности и защите в си-
стемах обработки информации (ТК-11) име-
ющего более чем двадцатипятилетний опыт 
использования компьютерных информацион-
ных систем, рассматривается кибертерроризм 
и связанные с ним проблемы. В указанной ра-
боте коллектив авторов подробно обсудил ос-
новные целевые объекты кибертеррористов, 
особенности их внешнего проникновения, от-
правные точки при планировании и для под-
готовки к кибератакам, а также проблемные 
вопросы совершенствования систем безопас-
ности по противодействию кибертерроризма. 
Кроме того, авторами даны рекомендации 
о том, как бороться с кибератаками и сделан 
обзор основных определений кибертеррориз-
ма, в результате которых им дается собствен-
ное определение рассматриваемого феномена. 
Под кибертерроризмом ими понимаются по-
литически мотивированные атаки, которые 
совершают субнациональные группы, либо 
тайные агенты, или же определенные инди-
виды в отношении телекоммуникационных 
информационных систем, компьютерных ин-
формационных данных и программ, в резуль-
тате чего подвергаются насилию нонкомба-
танты [13, p. 14].

Авторское определение кибертерроризма 
сделанное Лехой Янчевским и Эндрю М. Кола-
риком отличается от ряда других дефиниций, 
поскольку в нем содержатся два ключевых 
компонента, которые помогают отграничить 
проявления кибертерроризма от иных про-
тивоправных форм и видов киберпреступ-
ности, а именно: обязательным наличием 
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доказанной мотивации, имеющей политиче-
скую основу и желанием, связанным с осу-
ществлением насильственных действий в от-
ношении нонкомбатантов.

Анализ «Словаря терроризма» —  одной 
из крупнейших зарубежных справочных ра-
бот в области териологии (новое научное на-
правление, исследующее терроризм с точки 
зрения особого социального феномена, его 
сущность, тенденции, формы, цели причины, 
отдельные проявления и др.) которая опре-
деляет и описывает большинство аспектов 
терроризма, освещает такие вопросы, как де-
ятельность террористических организаций, 
виды терроризма, меры по борьбе с террориз-
мом, историю терроризма и др., в том числе 
содержит множество определений с исполь-
зованием примеров со всего мира [16, p. 61]. 
Это издание автора Такры Джона Ричарда —  
широко известного исследователя в области 
противодействия терроризма, в частности 
по работе, подготовленной им в 1980-х гг. под 
названием «Энциклопедия терроризма и по-
литического насилия» [14, p. 92], определяет 
кибертерроризм, как вид преступного пося-
гательства, к которому с каждым годом все 
чаще будут прибегать кибертеррористы. Так-
же автором делается акцент на то, что моти-
вация для совершения актов террора имеет 
политический характер.

Мириам Данн Кавелти —  заместитель 
по исследованиям и преподаванию Цюрих-
ского Центра исследований в области безо-
пасности (CSS), в настоящее время работаю-
щая над проектом, анализирующим политику 
угроз в киберпространстве, в одной из своих 
работ по кибертерроризму «Кибервойна: кон-
цепция, статус-кво и ограничения», определя-
ет кибертерроризм, в качестве незаконного 
нападения, осуществляемого негосударствен-
ными субъектами на компьютеры, сети и ин-
формацию, содержащуюся в них, для запуги-
вания правительств, либо населения, в целях 
достижения определенных задач1. Мириам 
Данн Кавелти, полагает, что кибератаку сле-
дует квалифицировать, как акт кибертерро-
ризма, если ее последствия спровоцировали 
физическое насилие в отношении граждан 
или собственности, а также способствовали 
появлению страха относительно возможно-
сти осуществления указанных последствий.

Необходимо отметить, что в последнее 
десятилетие кибер-инциденты, связанные 

1 См.: Myriam Dunn Cavelty. Cyberwar: concept, status 
quo, and limitations [Electronic resource] / Center for 
Security Studies (CSS), ETH Zurich. Access mode: URL: www.
sta.ethz.ch (дата обращения: 15.12.2021).

с кибератаками террористов, стали более 
дорогостоящими, более разрушительными 
и во многих случаях более политическими, 
параллельно с этим появляется новый массив 
теоретически обоснованных исследований. 
Так, в частности, по мнению американского 
исследователя, кибертерроризма К. Уилсо-
на под кибертерроризмом следует понимать 
«использование компьютерной техники в ка-
честве оружия международными или нацио-
нальными группами, или тайными агентами, 
которые политически мотивированы и могут 
нанести, либо угрожают нанесением ущерба, 
в целях влияния на население или правитель-
ства для решения политических вопросов»2.

Также, нельзя не сказать о том, что за-
рубежные исследователи рассматриваемо-
го вида террористической угрозы, описывая 
понятие кибертерроризма и его различных 
проявлений, часто акцентируют внима-
ние на идеологических, пропагандистских 
и абстрактно- теоретических особенностях 
его составляющих. Решая данную проблему 
Верховным судом США были даны разъясне-
ния по всем из перечисленных выше терми-
нов, и кроме того в принятом в 2001 г. «Зако-
не о патриотизме США 2001» —  USA Patriot Act 
of 2001, который был принят после террори-
стических актов в Нью-Йорке и Вашингто-
не, 11 сентября 2001 г., содержится трактовка 
раскрывающая понятие кибертерроризма3.

В Российской Федерации дефиниция «ки-
бертерроризм» в настоящее время не получи-
ла легального закрепления несмотря на то, 
что относительно ее содержания многие годы 
не утихают споры между юристами, теорети-
ками, практиками, а также всеми остальны-
ми специалистами, исследующими вопросы 
борьбы с кибертерроризмом. По мнению ряда 
отечественных экспертов, «признавать акта-
ми кибертерроризма необходимо лишь такие 
действия, когда их разрушительный характер 
можно связать напрямую с использованием 
программного обеспечения и компьютерных 
технологий» [9, с. 81]. Сегодня отдельные оте-
чественные исследователи предлагают счи-
тать кибертерроризм «составной частью ин-
формационного терроризма» [7, с. 183], при 
этом «ряд специалистов об информационном 

2 См.: Clay W. Computer Attack and Cyberterrorism 
(Vulnerabilities and Policy Issues for Congress) [Electronic 
resource] / Federation of American Scientists. URL: http://
www.fas.org/sgp/crs/terror/index. htm (дата обращения: 
15.12.2021).

3 См.: USA Patriot Act of 2001 URL: https://www.sec.
gov/about/offices/ocie/aml/patriotact2001.pdf (дата обра-
щения: 15.12.2021).
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терроризме рассуждают, как об одном из ви-
дов проявлений терроризма» [8, с. 123]. Од-
нако многие специалисты рассматривают 
кибертерроризм, как отдельный вид пре-
ступного деяния, при этом указывая на то, 
что проявления кибертерроризма необходимо 
квалифицировать, как применение информа-
ционных телекоммуникационных систем для 
осуществления актов терроризма [2, с. 542].

При всем многообразии подходов к ана-
лизируемой проблематике, следует отметить, 
что большинство представителей отечествен-
ной юридической науки обладают сходны-
ми позициями по рассматриваемой пробле-
ме, и под проявлениями «кибертерроризма 
понимают действия, выражающиеся в пред-
намеренных, политически мотивированных 
атаках на информационные данные, обраба-
тываемые компьютерной системой, представ-
ляющие повышенную опасность для жизни 
и здоровья людей, либо связанные с насту-
плением иного тяжкого последствия, если 
данные деяния были совершены в целях на-
рушения общественной безопасности, запу-
гивания общественности, либо для провока-
ции военных конфликтов» [11, с. 8]. При этом 
важно подчеркнуть, что о том, что не всех уче-
ных устраивает подобное видение кибертер-
роризма, некоторые из исследователей обла-
дают собственной точкой зрения на данную 
проблему и полагают, что под данным явле-
нием следует рассматривать совокупность 
противоправных деяний, которые могут быть 
связаны с угрозами безопасности, личности, 
общества и государства, деятельностью в от-
ношении материальных объектов, искажени-
ем объективной информации, для получения 
преимущества в целях решения различных 
задачи, при помощи использования разноо-
бразных средств в сфере программного обе-
спечения в киберпространстве [1, с. 53].

Кроме того, некоторые специалисты под 
кибертерроризмом понимают оказание воз-
действия на компьютерные системы, про-
граммы, сети, а также информацию, которая 
обрабатывается ими в киберпространстве, 
в целях подготовки или проведения актов ки-
бертерроризма [4, с. 19]. Отдельным специ-
алистам «кибертерроризм представляется 
комплексной акцией, выражающейся в пред-
намеренной политической атаке на инфор-
мационное пространство, обрабатываемое 
при помощи компьютеров и компьютерных 
систем» [12, с. 105].

Необходимо отметить, что рядом отече-
ственных исследователей, оперирующих де-
финицией кибертерроризма, как правило под-
разумевается совершением исключительно 

террористических атак только отдельными 
кибертеррористами или группами [5, с. 11]. 
По мнению автора, такое понимание кибер-
терроризма с методологических позиций 
не может быть верным. При этом важно от-
метить, что основные реальные угрозы объ-
ектам критически важной инфраструкту-
ре ведущих зарубежных держав, наносили 
не только отдельные террористические груп-
пы, а в том числе и специально подготовлен-
ные информационно и материально обеспе-
ченные специализированные организации 
[10, с. 77].

Пути решения проблемы
Анализируя вышесказанное важно под-

черкнуть, что вне всякого сомнения, угрозы, 
связанные с кибертерроризмом будут толь-
ко нарастать и усиливаться, как и развитие 
самих информтехнологий. А поскольку ки-
бертерроризм несет в себе вред не только об-
ществу и гражданам отдельных государств, 
а в том числе и всему мировому сообществу, 
все большее значение начинают приобретать 
вопросы эффективного международного со-
трудничества в сфере борьбы с кибертерро-
ризмом. При этом нельзя не отметить, что 
ряд стран накопили большой положитель-
ный опыт и значительно продвинулись в рас-
сматриваемой сфере. Их совместные усилия 
могли бы способствовать обеспечению дости-
жения глобальной международной безопас-
ности. Однако, немаловажное значение для 
оптимизации осуществления международ-
ного сотрудничества по противодействию 
кибертерроризму должно отводиться обяза-
тельному участию в этой деятельности все-
го мирового сообщества, так как рассматри-
ваемое явление носит транснациональный 
характер. В этой связи понятие кибертерро-
ризма должно быть закреплено международ-
ным законодательством. Поскольку крайне 
сложно противодействовать кибертеррориз-
му силами одного государства, важно консо-
лидировать усилия не только на националь-
ных, но и на межгосударственных уровнях, 
посредством разработки и внедрения межго-
сударственных правил поведения в кибер-
пространстве. Возможно даже создать над-
национальные институты, регулирующие 
киберпространство и глобальную сеть Ин-
тернет, предварительно изучив и проработав 
вопросы правого регулирования борьбы с ки-
бертерроризмом на международном уровне.

В конечном счете, эту проблему нель-
зя рассматривать исключительно на уров-
не о одной страны и на основе упрощенных 
терминов. Киберпространство 2020-х гг. это 
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динамичная и сложная экосистема связей, 
и таким же должно быть и правовое регули-
рование по осуществлению ее безопасности. 
Совместная международная правотворческая 
работа в сфере борьбы с кибертерроризмом 
требует доверительных отношений между 
правительствами зарубежных стран, чтобы 
создать многополярную сеть сотрудничества 
между всеми сторонами, а не просто набор 
двумерных связей. Это позволит обеспечить 
более широкий спектр правовых оснований 
в сфере противодействия угрозам междуна-
родному кибертерроризму и станет важной 
вехой достижения взаимовыгодного между-
народного сотрудничества.

Также в дальнейшем необходимо про-
должать развивать международный диалог 
по рассматриваемой проблеме на различных 
форумах в рамках международного сотрудни-
чества в борьбе с кибертерроризмом. Только 
в этом случае международному сообществу 
удастся проработать вопрос о создании си-
стемы по координации и взаимодействия всех 
служб, отвечающих за борьбу с кибертерро-
ризмом, как на внутригосударственном, так 
и международном уровнях. Только реализа-
ция указанных положений сможет в полной 
мере способствовать успешному и эффектив-
ному международному сотрудничеству в сфе-
ре борьбы с кибертерроризмом.

Так, например, в информационном про-
странстве террористические преступления 
могут совершаться, как отдельными лицами, 
так и организованными террористическими 
преступными группами, и сообществами. По-
этому в отношении организованной терро-
ристической киберпреступности могут быть 
применены международные договоры, на-
правленные на противодействие в целом ор-
ганизованных преступных групп, в том числе 
положения Конвенции ООН против трансна-
циональной организованной преступности 
2000 г.1 Однако при этом было бы логично 
разграничить деятельность организован-
ных террористических преступных групп 

1 См.: Конвенция против транснациональной 
организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 
15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном засе-
дании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. 
от 15.11.2000) URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_121543/ (дата обращения: 15.12.2021).

и сообществ, которые совершают киберпре-
ступления, и тех, которые проявляют себя 
в иной сфере преступных посягательств, при 
этом использующих телекоммуникацион-
ные сети.

