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Аннотация. В статье раскрываются организационно-правовые основы выполнения специ-
альных задач военнослужащими войск НКВД СССР в битве под Москвой. Дается подробная 
характеристика битвы под Москвой в период Великой Отечественной войны, раскрывается 
расстановка сил и средств перед началом сражения, приводятся результаты московской 
оборонительной и наступательной операций. Показан героизм и самоотверженность воен-
нослужащих войск НКВД СССР при выполнении поставленных задач.

Особе внимание уделено основным формам реализации полномочий войск НКВД СССР в обо-
ронительных и наступательных операциях в составе действующей армии, в ходе борьбы 
с противником в тылу врага, при охране тыла Красной Армии, в организации и руководстве 
истребительными батальонами и партизанским движением.

В статье обращено внимание на последовательность развития правового положения войск 
НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны, показано несовершенство категориаль-
ного аппарата в первые военные годы, а также установлена прямая зависимость между 
эффективностью применения войск и уровнем развития их правового положения. Указаны 
недостатки в организации управления войсками НКВД СССР, в том числе при взаимодействии 
с другими войсками, предложены возможные пути устранения этих недостатков.

Ключевые слова: правовой статус, правовое положение, битва под Москвой, войска НКВД, 
Великая Отечественная война
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Abstract. The article reveals the or ganizational and legal basis for the performance of special 
tasks by military personnel of the NKVD troops of the USSR in the battle near Moscow. A detailed 
description of the battle near Moscow during the Great Patriotic War is given, the balance of forces 
and means before the start of the battle is revealed, and the results of Moscow defensive and 
offensive operations are given. The heroism and selflessness of the military personnel of the NKVD 
troops of the USSR in the performance of assigned tasks is shown.

Particular attention is paid to the main forms of implementation of the powers of the troops of 
the NKVD of the USSR in defensive and offensive operations as part of the army in the field, in the 
course of the fight against the enemy behind enemy lines, while guarding the rear of the Red Army, 
in organizing and leading fighter battalions and the partisan movement.

The article draws attention to the sequence of development of the legal status of the troops of the 
NKVD of the USSR during the Great Patriotic War, shows the imperfection of the categorical apparatus 
in the first war years, and also establishes a direct relationship between the effectiveness of the 
use of troops and the level of development of their legal status. Shortcomings in the organization 
of command and control of the troops of the NKVD of the USSR, including when interacting with 
other troops, are indicated, possible ways to eliminate these shortcomings are proposed.

Keywords: legal status, legal position, battle near Moscow, NKVD troops, the Great Patriotic War
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Введение
Битва под Москвой (30.9.1941–20.4.1942) 

вошла в отечественную и мировую историю 
как военно-политическое событие, имеющее 
важное стратегическое значение, поскольку 
целью этой битвы была оборона столицы Со-
ветского Союза и разгром наступающих на нее 
ударных группировок немецко-фашистских 
войск группы армий «Центр».

К началу своего наступления войска груп-
пы армий «Центр» насчитывали в своем со-
ставе до 1800 тыс. чел., 1700 танков, свыше 
14 тыс. орудий и минометов, 13 900 самоле-
тов. Им противостояли войска Западного, 
Резервного, Калининского, Брянского и пра-
вого крыла Юго-Западного фронтов, имев-
ших в своем составе на западном направле-
нии 1250 тыс. чел., 990 танков, 7600 орудий 
и минометов, немногим более 6500 самолетов. 

Нетрудно подсчитать, что противник превос-
ходил советские войска в людях в 1,4 раза, 
в танках в 1,7 раза, в орудиях и минометах 
в 1,8 раза, в самолетах в 2 раза [1, с. 494].

В ожесточенных боях, развернувшихся 
по всей линии обороны, советские войска ока-
зали упорное сопротивление превосходящим 
силам противника, остановили их и с 5 дека-
бря 1941 г. успешно провели ряд наступатель-
ных операций, в результате которых враг был 
разбит и отброшен от Москвы на 100–250 км.