Таким образом, в настоящее время пра-
вовое регулирование противодействия ки-
бертерроризму требует своего дальнейшего 
совершенствования, для обеспечения пол-
ной информационной безопасности госу-
дарственных структур и общества. Помимо 
законодательного определения самого яв-
ления кибертерроризма, также необходимо 
совершенствовать ряд законодательных ак-
тов, а также отдельных правовых норм, чтобы 
эффективно противодействовать кибертер-
роризму, поскольку пока что данный процесс 
нельзя признать в достаточной степени со-
вершенным. Кроме того, возможные масшта-
бы причинения вреда кибертеррористами 
и санкции за совершенные ими противоправ-
ные деяния должны быть соизмеримы и со-
ответствовать друг другу.

Заключение
Завершая рассмотрение проблематики 

понятийному аппарату в сфере кибертерро-
ризма, которая основана на исследовании 
точек зрения отечественных и зарубежных 
ученых, в том числе и по вопросам содержа-
тельной части дефиниции кибертерроризма, 
необходимо отметить, что как в нашей стра-
не, так и зарубежном, законодательное закре-
пление понятия кибертерроризма на сегод-
няшний день осуществили не во всех странах, 
и это не смотря на то, что кибертерроризм 
на сегодняшний день представляет из се-
бя, пожалуй, самую значимую и глобальную 
проблему современности. Также, важно от-
метить, что несмотря на то, что в мире ки-
бертерроризм с каждым годом продолжает 
«набирать обороты», до сих пор отсутствует 
определяющее его единое общепринятое по-
нятие. В дальнейшем необходимо стремиться 
к тому, чтобы межгосударственное взаимо-
действие по противодействию кибертерро-
ризму выстраивалось с учетом необходимых 
правовых основ. Роль в координации данной 
деятельности необходимо предоставить ООН, 
и в ее рамках также следует принять специ-
альные резолюции по различным аспектам 
борьбы с кибертеррором.
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Аннотация. Уголовно-правовая характеристика общественной опасности является осно-
вообразующим признаком, необходимым для квалификации противоправности деяния. 
Процесс совершения международных финансовых операций, является неотъемлемой частью 
нормального функционирования экономических процессов, как на территории Российской 
Федерации, так и за её пределами. Однако, существующие формы государственного контроля 
и правового регулирования внешнеэкономических финансовых потоков являются не в пол-
ной мере совершенными, что позволяет заинтересованным лицам выводить значительные 
доли капитала в теневой сектор экономики. Данная статья посвящена уголовно-правовому 
анализу современного состояния общественной опасности преступлений, возникающих 
в процессе осуществления внешнеэкономических финансовых операций, направленных 
на вывод денежных средств из юрисдикции Российской Федерации, дана оценка совре-
менного состояния уголовно-правовой нормы и перспективы её развития. Проводится 
исследование уникальной формы социально-экономических отношений, возникающих 
в среде теневых финансовых потоков, которые в силу своей специфики являются наиболее 
подверженными противоправному воздействию. Продемонстрирована негативная динамика 
экономических и криминологических показателей, рассмотрена характеристика обществен-
ных отношений, возникающих в процессе совершения международных переводов денежных 
средств на счета нерезидентов, а также личность преступника. Отмечен особый признак 
общественной опасности, выраженный в групповом характере данной противоправной 
деятельности, который обуславливается высокой организованностью и запутанностью 
схем по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации.

Ключевые слова: общественная опасность, внешнеэкономическая деятельность, офшор-
ная юрисдикция, вывод денежных средств за рубеж, нерезидент, личность преступника, 
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criminal law and the prospects for its development. The study addresses the subject of a unique 
form of socio-economic relations arising in the environment of shadow financial flows, which, due 
to their specificity, are the most susceptible to illegal influences. The research demonstrates the 
negative dynamics of economic and criminological indicators. The article considers the characteristic 
features of social relations arising in the process of making international transfers of funds to the 
accounts of non-residents. This study advances our understanding of personality of criminal. The 
author focuses on a special sign of social danger, which expressed in the group nature of this illegal 
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Введение
Офшоризация экономической системы 

Российской Федерации, в последнее время, 
приобретает неизмеримые и неконтроли-
руемые масштабы. Современное обострение 
проблем, связанных с увеличением оттока 
денежных средств в теневой сектор, указы-
вают на отсутствие уверенности субъектов 
предпринимательства в стабильности эко-
номики нашего государства. Кроме того, по-
казателем ослабевающего инвестиционного 
престижа экономического сектора, является 
учреждение представителями крупных ком-
мерческих организаций дочерних предприя-
тий за пределами нашего государства, в зо-
нах с пониженной ставкой налогообложения. 
Возникающая угроза экономической безо-
пасности, самым непосредственным образом, 

затрагивает общественные отношения меж-
ду резидентами и нерезидентами, в процес-
се совершения незаконных, международных 
валютно-денежных операций, направленных 
на вывод денежных средств из юрисдикции 
Российской Федерации.

Однако принимаемые государством меры 
реагирования, направленные на деофшориза-
цию экономики, не в полной мере соответству-
ют действительности. Недостаточная прора-
ботка нормативно-правовой базы, отсутствие 
практического опыта применения положе-
ний действующего законодательства, при ква-
лификации преступлений данной категории, 
неполнота сбора доказательственной базы, 
выраженная в отсутствии определенного си-
стемного подхода к тактике действий, явля-
ются тем материалом, который представляет 
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особый интерес для ученых-правоведов и на-
уки уголовного права. Актуальность проведе-
ния научных исследований, в данной области 
правоотношений, направлена на проработку 
предложений по совершенствованию законо-
дательства, что позволит внести определен-
ность в нормативно-правовые акты и прак-
тику применения норм права.

Общественная опасность преступления —  
широко обсуждаемая и постоянно интересу-
ющая ученых категория уголовного права. 
Общественная опасность деяния есть обяза-
тельный нормативно-оценочный материаль-
ный признак преступления. Поэтому любой 
закон или правоприменительный акт, в ко-
тором то или иное деяние криминализуется, 
т. е. объявляется преступлением в процессе 
его уголовно-правовой оценки, должен оце-
ниваться по содержанию в нем нормативно 
определенного признака общественной опас-
ности на основе действующего закона и в со-
ответствии с ним [3, с. 121].

Описание исследования  
и обсуждение результатов
Становление и развитие охраняемой уго-

ловным законом правовой нормы, представ-
ленной положениями ст. 193.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее —  УК РФ), 
а также формирование общественной опас-
ности данного деяния, прошли с достаточ-
но хаотичной амплитудой. Исторически сло-
жившаяся взаимосвязь деятельности органов 
государственной власти, контролирующих 
и регулирующих органов, в области законного 
импорта/экспорта отечественной и иностран-
ной валюты, определяет условия формирова-
ния уголовно-правового регулирования фи-
нансовых потоков.

Степень общественной опасности, совер-
шения незаконных международных валютно- 
денежных операций, не были в достаточной 
степени приоритетны для законодателя, в свя-
зи с чем, данные правоотношения не всегда 
закреплялись в нормах уголовного права. 
На протяжении всего исторического периода, 
затрагивающего этапы становления уголов-
ного законодательства, наблюдается непосле-
довательное развитие института уголовной 
ответственности, за незаконный вывоз валют-
ных ценностей за рубеж. В ходе этого процесса 
сначала регулируется сама возможность такого 
вывоза, затем вывоз запрещается полностью 
или частично, либо разрешается определен-
ное количество, либо снимаются все запреты, 
причем эти запреты достаточно нестабильны.

Возрастающая общественная значи-
мость объекта уголовно-правовой охраны, 

обуславливается принятием в 2013 г. ст. 193.1 
УК РФ. Реакция органов государственной вла-
сти, по признанию и модернизации институ-
та правоотношений, в области внешнеэко-
номической деятельности, выделяет новый 
атрибутивный признак, связанный с противо-
правностью деяния. Предоставление в органы 
валютного контроля документов, содержащих 
заведомо ложные сведения, о целях и назна-
чении переводов денежных средств на счета 
нерезидентов, является его основополагаю-
щим критерием.

Юридическая природа данных обще-
ственных отношений, базируется на возрас-
тающих объемах оттока капитала из юрис-
дикции Российской Федерации. Денежные 
средства, по фиктивным договорам, поступа-
ют на счета подконтрольных формально-ле-
гитимных организаций, имеющих признаки 
«технических компаний». После обналичива-
ния в оффшорных юрисдикциях, теневые по-
токи денежных масс вливаются в экономику 
иностранных государств, питая и развивая 
их. Данный оценочный критерий, является 
одним из наиболее важных показателей, кото-
рый должен являться сигналом, и оказывать 
непосредственное влияние на ужесточение 
положений и норм уголовного законодатель-
ства Российской Федерации.

Криминализация и декриминализация кон-
кретных составов преступления зависит от тех 
институциональных ценностей, которые позво-
ляют законодателю определять их содержание 
и иерархию. Так, Конституционный Суд РФ от-
метил, что, устанавливая преступность тех или 
иных общественно опасных деяний и их нака-
зуемость, федеральный законодатель должен 
учитывать значимость охраняемых законом 
ценностей, на которые они посягают, и суще-
ственность причиняемого ими вреда [2, с. 101]. 
Кроме того определяемый уголовным законом 
характер общественной опасности преступле-
ния зависит от установленных признаков его 
состава. А степень общественной опасности 
преступления устанавливается судом, в зави-
симости от конкретных обстоятельств соде-
янного, в частности от характера и размера на-
ступивших последствий, способа совершения, 
ролях и соучастии, вида умысла, обстоятельств 
смягчающих или отягчающих наказание1.

Финансовые преступления обладают по-
вышенной общественной опасностью. Это об-
условлено тем, что их составы содержат как 

1 О практике назначения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания : Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2016. № 2.
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основной, так и дополнительный объект, ко-
торым признаются безопасность государства 
и интересы государственной власти: при со-
вершении любого финансового преступления 
ущерб причиняется экономическим интере-
сам государства как публичного образова-
ния и управомоченной стороне финансового 
правоотношения [6, с. 117]. Кроме того коли-
чественные показатели выражаются и в ста-
тистических сведениях Центрального банка 
Российской Федерации. Объемы вывода де-
нежных средств за рубеж в банковском секто-
ре в 2020 г. составил 53 млрд рублей, всего же 
с 2014 г. по настоящее время выведено более 
1800 млрд рублей1. И это только официальные 
статистические сведения, которые свидетель-
ствуют о колоссальных объемах денежных 
средств, не поступивших в экономику Россий-
ской Федерации.

Экономическая система России, является 
одним из важнейших секторов социального 
механизма, основополагающие начала пра-
вового регулирования которого, закрепле-
ны в основном законе государства —  Консти-
туции Российской Федерации. В связи с чем 
особая значимость данного объекта обще-
ственных отношений, выражается в рамках 
уголовно-правовой доктрины государства, 
политика которого, призвана обеспечить ре-
ализацию провозглашенных в Конституции 
основных принципов экономической деятель-
ности, в том числе, путем воздействия через 
нормы уголовного законодательства.

Согласно ст. 57 Конституции РФ: «Каждый 
обязан платить законно установленные нало-
ги и сборы»2. Налоговые отчисления являются 
основным источником формирования Бюдже-
та Российской Федерации, состояние и размер 
которого, определяет уровень социального 
благополучия населения в государственных 
масштабах. Неправомерный вывод денежных 
средств, за пределы государственной юрис-
дикции, напрямую сопряжен с налоговыми 
составами преступлений, и тем самым, бла-
годаря законодательно сформулированным 
квалифицирующим признакам, образует со-
вокупность составов преступлений.

Однако, в общественном правосозна-
нии, как в обыденном, так и в научном, нет 

1 Официальный сайт Банка России. URL: https://
www.cbr.ru/counteraction_m_ter/ (дата обращения: 
20.09.2021).

2 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 15.09.2021).

адекватной оценки экономических отноше-
ний, и соответственно четкого представления 
о пределах государственного вмешательства 
в хозяйственную сферу, в т. ч. и вмешатель-
ства с использованием уголовно-правовых 
средств. С одной стороны, экономика вос-
принимается исключительно как заражен-
ная криминалом социальная деятельность, 
с другой же стороны, экономические престу-
пления не рассматриваются как действитель-
но опасные для общества деяния. В этом пла-
не специалисты говорят о наличии феномена 
безразличного, индифферентного отноше-
ния общества к экономической преступно-
сти и экономическим делинквентам [7, с. 84].

Важным направлением совершенствова-
ния уголовного законодательства Российской 
Федерации является его гуманизация, о чем 
свидетельствует значительное количество 
реализованных в последние годы законода-
тельных инициатив, предусматривающих 
декриминализацию отдельных уголовно- 
наказуемых деяний, расширение сферы при-
менения административной преюдиции, за-
крепление новых оснований освобождения 
от уголовной ответственности, что оказывает 
позитивное влияние на все сферы обществен-
ной жизни, включая предпринимательскую 
и иную экономическую деятельность3. Данная 
законодательная инициатива была предпри-
нята Верховным Судом Российской Федерации, 
с целью декриминализации определенных со-
ставов уголовно-наказуемых деяний, в том 
числе экономического характера, подпадаю-
щих под категорию ответственности в форме 
уголовного проступка. Дифференцирование 
законодателем уголовно-правовой ответ-
ственности, в форме проступка, затрагивают 
ч. 1, 2 ст. 193.1 УК РФ. В соответствии с новой 
регламентацией, лицо впервые совершившее 
данное противоправное деяние, фактически 
освобождается от уголовного преследования.

Однако, в данном проекте не отмечено, 
что за нарушение норм валютного законода-
тельства Российской Федерации, и актов ор-
ганов валютного регулирования, предусмо-
трена административная ответственность 
в соответствии со ст. 15.25 КоАП РФ. Если дан-
ная инициатива и призвана проводить де-
криминализацию ч. 1 ст. 193 УК РФ, в целях 
минимизации нагрузки на уголовный закон, 

3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением понятия уго-
ловного проступка: проект Федерального закона Россий-
ской Федерации № 111219-7 // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 10.09.2021).
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то действующую административно- правовую 
норму можно было бы дополнить соответству-
ющей частью статьи, либо ввести ряд измене-
ний, затрагивающих недостоверность сведе-
ний, которые послужили основанием перевода 
денежных средств за пределы Российской Фе-
дерации. Кроме того, является не в полной ме-
ре обоснованной и декриминализация в фор-
ме уголовного проступка ч. 2-й ст. 193.1 УК РФ, 
ввиду того, что одним из определяющих ко-
личественных критериев, является крупный 
размер валютных операций, превышающий 
девять миллионов рублей в течении годово-
го периода.

Представляется, что данные показатели 
самым непосредственным образом влияют 
на степень общественной опасности совер-
шаемого преступления, которая может изме-
няться в зависимости от времени его соверше-
ния. Ущерб является стоимостным критерием 
как отмечает С. И. Мурзаков. Автор пишет, что 
стоимостный критерий преступности деяний 
представляет собой относительно —  или аб-
солютно-определенный, указанный в законе 
прямым или косвенным образом и измеряе-
мый в денежном выражении количествен-
ный показатель, служащий основанием для 
отграничения преступного деяния от непре-
ступного поведения, для формулирования 
квалифицированных, особо квалифицирован-
ных и привилегированных составов престу-
плений, необходимый для определения сте-
пени общественной опасности преступления 
конкретного вида и дифференциации ответ-
ственности [1, с. 176].

Кроме того, в основе признаков, квалифи-
цирующих преступление, как и любых других 
признаков состава преступления, лежат кон-
кретные обстоятельства совершенного пре-
ступления. При этом каждый признак обо-
значает не одну, а целую группу возможных 
обстоятельств, то есть совершение преступле-
ния как факт и как процесс характеризуется 
множеством обстоятельств [4, с. 116].

Совершение преступлений, связанных 
с незаконными международными валютно-де-
нежными операциями одним лицом, и без 
использования реквизитов подконтрольно-
го юридического лица —  практически не-
возможно. Данные критерии охватываются 
положениями ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, и являют-
ся основообразующими признаками самой 
природы неправомерного вывода денежных 
средств из государственной юрисдикции. Сво-
еобразная реализация законодателем процес-
са гуманизации уголовного законодатель-
ства выразилась в положениях ч. 1 ст. 193.1 
УК РФ, что не соответствует нарастающим 

количественным показателям, которые уси-
ливают влияние на степень общественной 
опасности данного противоправного деяния.

Выводы
Одним из практических аспектов, влияю-

щих на формирования высокой степени обще-
ственной опасности, является формирование 
доказательственной базы, на стадии пред-
варительного расследования, преступлений 
данной категории, которое относится к слож-
но-доказуемым составам. Поверхностное изу-
чение материалов доследственной проверки, 
непонимание, и как следствие, отрицание су-
ти инкриминируемого деяния, дает подозре-
ваемому своеобразную возможность —  ма-
нипулировать ходом расследования события 
преступления, тем самым оказывая косвенное 
влияние на данный процесс. В большинстве 
случаев, оценивая перспективу развития собы-
тий, подозреваемый, тактически выстраивает 
свою линию защиты таким образом, что ухо-
дит от ответственности по более тяжкой части 
статьи, тем самым давая возможность органу 
предварительного расследования «быстрее» 
и «качественнее» закончить расследование 
уголовного дела, и направить его в суд, для 
рассмотрения по существу, либо вовсе прекра-
тить, за отсутствием состава преступления.

Сущностная характеристика обществен-
ной опасности данного вида преступлений, 
выражается у субъекта деяния в обладании 
им специальными навыками и знаниями, вы-
соким уровнем интеллекта и эрудиции, по-
зволяет подозреваемому продолжительное 
время находиться вне поля зрения правоох-
ранительных органов, и как следствие, избе-
гать уголовного преследования. Отсутствие 
реального наказания, для лиц данной уголов-
но-правовой категории, способствует росту 
преступности в сфере внешнеэкономической 
деятельности. Субъект преступления харак-
теризуется, наличием специальных знаний 
в области юриспруденции, обладает навы-
ками ведения бухгалтерского учета, свобод-
но владеет несколькими языками, кроме то-
го, осведомлен о некоторых методах работы, 
и тактике проведения мероприятий правоох-
ранительными и контролирующими органа-
ми по данному направлению деятельности. 
Образованность, грамотность, начитанность, 
коммуникабельность, широкий круг общения, 
наличие деловых связей, и иные сопутству-
ющие качества, присущие законопослушно-
му гражданину, затуманивают действитель-
ность —  идеализируя сущность преступника 
в глазах общества, тем самым повышая сте-
пень общественной опасности.
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Совершение конкретного преступления 
во второй раз и последующие разы свиде-
тельствует о формировании у лица устойчи-
вой направленности на преступное поведе-
ние, определенную «профессионализацию» 
лица, выработку мастерства совершения кон-
кретного преступления, накопления опыта 
такой деятельности. Кроме этого, указанное 
свидетельствует еще и о нежелании лица ис-
правиться. При таких условиях опасность 
личности преступника для общества, безус-
ловно, растет. Имея вышеупомянутые знания, 
умения и навыки, лицо более эффективно го-
товится к совершению преступления, выби-
рает более эффективные методы и средства 
совершения преступления и т. п., и тем самым 
быстрее и легче достигает преступного ре-
зультата, более опасными, как правило, ста-
новятся и последствия совершенного престу-
пления [4, с. 117].

Противоправная деятельность лиц, на-
правленная на вывод денежных средств 
из юрисдикции Российской Федерации, носит 
высокоорганизованный характер. Вовлечение 
в состав участников организованной преступ-
ной группы большого количества лиц, распре-
деление ролей и долей участия, привлечение 
к преступной деятельности представителей 
государственных, контролирующих и право-
охранительных структур, формирует особо 
опасный вид организованной преступной де-
ятельности в составе преступного сообщества 
(организации). Общественная опасность пре-
ступной группы, как коллективного субъекта 
деятельности, состоит в ее способности усили-
вать общественную опасность прежде всего са-
мого преступления. Практика показывает, что 
подавляющее число преступных групп стре-
мится к расширению функций их участников, 
а следовательно, к возрастанию общественной 
опасности самих преступных групп [5, с. 479]. 
Кроме того, зачастую, в данную деятельность 
вовлекаются рядовые участники, которые даже 
не осведомлены о характере и целях осущест-
вляемых ими действий, что также подчеркива-
ет высокую степень общественной опасности.

Вопрос регламентации обстоятельств со-
вершения преступления в качестве квалифи-
цирующих признаков, дифференцирующих 
уголовную ответственность, является слож-
ным и многоаспектным. Данное направле-
ние требует постоянного внимания со сторо-
ны представителей науки уголовного права, 
правоприменителей и законодателей. Только 
в таком случае возможна адекватная, спра-
ведливая и объективная оценка как самих 
преступлений, так и обстоятельств их совер-
шения, а также лиц, их совершающих [4, с. 119].

Заключение
Представляется, что в настоящее время 

у населения нашего государства формируется 
недостоверное осознание величины и масшта-
бов общественной опасности преступлений, 
связанных с совершением финансовых опера-
ций. Принимаемые государством меры, по уго-
ловно-правовому регулированию финансовых 
потоков, свидетельствуют о их чрезмерной 
мягкости, что не в достаточной мере отра-
жает степень реальной угрозы незаконных 
международных валютно-денежных опера-
ций, которая им в действительности присуща. 
Подавляющее большинство граждан, профес-
сиональная деятельность которых не связа-
на с внешнеэкономической деятельностью, 
не может отличить реальные сделки от про-
тивоправных. Кроме того, предусмотренные 
уголовным законом, возможности освобожде-
ния от уголовной ответственности, подозре-
ваемых в совершении экономических престу-
плений, а также противоправных действий, 
связанных с совершением незаконных меж-
дународных финансовых операций, по пере-
числению денежных средств на счета нере-
зидентов, негативным образом отражаются 
на предупреждении, профилактике и рассле-
довании экономических преступлений, и тем 
самым способствуют распространению эко-
номической преступности, как на территории 
Российской Федерации, так и за её пределами.

Указанные выше обстоятельства, харак-
теризующие высокий уровень и степень обще-
ственной опасности, оказывают значительное 
влияние на основные социальные институты 
нашего государства. Высокий уровень латент-
ности противоправных деяний, связанных 
с совершением незаконных финансовых опе-
раций, направленных на вывод значительных 
объемов денежных средств из юрисдикции 
Российской Федерации, несет в себе угрозу де-
стабилизации экономики нашего государства, 
и как следствие снижение качества уровня 
жизни населения. Все это указывает на необ-
ходимость более детального подхода к разра-
ботке положений и норм уголовного законо-
дательства, эффективность которого, должна 
найти свое отражение в практическом приме-
нений. Дальнейшее исследование норм уго-
ловного права, и смежных нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих международные 
валютно-денежные операций, обеспечит по-
нимание высокой степени общественной опас-
ности данной категории преступлений.

В связи с чем и возникает научный инте-
рес, к составу преступления предусмотрен-
ного ст. 193.1 УК РФ, его более глубокому и де-
тальному изучению, с целью практической 
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реализации полученных инновационных до-
стижений. Ключевая, и в тоже время, оценоч-
ная категория, общественной опасности про-
тивоправных деяний, направленных на вывод 
денежных средств, по фиктивным основаниям, 
за рубеж, должна быть проработана на основе 
практического опыта правоохранительных 
и контролирующих органов. В результате че-
го, полученные сведения, будут являться тем 
эмпирическим материалом, той основой, для 
проведения фундаментального анализа, в рам-
ках научных исследований. Проработка и из-
учение данного вопроса, позволит в полной 

мере сформировать весомость, и силу выра-
женности общественной опасности престу-
плений данной категории, а также установить 
оптимальное соотношение видов и сроков на-
значения наказания. Таким образом, изучение 
современного практического опыта, позво-
лит сформировать конкретные предложения 
по совершенствованию и модернизации дей-
ствующего законодательства, регулирующего 
правоотношения, связанные с совершением не-
законных международных валютно-денежных 
операций, направленных на вывод денежных 
средств из юрисдикции Российской Федерации.
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Аннотация. Автор проводит исследование современного состояния правового регулирования 
стадии подготовки к судебному заседанию. Установив дефекты правовой регламентации 
процессуальной деятельности, он ставит цель выработать рекомендации по их устранению. 
Им установлены причины сложности достижения поставленной цели. Возникновение 
причин и их формирование имеет длительный исторический период. Отсутствие учёта 
данного фактора отдаляет перспективу создания последовательного, непротиворечивого, 
без пробельного правового регулирования стадии на современном этапе. Не устранив при-
чины историко-правового характера сложно обеспечить справедливую процедуру судебной 
деятельности на основе состязательных начал. В предложенной статье предпринята оче-
редная попытка научного поиска по обнаружению этапов развития процессуального права, 
на которых можно установить причины, до настоящего времени, оказывающее влияние 
на современное процессуальное право.

В названном аспекте историко-правовой метод является важным методологическим сред-
ством научного поиска. Одновременно с названным автор использует формально юриди-
ческий и сравнительно-правовой методы.

Полученные результаты исследования в статье представлены в логической последователь-
ности. Следование логике научного поиска позволили автору получить результаты, акту-
альные для их использования в последующих исследованиях; раскрыть преемственность 
правовых традиций Российского законодателя; высказать предположения о тенденциях 
дальнейшего развития уголовно-процессуального права.
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Abstract. The author conducts a study of the current state of legal regulation of the stage 
of preparation for the court session. Having identified shortcomings in the legal regulation of 
procedural activities, he seeks to develop recommendations for their elimination. The reasons of 
difficulties in achieving the set goal are revealed. The emergence of causes and their formation has 
a long historical period. The lack of consideration of this factor pushes back the prospect of creating 
a consistent, gap-free legal regulation at the present stage. Without eliminating historical and legal 
reasons, it is difficult to ensure a fair judicial procedure based on the principles of competition. In the 
proposed article, another attempt of scientific search is made to identify the stages of development 
of procedural law, on the basis of which it is possible to establish the reasons that have influenced 
modern procedural law today.

In this aspect, the historical and legal method is an important methodological means of scientific 
research. Simultaneously with the above, the author uses formal legal and comparative legal methods.

The obtained research results are presented in the article in a logical sequence. Following the logic of 
scientific research allowed the author to obtain results relevant for their use in subsequent studies; 
to identify the continuity of the legal traditions of the Russian legislator; to make assumptions about 
the trends of further development of criminal procedure law.
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Введение
Анализ правовой регламентации деятель-

ности суда по уголовному делу, поступивше-
му в суд со стадий досудебного производства 
на стадию подготовки материалов к судебному 
заседанию, позволяет выявить его (законода-
тельства) существенные недостатки. Наблюда-
ются фрагментарность, коллизионность, несо-
гласованность правовых норм. Столь серьёзные 
дефекты права создают опасность появления 
риска неконституционного применения норм, 
а следовательно, нарушения прав и законных 
интересов участников процесса на этой ста-
дии. Глубокое изучение причин такого поло-
жения приводит к более фундаментальному 
заключению. Причины заключаются не только 
в ошибках юридико- технического характера.

Автор статьи считает, что первичным фак-
тором влияния на современное состояние пра-
вового регулирования является отсутствие 
концептуального подхода к разрешению це-
лого блока взаимосвязанных и неразрешён-
ных правовых проблем научного характера. 

Сказанное относится в первую очередь к от-
сутствию понимания о соотношении функ-
ции правосудия и контрольной функции суда 
на этом этапе. Так же отсутствует у законо-
дателя определённость в решении проблем-
ного вопроса, в каких пределах суд должен 
осуществлять контрольную функцию над 
поступившими к нему материалами уголов-
ного дела. Где та черта, переход за которую 
контрольную функцию переводит в разряд 
доминирования над функцией отправления 
правосудия, создаёт риск потери объективно-
сти при разрешении уголовного дела в даль-
нейшем на стадии судебного разбирательства. 
Названные обстоятельства явились причиной 
научного интереса автора к правовым пробле-
мам стадии подготовки материалов к судеб-
ному заседанию и мотивировали исследовать 
историю проблематики.

Материалы и методы
Концептуальный подход в разрешении 

названных проблем системного характера 
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подразумевает использование обоснован-
ной методологической базы исследования. 
Данное исследование базируется на приме-
нении историко- правового метода. Знания 
о прошлом уголовном процессе, и в частности, 
об этапе действий суда по подготовке мате-
риалов к судебному заседанию помогают по-
лучить ответ на вопрос, почему на современ-
ном этапе действует именно такая, а не иная 
модель производства по уголовному делу; 
во многом объясняют существующее право-
вое регулирование судебной деятельности; 
позволяют обнаружить причины и факторы, 
оказывающие непосредственное или опосре-
дованное воздействие на правотворческий 
процесс законодателя. Знания об особенно-
стях исторического развития права, специфи-
ки современной правовой действительности 
в вопросах состязательности на стадии подго-
товки к судебному заседанию создают условия 
для реализации прогностической функции —  
установить наиболее вероятные направле-
ния дальнейшего развития права и среди них 
определить наиболее эффективные.

В работе используется формально-юри-
дический метод. С помощью названного ме-
тодологического средства исследуются со-
держание правовых норм Уставов уголовного 
судопроизводства 1864 г., регулирующих ста-
дию, предшествующую судебному заседанию, 
оценивается юридическая техника; даётся 
толкование правоприменительной практики.

Результаты исследования
Доказано, что уголовное судопроизвод-

ство, предшествовавшее принятию  УУС 
в 1864 г., не может быть положено в основу ре-
шений задач данного исследования (действия 
принципов состязательности и справедливо-
сти на первой судебной стадии). Причиной 
такого суждения является вывод, подтверж-
дённый научными исследованиями истории 
становления судебной власти в России, осу-
ществленными как специалистами дорево-
люционной России [1, с. 6–11; 2], так и совет-
скими [3], и современными исследователями 
[4; 5]. Предшествовавший принятию УУС исто-
рический период учёные определяют как пер-
воначальный этап зарождения судебной вла-
сти в России.

В исследованиях учёных этот период 
определяется различным количеством этапов. 
В последнем исследовании предложено этот 
период делить на пять этапов. Этап IX–XI ве-
ка —  издание и применение свода законов 
«Русской правды» на территории Киевской 
Руси; этап XIII–XV веков связан с развитием су-
дебных органов Московского княжества; этап 

действия «Законов великого князя Иоанна Ва-
сильевича» —  Судебник 1497 г.; этап XVI–XVII 
(действие судебника 1550 г.): наряду с общими 
судами учреждены суды сословные, вотчин-
ные, церковные, а также принятое в 1649 году 
Соборное уложение, продолжившее отделение 
царя от судебного ведомства; этап Судебной 
реформы Петра I, учредившей создание судов 
городских и губернских [6; 7, с. 47–71].

По правильному утверждению специали-
стов, следующий этап —  принятие судебных 
уставов в 1864 году является отправной чер-
той. Чертой, положившей начало формирова-
нию судопроизводства, которое можно харак-
теризовать с позиции таких оснований, как 
справедливость и состязательность. Стрем-
ление внедрить демократические начала об-
наруживается и при исследовании правовой 
регламентации, и стадии предания суду.

Обоснована позиция автора статьи. Пра-
вовая регламентация УУС четко разграничила 
суд, постановляющий приговор, и суд, реша-
ющий вопросы предания суду. Официальный 
мотив, побуждавший законодателя отделить 
функцию предания суду от функции рассмо-
трения дела, состоял в убеждении, что нель-
зя в одном суде смешивать обвинительные 
и судебные функции. Такое смешение будет 
иметь результатом формирование мнения су-
да о виновности обвиняемого еще до начала 
судебного разбирательства (устного и непо-
средственного), делая само судебное разби-
рательство менее эффективным.

На этапе разработки проекта УУС 1864 г. 
в Государственную канцелярию были пред-
ставлены суждения, которые определили тот 
порядок действий, который был впоследствии 
утверждён «его императорским величием» 
(«Быть по сему») и положен в основу судеб-
ных уставов царской России 1864 г. Суждения 
отражали стремление обеспечить разрабаты-
ваемой судебной системе «строгую справед-
ливость». «Предание суду имеет в уголовном 
судопроизводстве особенную важность, ибо 
им определяется положение лица, подвергав-
шегося следствию, почему и было бы в высшей 
степени неудобно и противно строгой спра-
ведливости, если бы суд, который должен ре-
шить дело, сам предварительно постановлял 
о предании обвиняемого суду: в таком случае 
суд предрешил бы, по обозрении некоторых 
только обстоятельств дела, вопрос о предпо-
лагаемой вине подозреваемого, а это могло бы 
легко предубедить судей против подсудимо-
го и иметь вредное влияние при рассмотре-
нии дела в существе» [8, с. 156]. Названные 
суждения предопределили целевую направ-
ленность процессуальной деятельности 
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на стадии предания суду. Цель стадии заклю-
чалась в решении двух задач:

1. Защитить интересы общества посред-
ством установления всех лиц, причастных 
к противоправному деянию, и предание их су-
ду. Такое решение задачи суд должен при-
нять на основании собранных обвинителем 
материалов самостоятельно, при этом оста-
ваясь независимым от личного усмотрения 
обвинителей.

2. Процесс решения первой задачи (уста-
новление всех лиц, причастных к противо-
правному деянию, и предание их суду) дол-
жен содержать правовой механизм, который 
бы исключал случаи предания суду лиц, не-
причастных к его совершению.

Обсуждение результатов
Разработчики уставов были едины 

во мнении, что уже сам факт представления 
перед судом общество воспринимает как 
«общественный позор». Даже когда судеб-
ный процесс завершается оправдательным 
приговором, то всё равно для лица это бы-
ло «в высшей степени тягостно» и причиня-
ло большие страдания [9, с. 365]. Отсутствие 
решения второй задачи могло повлечь и бо-
лее «худший исход, а именно —  постановле-
ние обвинительного приговора вследствие 
неосновательного привлечения» лица к суду. 
Положительное решение предать (передать) 
лицо на судебное разбирательство само по се-
бе является обстоятельством, которое суще-
ственно влияет на общественное мнение. Эф-
фект усиливается тем обстоятельством, что 
вопрос передачи лица суду решает сам суд, 
что может «само по себе склонить против не-
го весы правосудия и дать силу ничтожным 
уликам» [9, с. 365].

Изложенное выше даёт объяснение, поче-
му разработчики судебных уставов придава-
ли особую значимость сложному в научном 
плане решению вопросов:

— давая оценку качеству материалов уго-
ловного дела, собранных следователем или 
чинами полиции [11, с. 67-72; 12, с. 8-12] (по де-
лам, по которым следствие не обязательно), 
насколько суд может попасть в зависимость 
от обвинительного уклона, который состав-
ляет содержание дел?

— как обеспечить суду объективную оцен-
ку поступивших от прокурора материалов 
расследования и того обвинения, которое вы-
двинуто прокурором-обвинителем?

В решении названных задач законодатель 
использовал следующие правовые приёмы:

1. Предание суду осуществляется двумя 
государственными органами: прокуратурой, 

органом, являющимся надзирающим за рас-
следованием и одновременно обвиняющим 
субъектом1, и судебными органами.

2. Каждый из двух органов осуществлял 
предание по двухуровневой системе:

а) производство по преданию:
— прокуратурой окружного суда. Проку-

роры и его помощники этого уровня обязыва-
лись на основе проверенных ими материалов 
по каждому делу составлять заключение: про-
ект обвинительного акта или проект о пре-
кращении дела;

— прокуратурой судебной палаты. Проку-
роры судебной палаты давали оценку пред-
ставлению окружного прокурора и доводи-
ли до сведения судей судебной палаты своё 
отношение (согласие или несогласие) (ст. 524 
УУС) к заключению нижестоящего прокурора, 
имели право вносить мотивированные уточ-
нения и изменения его содержания, в том чис-
ле высказывать мнение о приостановлении 
или прекращении производства.

Чтобы исключить потерю судом объек-
тивности, не допустить переход суда на об-
винительную позицию в ущерб выполнению 
своего предназначения осуществлять спра-
ведливое правосудие, контрольную функ-
цию проверки материалов распределили 
между двумя уровнями судебной системы. 
В зависимости от категории преступлений 
принятие решения о предании лица суду 
осуществляли окружной суд (судом первой 
инстанции) и судебная палата (судом  второй 
инстанции).

Контрольная функция окружного су-
да над предварительным расследованием 
и правильностью составленного прокуро-
ром заключения осуществлялась в упро-
щённом порядке. И. Я. Фоницкий такое поло-
жение объяснил двумя причинами. Первая 
причина имеет финансовую основу. Полно-
форматная процедура предания суду влечёт 
большое количество судебных мест, а соот-
ветственно, большие обременения матери-
ального характера. Вторая причина отказа 
от полноформатной процедуры предания суду 
составляла стремление законодателя «не за-
тягивать процессы без особенной надобно-
сти» [9, с. 372]. По поступившим в окружной 
суд материалам дела и обвинительным акта 
[13, с. 50–52] в распорядительном заседании 
на основе доклада одного из судей устанав-
ливается отсутствие каких-либо «сложностей 

1 Ст. 311. Прокурор и его товарищи могут возбу-
ждать дела как по доходящим до них сведениям, так 
и по непосредственно ими усмотренным преступлениям 
или признакам преступных деяний.
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дела, требующих принятия по ним отдельных 
распоряжений»1, и определяется процедура 
производства (с присяжными заседателями 
или без их участия).

При таком порядке суд «не постанавли-
вает определений о предании обвиняемого 
суду» (ст. 547–555 УУС)

Процедура предания суду судебной палатой 
представляет другой более сложный уровень. 
Такой подход законодателя к правовой регла-
ментации предания вызван необходимостью 
повысить уровень гарантированности, а сле-
довательно справедливости, в решении задач 
привлечения всех виновных к ответственно-
сти, исключения ситуаций, когда перед судом 
может предстать невиновное лицо.

Один из членов коллегии, предваритель-
но изучив материалы следствия (ст. 529 УУС), 
в заседании судебной палаты (заседание за-
крытое) даёт правовую оценку соответствия 
процессуальных действий (и «обрядов») сле-
дователя требованиям норм УУС и достаточ-
ности материалов обвинения. Наиболее зна-
чимые протоколы дела оглашаются устно 
(ст. 531 УУС). Заключение окружного проку-
рора оглашает прокурор палаты. Он высказы-
вает своё мнение по содержанию, формули-
рует при необходимости свои рекомендации 
по изменению заключения. В дальнейшем за-
седании он не присутствует, члены палаты 
принимают решение самостоятельно, с учё-
том доклада, и мнения прокурора палаты. 
Окончательное постановление оформляет-
ся постановлением. Палата должна принять 
одно из решений: предать обвиняемого суду; 
прекратить дело; «обратить его к доследо-
ванию» (ст. 533 УУС). Палата может принять 
решение изменить обвинение, отказать про-
курору в ходатайстве прекратить дело. В на-
званных случаях соответствующее решение 
(заключение) составляет прокурор палаты, 
а не прокурор округа, с заключением которого 
палата не согласилась (ст. 538 УУС). Решение 
о прекращении палата принимает в случае, 
если признает, что следствие не «произведено 
с надлежащей полнотой» (ст. 510 УУС).

Выводы
Результаты анализа правовой регламен-

тации процессуальной деятельности на ста-
дии предания лица суду по уголовному уста-
ву судопроизводства 1864 года могут быть 
положены в основу аргументации следую-
щих суждений.

1 По обвинительному заключению при несогласии 
суда с мнением прокурора вопрос о прекращении дела 
представляется на разрешение палаты (ст. 528 УУС).

1. Впервые в российском уголовном су-
допроизводстве с 1864 г. в качестве правовой 
ценности проявляются интересы общества 
и личности. На стадии предания суду тен-
денция проявилась в одном из направлений 
судебного контроля —  исключить ошибку, 
когда в судебное заседание поступает уго-
ловное дело с лицом невиновным, но в от-
ношении которого прокурором выдвинуто 
обвинение.

Категория справедливость учредителями 
судебных установлений рассматривалась как 
цель уголовного судопроизводства. Разраба-
тываемые уголовно-процессуальные нормы 
определяли правовой путь достижения этой 
цели, в том числе на таком его этапе, как пре-
дание лица суду.

2. Столь сложный механизм предания су-
ду законодатель разработал, исходя из не-
обходимости разрешить проблему, отделить 
функцию предания суду от функции обви-
нения. Правовые средства были направлены 
на устранение фактора негативного влияния 
представленных в суд для контрольной оцен-
ки материалов следствия (полиции) по кри-
минальному событию и обвинительного 
заключения на справедливость судебного 
разрешения уголовного дела.

3. На стадии предания лица суду зако-
нодатель не руководствовался принципом 
состязательности как обязательного усло-
вия обеспечения справедливого отправления 
правосудия. Подтверждением такого поло-
жения является отсутствие сторон в процес-
се предания суду. На стадии предания суду 
в законе не предусмотрен перечень процессу-
альных прав ни у обвиняемого, ни у граждан-
ского ответчика (в отличие от французского 
законодательства, которое названным лицам 
в определённой степени позволяло оказывать 
влияние на ход предания суду: право пред-
ставлять записки, которые рассматривались 
совместно с рассмотрением дела).

4. Отсутствие состязательных начал пре-
допределило ошибку законодателя в разде-
лении функций обвинения и разрешения 
на стадии предания суду. Ошибка прояви-
лась в наделении судом правом и обязанно-
стью выносить определение о проведении 
следствия в отношении лиц, имена которых 
отсутствуют в обвинительном заключении, 
но участие которых в преступлении «про-
слеживается» в представленных следстви-
ем материалах уголовного дела. Аналогичное 
право суду предоставлено и при выявлении 
не указанных прокурором в обвинительном 
заключении преступных эпизодов. Такое по-
ложение позволяет высказать утверждение, 
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что в названных ситуациях суд поступает как 
орган преследования (обвинения).

Заключение
1. УУС 1864 г. впервые определил концеп-

туального характера правовые положения. 
Среди изложенных выше положений осново-
полагающими являются:

— по отношению к расследованному де-
лу суд осуществляет контрольную функцию;

— суд принимает решение о предании ли-
ца на судебное заседание, а не обвинитель-
ная власть;

— широкий перечень полномочий суда.
2. Названные основополагающие поло-

жения, оказали определяющее воздействие 
на процессуальную регламентацию участни-
ков первой судебной стадии в последующие 

исторические промежутки времени станов-
ления законности и справедливости в России.

3. В сравнении с законодательствами 
стран континентальной системы права, со-
временное российское уголовно-процессу-
альное законодательство обладает ярко 
выраженной спецификой. Специфика (осо-
бенности) правового регулирования стадии 
подготовки материалов к судебному заседа-
нию объясняется ментальностью российско-
го законодателя (народа) [14], национальной 
особенностью понимания справедливости 
судебного решения.

Поэтому попытки распространить Евро-
пейскую систему уголовного судопроизвод-
ства в России без учёта самобытности на-
родов на ней проживающих, до настоящего 
времени не дали положительного разрешения.
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Аннотация. На сегодняшний день проблема определения категории «злоупотребление пра-
вом» считается актуальной, так как отсутствует четкое представление о данной категории, 
ее содержании, а также соотношении данной категории с уже определенной уголовным 
законодательством —  «злоупотребление должностными полномочиями». Цель: на основе 
анализа законодательства и научных теорий о злоупотреблении правом и злоупотреблении 
должностными полномочиями, выявить субъектный состав данных категорий, а также 
определить терминологию, применяемую в отношении данных категорий, а именно: «пол-
номочие», «правомочие» и «уголовно-процессуальная правосубъектность».

Методы исследования: при исследовании применялись методы анализа и синтеза для более 
детального изучения субъектов, которые входят в эти две категории, а также использовался 
сравнительно-правовой метод для отграничения предметного состава категорий. Результаты: 
в статье определяется общность и различие исследуемых объектов, их субъектный состав, 
а также предлагаются изменения в уголовно-процессуальный закон, в связи с изученными 
категориями. Определен круг субъектов, которые входят в состав категории «злоупотре-
бление правом» и «злоупотребление должностными полномочиями» в уголовном процессе. 
В связи с тем, что законодательно не закреплен термин «полномочие», при этом в Консти-
туции РФ зачастую используется термин «предмет ведения» предлагается использовать 
именно его в отношении субъектов, имеющих властные функции. Вывод: исследование 
имеет теоретическую значимость в дальнейшем исследовании терминов «полномочие», 
«правомочие» и «уголовно-процессуальная правосубъектность», а также в исследовании 
категории «злоупотребление правом в уголовном процессе».
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Введение
При изучении института злоупотребле-

ния правом в уголовном процессе необходимо 
отграничивать его от злоупотребления пра-
вом должностными лицами. Это необходимо 
для того, чтобы отграничить ответственность, 
наступающую при злоупотреблении правом 
участниками уголовного процесса, от уголов-
ной ответственности, наступающей при злоу-
потреблении должностными полномочиями.

Описание исследования
В соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ1: «должностное лицо —  лицо, по-
стоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющее функции 
представителя власти либо выполняющее 

1 О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ.

организационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции в го-
сударственном органе или органе местного 
самоуправления».

В соответствии с разделом 4 УПК РФ2 
к участникам относятся: суд, участники уго-
ловного судопроизводства со стороны обви-
нения, участники уголовного судопроизвод-
ства со сторон защиты и иные участники. 
К участникам со стороны обвинения отно-
сятся: прокурор, следователь, руководитель 
следственного органа, орган дознания, на-
чальник подразделения дознания, начальник 
органа дознания, дознаватель, потерпевший, 
частный обвинитель, гражданский истец, 
представители (глава 6). К участникам со сто-
роны защиты относятся: подозреваемый, 

2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, 
с изм. от 23.09.2021).
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обвиняемый, законные представители, за-
щитник, гражданский ответчик и представи-
тели. Таким образом из общего числа участни-
ков уголовного судопроизводства мы можем 
выделить лиц, обладающих должностными 
полномочиями, и лиц, не обладающих власт-
ными полномочиями.

Как справедливо отметила Н. В. Осодоева 
в своей статье, что и помощник судьи, и секре-
тарь судебного заседания, и заявитель жало-
бы, и педагог или психолог, все они являются 
участниками уголовного судопроизводства 
[7, с. 149–150]. А также, мы можем определить 
и их субъективное положение: помощник су-
дьи и секретарь судебного заседания, участву-
ют в суде в силу своего должностного положе-
ния, тогда как заявитель жалобы участвует 
в уголовном судопроизводстве в силу своих 
прав на участие в судебном заседании, вы-
ступать с репликой, давать пояснения по су-
ществу поданной жалобы и т. д. Педагог или 
психолог, участвующие при допросе несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-
го, участвуют в силу своей специальности, 
и имеют они права, а не обязанности (право 
знакомиться с протоколом допроса, задавать 
вопросы и т. д.), то есть их статус не продик-
тован должностным положением.

Обращаясь к Приказу Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от 27.08.2019 
№ 1931, мы видим, что должность помощника 
суда относится к должности государственной 
гражданской службы РФ, также в соответ-
ствии с данным регламентом установлены 
и полномочия помощника (Раздел 3).

В ст. 245 УПК РФ указываются должност-
ные обязанности секретаря судебного заседа-
ния, что тоже подтверждает его статус долж-
ностного лица.

Заявитель жалобы в соответствии со стать-
ей 125 УПК РФ имеет возможность реализа-
ции прав, не имея при этом обязанностей. 
Педагог или психолог также имеют права, 
предоставленные им уголовно-процессуаль-
ным законом (п. 5 ст. 425 УПК РФ).

1 Об утверждении типовых должностных регла-
ментов помощника председателя суда, заместителя 
председателя суда, судьи кассационного суда общей 
юрисдикции, кассационного военного суда, помощника 
председателя суда, заместителя председателя суда, судьи 
апелляционного суда общей юрисдикции, апелляци-
онного военного суда, помощника председателя суда 
(судьи) верховного суда республики, краевого и област-
ного судов, суда города федерального значения, судов 
автономной области и автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда, районного суда и гарнизон-
ного военного суда : Приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 27.08.2019 № 193.

При этом, в науке есть неопределенность 
по вопросу о том, является ли должностное ли-
цо субъектом, которое может злоупотреблять 
правами в уголовном процессе. Так, О. И. Да-
ровских включает должностных лиц в клас-
сификацию по субъектам злоупотребления 
правами в уголовном судопроизводстве [3, с. 9].

Должностное лицо участвует в уголовном 
судопроизводстве исходя из своих должност-
ных обязанностей, значит и «права» у него 
те, которые принадлежат ему в соответствии 
с его статусом, что даже нельзя назвать пра-
вами, а только полномочиями. Таким образом, 
если должностное лицо злоупотребит правом 
в уголовном процессе, на любой его стадии, 
оно понесет уголовную ответственность. Если 
же должностное лицо участвует в уголовном 
судопроизводстве в статусе лица —  участни-
ка, которое имеет права и обязанности, пред-
усмотренные уголовно-процессуальным зако-
ном, но не полномочия (к примеру, законный 
представитель), он вправе реализовать пра-
ва и несет обязанности лица, участвующего 
в уголовном судопроизводстве. Таким обра-
зом, при злоупотреблении правом четко вид-
но, в каких случаях происходит злоупотре-
бление правом, а в каких —  злоупотребление 
должностными полномочиями.

А. Б. Диваев в своей научной работе рас-
крывает различия между «злоупотреблением 
правом» и «злоупотребление должностными 
полномочиями», указывая следующие дово-
ды: «Во-первых, в отличие от субъективного 
права полномочие не подразумевает свобо-
ды воли носителя права при его использо-
вании. Полномочием нельзя распорядиться 
по своему желанию. Это обстоятельство свя-
зано с публично- правовым характером долж-
ностных полномочий, которым его носитель 
не только вправе, но и обязан воспользовать-
ся при наличии предусмотренных законом ос-
нований для этого. По сути, полномочие —  это 
и право, и обязанность одновременно». [4, с. 39]

Можно согласится с позицией А. Б. Дивае-
ва, так как все доводы были приведены верно. 
Особенно хочется отметить то, что действи-
тельно полномочие у должностного лица —  
это сочетание права и обязанности, то есть 
оно не может называться ни правом, ни обя-
занностью. А также, можно сделать вывод 
о том, что они должны быть отделимы друг 
от друга. Рассматривая же это в контексте 
злоупотребления, их связывает общность 
того, что при злоупотреблении право (или 
полномочие) всегда осуществляется во вред 
другому лицу, обществу или государству, 
что немаловажно, так как это можно назвать 
их общим признаком.
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Интересно заметить, что законодательно 
не закреплено понятие и «полномочия», что 
часто приводит к некоторому замешательству, 
почему же основа устройства закрепления 
за лицами полномочий так и не установлена 
законодательством, при этом перечень пол-
номочий различных органов, должностных 
лиц и т. д. довольно обширен. Тогда как тер-
мин «права» введен в ст. 17 Конституции РФ 
и он закладывает основу для регулирования 
перечня всех прав и свобод человека1.

Государственно-правовой терминологи-
ческий словарь «Конституционный лексикон» 
указывает, что полномочия есть не что иное 
как «права и обязанности государственно-
го органа, органа местного самоуправления, 
должностного лица, иных участников обще-
ственных отношений, установленные норма-
тивным юридическим актом» [1, с. 495]. Сле-
довательно, полномочие не относится только 
лишь должностному лицу, но при этом, данное 
определение не противоречит вышесказанно-
му, при условии того, что мы говорим именно 
о полномочиях должностного лица.

При этом, в данном словаре указывается, 
что и термин «правомочие» есть то же самое, 
что и полномочие [1, с. 514]. Возникает некая 
коллизия в словаре и заключается она в том, 
что данные термины используются в раз-
ных случаях, при этом являются синонима-
ми. Но так как правомочия включает в себя 
лишь одну сторону —  права, а полномочия 
включает в себя обе стороны —  права и обя-
занности, значит признать их синонимами 
будет ошибкой.

В большом юридическом словаре под пра-
вомочием понимается «предусмотренная за-
коном возможность участника правоотноше-
ния совершать определенные действия или 
требовать известных действий от другого 
участника этого правоотношения» [5, с. 419]. 
Данное определение более похоже на истину, 
а также в ряде других юридических словарей 
термин «правомочие» определяется также. 
В данном словаре термин «правомочие» при-
меняется в ряде определений, относящих-
ся к гражданским правоотношениям (иму-
щественные права, моральные права автора, 
отчуждение).

При этом, в законодательной базе не на-
шлось подтверждения того, что должност-
ное лицо может быть наделено правомочи-
ями, данных термин используется только 

1 См.: Конституция Российской Федерации : при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020).

в гражданских правоотношениях (ГК РФ2, ФЗ 
от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации»3, Закон РФ от 19.06.1992 
№ 3085-14 и др.)

Подтверждение того, что полномочие яв-
ляется прерогативой не только должностных 
лиц, мы видим в ст. 53 УПК РФ «Полномочия 
защитника», исходя из формулировки назва-
ния статьи, мы видим, что защитник, не явля-
ясь должностным лицом, имеет полномочия, 
которые предоставлены ему уголовно-про-
цессуальным законом.

В научной литературе можно найти опре-
деление термина «полномочие», Гадельши-
на Л. И. определяет полномочие как «юри-
дически закрепленную совокупность прав 
и обязанностей субъекта правоотношения, 
связанную с осуществление им власти в сфе-
ре определенных общественных отношений» 
[2, с. 121]. Но при этом, как мы уже выяснили, 
субъектом полномочия может быть не только 
участник отношений, наделенный властными 
функциями. Но если же автор рассматривает 
именно «государственное полномочие», тогда 
можно согласиться с данным высказыванием. 
Далее, автор предлагает применять в отноше-
нии государственных лиц и органов, имеющих 
властные функции, термин «предметы веде-
ния», который закреплен в Конституции РФ 
(ст. 71, 73, 76 и др.). Можно согласиться с пред-
ложением автора, необходимо внести измене-
ния в законодательство относительно введе-
ния термина «предметы ведения» для лиц 
и органов, которые имеют властные функции.

А также, для того чтобы избежать двус-
мысленности в определении понятия «пол-
номочия», необходимо ограничить круг субъ-
ектов, которые наделены или могут быть 
наделены полномочиями.

Такие исследователи как Ю. В.  Песковая, 
О. Ю. Кузнецов, А. С. Таран указывают на то, 
что помимо вышеуказанных понятий, суще-
ствует также термин «правосубъектность», 
который представляет собой способность ли-
ца выступать субъектом правоотношений. 
При этом, О. Ю. Кузнецов рассуждает о пра-
восубъектности переводчика в уголовном 
процессе, не рассматривая при этом приро-
ду термина «правосубъектность» в рамках 
уголовно-процессуальных правоотноше-
ний [6]. Ю. В. Песковая в своей диссертации 

2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, 
с изм. от 26.10.2021).

3 О сельскохозяйственной кооперации : Федераль-
ный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 11.06.2021).

4 Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 (ред. от 02.07.2013).
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рассматривает вопрос об уголовно-процессу-
альной правосубъектности лица, страдающе-
го психическими расстройствами, при этом 
сформулировав понятие предмета исследова-
ния [8, с. 10]. А. С. Таран в своем исследовании, 
используя историко-сравнительный метод, 
объединила точки зрения ученых, затрагивая 
вопрос об актуальности исследования кате-
гории «правосубъектность», а также о ее те-
оретической и практической значимости [9].

А. Б. Диваев в своей работе полно раскры-
вает сущность категории «уголовно-процессу-
альная правосубъектность», придя к выводу 
о том, что это совокупность уголовно-процес-
суальной дееспособности и уголовно-процес-
суальной правоспособности, рассматрива-
ет в своей работе субъектов, которые имеют 
уголовно-процессуальную правоспособность 
и дееспособность, а также дает определения 
исследуемым категориям, но при этом не да-
ет понятие категории «уголовно-процессу-
альная правосубъектность», но устанавливая 
ее границы и устанавливая понятие субъек-
тов уголовно-процессуального права [См.: 4].

Вы вод
Конечно, исследование категории «уго-

ловно-процессуальная правосубъектность» 
требует дальнейшего исследования, тем более 
что на сегодняшний день данная категория 
является актуальной и есть неразрешенные 
вопросы о сущности этой категории.

Следовательно, мы можем сказать, что ка-
тегории «полномочия» и «уголовно-процес-
суальная правосубъектность» применимы 
в уголовном процессе, отражают разные по-
нятия и подлежат дальнейшему исследова-
нию. Несмотря на то, что в уголовном процессе 
довольно часто используется понятие «пол-
номочия», нет как такового единообразного 

определения данной категории, а также необ-
ходимо законодательно закрепить круг субъ-
ектов, которые могут быть наделены полно-
мочиями. Категория же «правосубъектность» 
новая, практически не исследованная, но при 
этом исследование данной категории имеет 
теоретическую и практическую значимость 
для уголовно-процессуального права.

Заключение
Таким образом, относительно уголовно-

го процесса, учитывая то положение, кото-
рое занимает каждый отдельный участник 
уголовного процесса, можно сделать вывод 
о том, имеет ли он властные функции в про-
цессе своей деятельности или не имеет и от-
носительно этого можно определить, может 
ли он злоупотреблять должностными пол-
номочиями либо он может злоупотреблять 
правами в уголовном процессе.

Из этого следует, что злоупотреблять 
должностными полномочиями могут только 
должностные лица, которые выполняют свои 
обязанности в соответствии с предоставлен-
ными им полномочиями уголовно-процессу-
альным законом, а это суд, со стороны обви-
нения: прокурор, следователь, руководитель 
следственного органа, орган дознания, на-
чальник подразделения дознания, начальник 
органа дознания, дознаватель.

Из перечня участников уголовного про-
цесса, не имеющих полномочий: подозревае-
мый, обвиняемый, законные представители, 
защитник, гражданский ответчик, потерпев-
ший, частный обвинитель, гражданский ис-
тец, представители и др. —  эти лица не имеют 
возможности злоупотреблять должностными 
полномочиями, но при этом они могут злоу-
потребить правами, которые им предостав-
ляются уголовно-процессуальным законом.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с правовой природой процессуаль-
ных издержек, особенностям применения в уголовном судопроизводстве, рассмотрению 
процессуальных издержек как правового института, которому до недавнего времени не уде-
лялось достаточного внимания и придавалось вспомогательное значение. Раскрываются 
отличительные особенности правового института. В статье обращено внимание на осо-
бенности процессуальных издержек в уголовном судопроизводстве, понимание сущности 
процессуальных издержек как правового явления. В процессе настоящего исследования 
использованы методы научного познания такие, как общенаучные и частнонаучные методы, 
как анализ и синтез, системный, формально-юридический, логико-юридический, сравни-
тельно-правовой. В качестве научной основы проведенного исследования выступили работы 
ученых-процессуалистов, рассматривающих и изучающих проблемы применения института 
процессуальных издержек в отечественном и законодательстве, а именно: К. Н. Емельянов, 
С. В. Бажанов, С. Р. Зеленин, Ю. В. Деришев. В результате исследования сделан вывод, что 
обозначенные проблемы обусловлены дискуссионностью многих положений, касающихся 
понятия и правовой природы процессуальных издержек в рамках уголовно-процессуальной 
науки,что не позволяет разрешить многие вопросы правоприменения как для развития 
правовой системы в целом, так и совершенствования исследуемого института.
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Введение
Издержки, связанные с производством 

по уголовному делу, —  «важное средство, обе-
спечивающее эффективное производство 
по уголовным делам» [9, с. 69]. Эффективность 
связана с доступностью правосудия как со-
ставляющей справедливого судебного раз-
бирательства. Следовательно, институт про-
цессуальных издержек является средством 
справедливого судебного разбирательства 
и неправильно данному институту прида-
вать вспомогательный характер. Возника-
ет проблема самостоятельности института 
процессуальных издержек, так как нет еди-
нообразия в вопросах применения норм уго-
ловно-процессуального законодательства, 
отсутствует также и четкая и системная прак-
тика правоприменения.

Цель настоящего исследования —  на ос-
нове уголовно-процессуальных норм, регули-
рующих вопросы процессуальных издержек, 
показать зависимость расходов и доступность 
правосудия в уголовном судопроизводстве, 
а также рассмотреть процессуальные издер-
жи как комплексный и самостоятельный ин-
ститут в рамках уголовного судопроизводства.

Цель может быть достигнута при решении 
следующих задач:

— раскрыть понятие и особенности про-
цессуальных издержек в рамках уголовного 
судопроизводства;

— выявить позиции ученых, касающихся 
правовой природы процессуальных издержек, 
их структуры и содержания;

— выявить совокупность существенных 
признаков, которые образуют институт про-
цессуальных издержек как самостоятельного 
правового явления.

Материалы и методы
Применяемые в процессе настоящего ис-

следования методы научного познания соста-
вили такие, как общенаучные и частнонауч-
ные методы, как анализ и синтез, системный, 
формально-юридический, логико-юридиче-
ский, сравнительно-правовой. С использовани-
ем диалектического метода были установлены 
закономерности, проявляющиеся в правовой 
регламентации института процессуальных 
издержек. На основе использования анали-
за и синтеза как общенаучных методов были 
разработаны выводы относительно основных 
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направлений совершенствования примене-
ния института процессуальных издержек. 
Системно- структурный метод был исполь-
зован в целях выявления возможностей даль-
нейшего совершенствования уголовно-про-
цессуальных норм. Формально-юридический 
метод применялся при интерпретации содер-
жания ст. 131 УПК РФ. Сравнительно-правовой 
метод позволил выделить общие и различные 
особенности правового регулирования в при-
менении института процессуальных издержек.

Результаты обсуждения результатов
Целесообразность введения законодате-

лем в Уголовно-процессуальный кодекс ин-
ститута процессуальных издержек связана 
со снижением затрат средств федерального 
бюджета на осуществление уголовного су-
допроизводства и правовое регулирование 
отношений между участниками уголовного 
процесса по поводу определения сумм рас-
ходов на производство по уголовному делу, 
их возмещения и взыскания.

Как и другие институты уголовного про-
цесса, институт процессуальных издержек 
является наиболее проблемным элементом 
института судебных расходов в отраслевом за-
конодательстве, характеризуется обособлени-
ем от других институтов путем закрепления 
в различных нормативных правовых актах 
в виде отдельных разделов или параграфов. 
В науке походы к пониманию процессуальных 
издержек достаточно разные. По поводу право-
вой природы процессуальных издержек давно 
дискутируют в юридической доктрине и прак-
тике. В свете сказанного зададимся вопросом, 
является ли проблема правовой природы про-
цессуальных издержек теоретической или же 
отсутствие ее решения негативно отражается 
на правоприменительной практике?

Существуют две отличающиеся друг 
от друга точки зрения, заключающиеся, 
во-первых, в том, что «процессуальные из-
держки —  расходы, связанные с производ-
ством по уголовному делу1, во-вторых, это 
расходы, связанные с уголовным судопроиз-
водством»2. Рассмотрим каждую из них.

1 П. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
от 19 декабря 2013 г. № 42 «О практике применения 
судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам» (в ред. Постановления Пленума 
ВС РФ от 15.05.2018 № 11) (дата обращения: 15.12.2021).

2 Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в целях совершенствования института про-
цессуальных издержек» (подготовлен МВД России, ID про-
екта 01/05/09-19/00095157) (не внесен в ГД ФС РФ, текст 
по состоянию на 06.11.2019) (дата обращения: 15.01.2022).

Как показывает анализ, среди ученых- 
процессуалистов (В. Н. Григорьев, А. В. Побед-
кин, В. Н. Яшин), сторонников первой позиции, 
заслуживает внимания точка зрения о рассмо-
трении понятия в узком и широком смыслах. 
«В узком смысле процессуальные издержки —  
расходы, связанные с производством по уго-
ловному делу, в широком смысле процессуаль-
ные издержки —  это расходы, понесенные при 
производстве по уголовному делу, возмещение 
которых может быть возложено судом, поста-
новившим приговор, на осужденного, иных 
участников процесса либо принято на счет го-
сударства» [3, с. 281–284]. На наш взгляд, это 
определение довольно глубоко и полно от-
ражает сущность процессуальных издержек, 
но имеет некоторый недостаток: не указывает 
на существенные свойства процессуальных 
издержек как правовой категории.

Среди существующих в литературе опре-
делений особое внимание акцентируется 
на закрепленном в законе перечне расходов, 
однако ключевое слово, определяющее расхо-
ды как процессуальные издержки отсутству-
ет [3, с. 417; 10, с. 88]. Напрашивается вывод, 
что широта авторских мнений относительно 
формулирования сущности процессуальных 
издержек исходит не из содержания право-
вой категории, а из характеристики перечня 
расходов, закрепленных в законодательстве.

Следует отметить определение, изложен-
ное в Комментарии к Уголовно-процессуально-
му кодексу РФ, относительно сущности и по-
нятия процессуальных издержек, несмотря 
на краткость, оно содержит отличительные 
признаки данной категории. «Процессуаль-
ные издержки —  это расходы органов пред-
варительного расследования и суда в связи 
с производством по уголовному делу, имеющие 
денежный эквивалент, которые в соответствии 
со ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных 
или в установленных законом случаях возме-
щаются за счет средств федерального бюджета» 
[11, с. 403]. Приведенное определение учитыва-
ет два основных источника финансирования су-
дебной деятельности —  средства федерального 
бюджета и расходы, имеющие денежный экви-
валент, участника судебного разбирательства.

Сущность другой позиции заключается 
в том, что процессуальные издержки —  рас-
ходы, связанные с уголовным производством:

— «в процессуальные издержки необходи-
мо включать все расходы, понесенные и до воз-
буждения уголовного дела», так как, по мне-
нию Ю. В. Деришева, проверка сообщений 
о преступлении предусматривает осущест-
вление достаточно обширного перечня след-
ственных и иных процессуальных действий, 
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с затратными процедурами и широким кругом 
участников, аналогичным средствам стадии 
предварительного расследования, что требу-
ет и серьезных расходов [4, с. 51];

— «к процессуальным издержкам относят-
ся расходы субъектов, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство (органов дознания, 
предварительного следствия и суда), а также 
других участников, на осуществление уго-
ловно-процессуальной деятельности» [5, с. 8];

— «к процессуальным издержкам отно-
сятся расходы органов дознания, предва-
рительного следствия, прокуратуры и суда 
на осуществление уголовно-процессуальной 
деятельности» [1, с. 485–486].

Резюмируя сказанное, можно подчеркнуть, 
что данная позиция позволяет, с одной сто-
роны, расширить перечень расходов, а с дру-
гой —  отличать процессуальные издержки 
от иных затрат на уголовное судопроизвод-
ство. По мнению П. А. Лупинской, «не все расхо-
ды государства… относятся к процессуальным 
издержкам» [12, с. 432–433]. Поэтому данная 
точка зрения требует корректировки и уточ-
нения существующего перечня расходов, за-
крепленных как процессуальные издержки.

Тем не менее, указанные признаки и по-
нятие, на наш взгляд, не лишены спорных мо-
ментов. К их числу следует отнести:

1) отличие процессуальных издержек 
от иных видов затрат в уголовном судопро-
изводстве;

2) недостаток аргументации расши-
рительного толкования процессуальных 
издержек;

3) отсутствие цели возмещения процес-
суальных издержек в содержании понятия.

Рассмотрение процессуальных издержек 
в уголовном судопроизводстве обладает ря-
дом специфических особенностей.

Во-первых, одной из особенностей про-
цессуальных издержек является ярко выра-
женный обеспечительный характер данных 
расходов при производстве по уголовному 
делу (например, расходы на хранение и пе-
ресылка вещественных доказательств; вы-
платы участникам, вовлеченным в уголовное 
судопроизводство). По мнению С. Р. Зелени-
на, процессуальные издержки как правовой 
институт является общим для всей уголов-
но-процессуальной деятельности [6, с. 139]. 
Поэтому разделение процессуальных издер-
жек по стадиям уголовного судопроизводства 
является не совсем целесообразно, так как 
нормы о процессуальных издержках относят-
ся к «Общим положениям» УПК РФ.

Во-вторых, другой важной особенностью 
процессуальных издержек является связь 

с собиранием, исследованием и оценкой дока-
зательств по уголовному делу, так как просле-
живается следующая закономерность: чем вы-
ше доказательственная активность субъектов 
уголовного процесса, тем выше и издержки. 
Поэтому взаимосвязь процесса доказывания 
и понесенных, в связи с этим расходов предла-
гают закрепить в законодательстве ученые- 
процессуалисты Республики Казахстан, вклю-
чая это в содержание понятия [8, с. 97].

В-третьих, особенностью процессуальных 
издержек является открытый перечень «иных 
расходов»,в связи с этим в научной литерату-
ре существуют различные мнения о включе-
нии тех или иных расходов в состав процес-
суальных издержек.

В-четвертых, особенностью является 
структура процессуальных издержек как 
правового института. В связи с тем, что ин-
ститут процессуальных издержек является 
обособленным, следовательно, не отличается 
и однородностью терминологии (издержки, 
расходы, затраты, вознаграждение, суммы, 
исчисление, возмещение, выплаты, взыска-
ние и др.), происходит смысловое нарушение 
таких понятий, как «возмещение» и «взыска-
ние». Как верно отмечает С. И. Вершинина, 
«произошло непроизвольное объединение 
двух различных процессуальных институ-
тов» [2, с. 346]. Порядок выплаты сумм, под-
лежащих возмещению, определен в ч. 3 ст. 131 
УПК РФ. Возмещение процессуальных издер-
жек суд производит только по заявлению за-
интересованного лица. Однако порядок об-
жалования решения о возмещении расходов 
не урегулирован в законодательстве.

Согласно проекту федерального закона1, 
потерпевший может обжаловать в суд поста-
новление дознавателя, следователя, проку-
рора, а суд вправе рассмотреть такую жалобу 
в порядке ст. 125.1 УПК РФ.

Взыскание производится по решению 
суда. Но учитывая требования закона, обя-
занностью суда является решение вопроса 
о распределении процессуальных издержек. 
Для выполнения данного требования следу-
ет сделать вывод об отнесении процессуаль-
ных издержек на счет федерального бюджета 
или «взыскать с осужденного или лица, уго-
ловное дело или уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по осно-
ваниям, не дающим права на реабилитацию» 
(ч. 1 ст. 132 УПК РФ).

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации : от 15.11.2021 № 
12047п-П4 // https://sozd.duma.gov.ru/bill/18454-8 (дата 
обращения: 15.01.2022).
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Заключение и выводы
В результате исследования сделан вы-

вод, что обозначенные проблемы обуслов-
лены дискуссионностью многих положений, 
касающихся понятия и правовой природы 
процессуальных издержек в рамках уголов-
но-процессуальной науки, что не позволя-
ет разрешить многие вопросы правоприме-
нения как для развития правовой системы 
в целом, так и совершенствования исследуе-
мого института. В связи с этим требуется кор-
ректировка норм уголовно-процессуального 
законодательства для устранения проблем 
правоприменения, связанных с отнесением 
расходов к соответствующим процессуаль-
ным издержкам, разграничением взыскания 
и возмещения процессуальных издержек, что 
повысит эффективность применения данного 
института в современных условиях, сущность 
которого заключается в следующем:

— является общим для всей уголовно-про-
цессуальной деятельности, обеспечивающей 
весь ход производства по уголовному делу 
и принятия обоснованного и справедливого 
судебного решения по распределению про-
цессуальных издержек;

— предполагает возмещение обоснован-
ных и оправданных расходов, которые бы-
ли понесены в действительности, являлись 
необходимыми и разумными по размерам 
за счет средств федерального бюджета или 
средств осужденного или лица, уголовное 
дело или уголовное преследование в отно-
шении которых прекращено по основани-
ям, не дающим права на реабилитацию, или 
возмещаются за счет средств федерального 
бюджета;

— направлен на возмещение затрат го-
сударства на осуществление уголовного 
судопроизводства.
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о взаимосвязи принципов состязатель-
ности и равноправия сторон в уголовном процессе. Качество уголовного судопроизводства 
напрямую зависит от реализации принципов в уголовном процессе.

Часть 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации (далее —  Конституция РФ) закрепляет 
положение о том, что состязательность и равноправие сторон является одним из консти-
туционных принципов правосудия, что также нашло свое отражение и в положении ст. 15 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее —  УПК РФ).

Одним из основных принципов уголовного судопроизводства является принцип состяза-
тельности сторон. Это означает, что уголовное судопроизводство должно быть основано 
на этом принципе, то есть участниками уголовного процесса должны являться сторона 
обвинения и защиты. Суд же при том является независимым и не относится ни к стороне 
обвинения, ни к стороне защиты. тот принцип означает, что стороны уголовного процесса 
отделены от суда.

Принцип состязательности не может быть реализован без принципа равноправия сторон 
уголовного процесса. Однако, как представляется, указанные принципы в полной мере 
реализованы не во всех стадиях уголовного процесса, а только непосредственно в процессе 
рассмотрения дела судом. Кроме того, требует уяснения само понятия состязательности 
и равноправия.

Ключевые слова: состязательность, равноправие, судопроизводство, толкование, досу-
дебная стадия, процесс

Для цитирования: Славгородская Я. В. Состязательность и равноправие —  две части одного 
целого? // Правопорядок: история, теория, практика. 2022. № 1 (32). С. 128–134.

© Я. В. Славгородская



129

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОРЯДКА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Славгородская Я. В.

Original article
Slavgorodskaya Ya. V.

ARE COMPETITION AND EQUALITY —   
TWO PARTS OF THE SAME WHOLE?

Yana V. Slavgorodskaya
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia 

velasko1995@bk.ru

Abstract. This article raises the question of the relationship between the principles of competition 
and equality of the parties in criminal proceedings. The quality of criminal proceedings directly 
depends on the implementation of the principles in the criminal process.

Part 3 of Article 123 of the Constitution of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 
Constitution of the Russian Federation) establishes the provision that competitiveness and equality 
of the parties is one of the constitutional principles of justice, which is also reflected in the provision 
of Article 15 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as 
the CPC of the Russian Federation).

One of the basic principles of criminal proceedings is the principle of adversarial parties. This means 
that criminal proceedings should be based on this principle, that is, the parties to the criminal 
process should be the prosecution and the defense. At the same time, the court is independent and 
does not belong to either the prosecution or the defense. that principle means that the parties to 
the criminal process are separated from the court.

The principle of competition cannot be implemented without the principle of equality of the parties 
to the criminal process. However, it seems that these principles are not fully implemented at all 
stages of the criminal process, but only directly in the process of reviewing the case by the court. 
In addition, it requires clarification of the very concept of competition and equality.

Keywords: adversarial, equality, legal proceedings, interpretation, pre-trial stage, process
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Введение
В самом общем смысле принцип —  это не-

кая идея, действующая в отношении той или 
иной правовой области. Современное россий-
ское уголовно-процессуальное право основы-
вается на тех принципах, которые закреплены 
на международном уровне, а также в Консти-
туции РФ как основном законе России, имею-
щим высшую юридическую силу.

В ст. 123 Конституции РФ1 закреплено 
правило, согласно которому основой россий-
ского уголовного процесса являются принци-
пы состязательности и равноправия сторон. 
Законодатель данные принципы называет 
именно основой уголовного судопроизвод-
ства, то есть они должны быть реализованы 
на всех стадиях уголовного процесса.

1 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 // Россий-
ская газета. 1993. 25 дек. № 237.

Подобная позиция находит свое отраже-
ние и в действующем уголовно-процессуаль-
ном законодательстве Российской Федерации. 
Однако, самостоятельной статьей урегулиро-
ван только принцип состязательности (ст. 15 
УПК РФ2), а принцип равноправия сторон был 
оставлен законодателем без внимания.

Согласно ч. 4 ст. 15 УПК РФ стороны уго-
ловного процесса равноправны, однако, в дан-
ной норме законодатель не указывает на то, 
что принцип равноправия является основой 
современного уголовного процесса. Содержа-
ние принципа состязательности сторон в уго-
ловном процессе предусматривает разделение 
на стороны защиты и обвинения и недопу-
стимость наложения одних процессуальных 
функций и полномочий на другие.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ ФЗ // Рос-
сийская газета. 2001 22 дек. № 249.
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Целью исследования является изучение 
состояния принципа состязательности сто-
рон в уголовном судопроизводстве, а также 
анализ его взаимосвязи с принципом равно-
правия сторон.

Материалы и методы
Материалом для настоящего исследования 

послужили тексты действующих нормативно- 
правовых актов, регулирующие уголовное 
судопроизводство в Российской Федерации, 
а также справочная и юридическая литера-
тура. Особое внимание заслуживают мнения 
юристов о высказанной проблеме. Использо-
вался комплекс общенаучных методов, таких 
как анализ, дедукция, индукция и т. д, а так-
же и частнонаучные методы, один из которых 
является анализ нормативно- правовых актов.

Объектом исследования являются обще-
ственные отношения, возникающие по пово-
ду реализации принципов состязательности 
и равноправия сторон в современном уголов-
ном процессе.

Описание исследования
В современном уголовно-процессуальном 

законодательстве отсутствуют легальные 
определения принципов состязательности 
и равноправия сторон, однако в юридической 
литературе встречается множество опреде-
лений понятий «состязательность» и «рав-
ноправие», сформулированных различными 
авторами.

Так, в толковом словаре С. И. Ожегова от-
сутствует понятие состязательность. Однако, 
«состязаться» —  это стремление превзойти 
кого-нибудь в чем-либо. Но, автор дает в сло-
варе понятие состязательного судебного про-
цесса. Он указывает, что состязательный про-
цесс характеризуется тем, что его участики 
имеют равные процессуальные права, а суд 
имеет свои исключительные полномочия. Од-
нако, в данном словаре имеется понятие рав-
ноправия, под которым понимается равенство, 
равное положение [1, с. 637].

Исходя из толкования понятия состяза-
тельности, можно утверждать, что равнопра-
вие участников процесса является обязатель-
ным, показывая взаимосвязь состязательности 
и равноправия в уголовном судопроизводстве, 
тем самым подтверждая толкование понятия 
«равноправие», как равного положения. Ана-
лиз данных понятий говорит о том, что состя-
зательность и равноправие взаимосвязаны 
и являются частями одного целого.

В толковом словаре Д. Н. Ушакова [2, с. 759] 
состязательность раскрывается в более узком 
понимании и рассматривается как ведение 

судебного процесса, при котором происходит 
состязание сторон. А понятие «равноправие» 
характеризуется обладанием одинаковыми 
правами сторонами судебного процесса.

Если проанализировать указанные опре-
деления, то можно сделать вывод, что в отли-
чие от словаря С. И. Ожегова в словаре Д. Н. Уша-
кова отсутствует указание на положение 
участников судебного процесса, что наводит 
на мысль о возможном неравенстве сторон. 
Автор указывает, что между сторонами состя-
зательность существует, но по своему процес-
суальному положению стороны могут не яв-
ляться равноправными. Здесь отсутствует 
понимание связи рассматриваемых принципов.

По мнению В. П. Смирнова, принцип состя-
зательности в уголовном судопроизводстве 
обеспечивает сторонам возможность актив-
но отстаивать свою позицию по уголовному 
делу, а также защищать законные права и ин-
тересы [3, с. 58–63].

С данной позицией можно согласиться, 
так как смысл состязательности и подразу-
мевает под собой борьбу интересов сторон 
в целях достижения объективной истины, ко-
торую суд должен установить в ходе судеб-
ного разбирательства. Проблема заключа-
ется в том, на сколько стороны равноправны 
в доказывании и отстаивании своей позиции 
по уголовному делу.

Более объемное толкование понятия «со-
стязательность» дает юридический словарь 
[4, с. 633]. Здесь раскрывается с позиции де-
мократизма и правового государства. Так под 
состязательностью понимается демократиче-
ский принцип судопроизводства, предусма-
тривающий спор между участвующими сторо-
нами непосредственно в судебном заседании. 
Также дается характеристика данного опре-
деления и раскрывается через следующие 
признаки: равноправие сторон и исследова-
ние обстоятельств дела в судебном заседа-
нии с целью вынесения законного и обосно-
ванного решения либо приговора.

Приведенное выше определение отражает 
взаимосвязь равноправия и состязательности.

Свое мнение о принципе состязательности 
высказала Л. Ф. Шумилова. Автор под состяза-
тельностью понимает конкуренцию между 
участниками уголовного судопроизводства 
при отсутствии и одностороннего воздействия 
на его исход и активной роли суда [5, с. 55].

По мнению такого ученого, как И. Л. Пе-
трухин, состязательность следует призна-
вать формой организации судопроизводства, 
при которой функции обвинения и защиты 
разделены, и которому присуще равноправие 
сторон уголовного процесса и осуществление 
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разбирательства дела посредством полемики 
сторон [6, с. 69–70].

Из смысла приведенных выше определе-
ний можно увидеть, что состязательность реа-
лизуется только в процессе рассмотрения дела 
судом. При этом авторы ничего не говорят о его 
реализации на досудебных стадиях. Кроме то-
го, можно отметить, что состязательность ха-
рактеризует такой признак, как равноправие 
сторон. Можно сделать вывод, что состязатель-
ность не может существовать, если стороны 
судебного процесса не являются равноправ-
ными. Однако, неясно как рассматриваемые 
принципы реализуются на досудебной стадии 
уголовного процесса и возможно ли это.

Следует учесть мнение Л. Ф. Шумиловой, 
которая отмечает, что «состязательность —  
это доказывание сторонами спора его обсто-
ятельств, обоснование выдвигаемых требова-
ний и возражений. Однако, состязательность 
не может иметь место на досудебных стадиях 
уголовного процесса, поскольку суд не прини-
мает участия в процессе расследования уго-
ловного дела, а рассматривает его уже после 
того, как прокурор утвердит материалы уго-
ловного дела и направит их для рассмотрения 
в суд для принятия решения» [5, с. 55].

Если проанализировать положения ст. 123 
Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ, то равнопра-
вие как отдельный и самостоятельный прин-
цип не выделяется, но является составной 
частью принципа состязательности сторон. 
Но тогда возникает вопрос, как он реализуется? 
Если рассматривать положения действующего 
уголовно-процессуального законодательства, 
то положения о равноправии сторон закрепле-
ны в ст. 244 УПК РФ. Но данное положение вы-
шеуказанной статьи относится к производ-
ству на судебной стадии уголовного процесса.

В соответствии с положениями ст. 244 
УПК РФ равноправие сторон в судебном разби-
рательстве заключается в наделении сторон 
определенными полномочиями для осущест-
вления своей процессуальной деятельности. 
Равноправие является элементом обеспече-
ния справедливости и вынесением законного 
и обоснованного решения по уголовному делу 
в ходе судебного разбирательства. Но прин-
цип равноправия сторон проявляется в пол-
ной мере только в суде1.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 
14 февраля 2000 г. № 2-П По делу о проверке конституци-
онности положений частей третьей, четвертой и пятой ста-
тьи 377 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи 
с жалобами граждан А. Б. Аулова, А. Б. Дубровской, А. Я. Кар-
пинченко, А. И. Меркулова, Р. Р. Мустафина и А. А. Стубайло // 
Собр. законодательства РФ. 2000. N 8. Ст. 991.

В п. 5 ст. 246 и п. 1 ст. 248 УПК РФ говорит-
ся, что защитник в отличие от государственно-
го обвинителя не может представлять доказа-
тельства, а только участвует в исследовании 
доказательств. Поэтому поступившее в суд 
уголовное дело, как правило,основывается 
на доказательствах, которые собраны сторо-
ной обвинения на предварительном расследо-
вании. Поэтому является логичным, что сторо-
на защиты именно исследует доказательства.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в определении от 4 ноября 2004 г. отме-
тил, что «судопроизводство, которое основа-
но на исследуемых принципах, предоставляет 
сторонам процесса абсолютно равные воз-
можности в процессе защиты своих прав. Что-
бы суд мог вынести справедливое и объек-
тивное решение, сторонам предоставляется 
возможность объяснить суду свои позиции. 
Однако, в ст. 15 УПК РФ говорится, что сторона 
защиты и обвинения равны перед судом. Это 
является логичным, поскольку суд являет-
ся независимым органом и для него каждая 
из сторон находится в равном положении»2.

Но как тогда быть на досудебных стадиях 
уголовного процесса, если равноправие отсут-
ствует и не закреплено законодательно как 
самостоятельный принцип?

Равноправие подразумевает, что сто-
роны должны реализовывать свои процес-
суальные права для достижения конкрет-
ной цели каждой из сторон. Как отметил 
А. В. Смирнов,равноправие представляет со-
бой возможность добиться конкретной це-
ли для достижения результата, но никак 
не равные процессуальные права. У каждой 
стороны уголовного процесса разные цели 
для достижения результата, а, значит, и про-
цессуальные возможности [7, с. 534]. Данное 
право не реализуется в полной мере на досу-
дебных стадиях уголовного процесса.

По этому поводу свою позицию высказал 
и В. Случевский отметив, что «идеальной мо-
делью для государства является полное равно-
правие сторон, но это практически невозмож-
но, указав, что равенство должно проявляться 
в равенстве средств и действий» [8, с. 100–101].

С этим сложно не согласиться, посколь-
ку сторона защиты и обвинения находятся 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 
4 ноября 2004 г. № 430-О «По жалобе гражданки Ста-
ровойтовой Ольги Васильевны на нарушение ее кон-
ституционных прав пунктом 1 части второй статьи 42, 
частью восьмой статьи 162 и частью второй статьи 198 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» // Вестник Конституционного Суда Российской 
Федерации. 2005. № 2.
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по разные стороны баррикад и имеют разные 
процессуальные полномочия и цели. Но если 
сторона обвинения, может реализовать это 
право в полном объеме, то сторона защиты 
не может достигнуть конечной цели, а тем бо-
лее находясь в зависимом положении от сто-
роны обвинения. Можно тогда утверждать, 
что принцип равноправия не совсем подходит 
для уголовного процесса, поскольку не реа-
лизован в полной мере.

Проблемой для стороны защиты является 
сбор доказательств по уголовному делу и фор-
мирование доказательственной базы по уго-
ловному делу. В соответствии с положениями 
ч. 3 ст. 86 УПК РФ и ст. 6 Федерального Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»1 защитник может 
собирать доказательства, но ст. 87 и 88 УПК РФ 
говорят нам о том, что только следователь, до-
знаватель, прокурор или суд признают дан-
ные доказательства допустимыми или нет.

Свое мнение выразили Т. Г. Бородино-
ва и И. Ф. Демидов, отметив, что если один 
реализует свое право через другого по его 
усмотрению, то это уже прошение, а не пра-
во и ни о каком равноправии в процессе и речи 
быть не может [9, с. 36], и др. [10, с. 84; 11, с. 9].

Это подтверждает и тот факт, что сторо-
на защиты на досудебной стадии находится 
в зависимом положении при формировании 
доказательственной базы по уголовному де-
лу, что еще раз доказывает о неравноправном 
положении участников уголовного процесса.

Любое процессуальное равноправие сто-
рон в уголовном судопроизводстве реализу-
ется через осуществление процессуального 
полномочия для достижения конкретной це-
ли. У каждой из сторон уголовного процесса 
разные процессуальные возможности и пол-
номочия, но сторона защиты в отличие от сто-
роны обвинения, не может прийти к оконча-
тельному результату, реализовывая все свои 
действия в соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства, находясь в за-
висимом положении. Это говорит лишь о том, 
что равенство сторон здесь отсутствует.

Именно это и противоречит основному 
положению Конституции РФ, что судопроиз-
водство осуществляется на основе равнопра-
вия и состязательности сторон. Отсутствие 
равноправия при реализации сторонами уго-
ловного процесса своих полномочий суще-
ственно влияет на демократизацию право-
судия и процесс вынесения решения судом.

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ // Российская газета. 2002. 5 июня. № 100.

Многие практикующие юристы и уче-
ные-правоведы выступают с тем, что права 
и процессуальные полномочия стороны за-
щиты, и в первую очередь адвокатов,должны 
быть расширены, чтобы процесс доказывания 
носил равноправный характер.

Кроме того, на практике уголовный про-
цесс, как представляется, не является состяза-
тельным, так как преимущество всегда у сто-
роны обвинения. Следователи и дознаватели 
являются должностными лицами и наделены 
рядом полномочий, которые еще на стадии 
расследования уголовного дела ставят их в бо-
лее выгодное в сравнении со стороной защи-
ты положение. Большинство авторов считают, 
что на стадии предварительного расследо-
вания вообще нет состязательности. Отча-
сти это представляется верным, поскольку 
расследование ведет государственный орган, 
наделенный соответствующими полномочи-
ями и имеющий все необходимые средства 
и методы. С другой стороны, находится по-
дозреваемый (обвиняемый) и его защитник, 
которые наделяются правами во многом де-
кларативно, например, правом собирать до-
казательства. Даже если защитник добудет 
соответствующие доказательства по уголов-
ному делу, стать таковыми официально они 
смогут только после вынесения следователем 
соответствующего постановления о приобще-
нии их к уголовному делу. Как видим, решение 
этого вопроса также находится в зависимости 
от воли и усмотрения следователя или дозна-
вателя. В этой связи можно сделать вывод, что 
на стадии предварительного расследования 
состязательность фактически отсутствует.

По факту это негативно влияет на реали-
зацию принципа состязательности.

Заключение
Как видится, следует провести суще-

ственные реформы в действующем законо-
дательстве Российской Федерации, связан-
ные непосредственно со сбором доказательств 
и формированию доказательственной базы 
по уголовному делу.

С подобным предложением еще в 2020 году 
выступало Министерство Юстиции РФ. Мин-
юст сформулировал проект закона2, в кото-
ром предлагалось предоставить защитникам 

2 Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(в части установления дополнительных гарантий реа-
лизации принципа состязательности сторон)» (ID про-
екта 01/05/09-20/00107783, подготовлен Минюстом 
России 1 сентября 2020 г.): https://minjust.gov.ru/ru/
events/48076/ (дата обращения: 07.11.2021).
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по уголовным делам больше полномочий. 
Также указывалось, что защитник нуждает-
ся в том, чтобы ему законом было реально 
дозволено собирать по делу доказательства, 
а не только формально. На практике приоб-
щение собранных адвокатов доказательств 
к делу полностью зависит от следователя или 
дознавателя, так как если он посчитает их не 
относящимися к делу, то приобщать не будет. 
Указанные меры авторов законопроекта не-
обходимы, в первую очередь, для обеспече-
ния равенства сторон защиты и обвинения 
в их правах и полномочиях.

Подобные предложения заслуживают 
пристального внимания, поскольку защита 
и обвинение по факту не равны, у сторон об-
винения прав и полномочий больше.

Можно предложить реализовать следу-
ющие мероприятия:

— посвятить правовому регулированию 
принципа равноправия сторон самостоятель-
ную статью, для чего потребуется внесение 
изменений в действующий УК РФ.

— верным также представляется закре-
пление в законе дополнительных гарантий 
реализации изучаемых в настоящей статье 
принципов.

— для исключения споров и обеспечения 
единообразия применения норм УК РФ тре-
буется указать в нем, что применяться иссле-
дуемые принципы должны не только непо-
средственно в суде, но и на других стадиях 
процесса.

— также представляется верным закре-
пить в законодательстве обязанность сле-
дователя приобщать собранные защитником 
доказательства, исключить следовательское 
усмотрение.
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