Основной текст статьи
Активное участие в битве под Москвой 

принимали войска НКВД СССР. Эффективность 
применения войск во многом зависела от со-
ответствия их правового положения возло-
женным на них задачам. Следует признать, 
что правовое положение военнослужащих 
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Аннотация. В настоящее время Российская Федерация обладает существенным историческим 
опытом регулирования законодательства в миграционной сфере, о котором необходимо пом-
нить и правильно применять, в процессе формирования эффективной системы управления 
процессами внешней миграции. Однако в течение многих столетий на Руси международные 
отношения оставались неурегулированными, и были развиты не в достаточной степени 
для эффективного функционирования государства. Осуществление надзора за иноземцами 
долгое время и вовсе не являлось государственным делом, а больше общественным, поэтому 
первые зачатки, связанные с возникновением правового статуса иностранцев, прослежива-
ются в Московском государстве только на рубеже XV–XVI столетий. Более активное развитие 
правового статуса иностранцев происходило в начале XVII столетия, в так называемый период 
закрытости страны, который в первую очередь связан с событиями войны 1612 г. В процессе 
проведенного исследования автор приходит к выводу, что зарождение законодательных основ, 
связанных с иностранными подданными в нашей стране стало происходить именно в тот 
момент, когда шли активные процессы по образованию и укреплению централизованной 
российской государственности. Наиболее полным правовым актом, регулировавшим правовой 
статус иностранцев, стало Соборное уложение 1649 г. Также отмечается, что конец XVII века 
был ознаменован активным привлечением в Россию поданных иностранных государств, при 
этом уже в начале XVIII века иностранные граждане в России обладали практически таким 
же правовым статусом, как и россияне благодаря урегулированию большинства вопросов 
в сфере правового положения рассматриваемой категории. Наиболее радикальные измене-
ния миграционной политики Государства Российского стали происходить в эпоху Петра I, 
что в свою очередь также способствовало дальнейшему развитию законодательных норм 
в сфере правого положения иностранцев в Российской империи.

Ключевые слова: Московское государство, Русское централизованное государство, Рос-
сийская империя, правовое положение, иностранные подданные, миграционное законода-
тельство, миграционная политика, колонизация территорий, уставная грамота, заселение 
территории, нормотворческая деятельность, торговые правоотношения, свободный въезд, 
паспортная система

Для цитирования: Кобец П. Н. Опыт развития законодательства в сфере правового положения 
иностранных граждан в период русского централизованного государства конца XV —  начала 
XVIII столетия // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 1 (36). С. 18–24. DOI: 
10.47475/2311-696Х-2023-10103

© П. Н. Кобец

https://orcid.org/0000-0001-6527-3788


19

ИСтОрИя И ОБщАя теОрИя ОБеСпечеНИя прАВОпОряДКА 

Кобец п. Н.

Research article
Kobets P. N.

EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION 
 IN THE SPHERE OF THE LEGAL STATUS OF FOREIGN CITIZENS 

 IN THE PERIOD OF THE RUSSIAN CENTRALIZED STATE 
 OF THE END XV —  BEGINNING OF THE XVIII CENTURY

Petr N. Kobets
National Research Institute of the Ministry of Interior 

 of the Russian Federation, Moscow, Russia
pkobets37@rambler.ru

https://orcid.org/0000-0001-6527-3788

Abstract. At present, the Russian Federation has significant historical experience in regulating 
legislation in the migration sphere, which must be remembered and correctly applied in the process of 
forming an effective system for managing external migration processes. However, for many centuries in 
Russia, international relations remained unsettled, and were not sufficiently developed for the effective 
functioning of the state. For a long time, the supervision of foreigners was not at all a state affair, but 
more of a public one, therefore, the first rudiments associated with the emergence of the legal status 
of foreigners can be traced in the Muscovite state only at the turn of the 15th-16th centuries. A more 
active development of the legal status of foreigners took place at the beginning of the 17th century, 
during the so-called period of the country’s closedness, which is primarily associated with the events 
of the war of 1612. In the course of the study, the author comes to the conclusion that the emergence 
of legislative foundations, connected with foreign nationals in our country began to occur precisely at 
the moment when active processes were underway to form and strengthen the centralized Russian 
statehood. The most complete legal act regulating the legal status of foreigners was the Cathedral Code 
of 1649. It is also noted that the end of the 17th century was marked by the active attraction of foreign 
citizens to Russia, the same legal status as the Russians due to the settlement of most issues in the 
field of the legal status of the category in question. The most radical changes in the migration policy 
of the State of Russia began to occur in the era of Peter I, which in turn also contributed to the further 
development of legislative norms in the field of the legal status of foreigners in the Russian Empire.

Keywords: Muscovy, Russian centralized state, Russian Empire, legal status, foreign nationals, 
migration legislation, migration policy, colonization of territories, charter, settlement of the territory, 
rule-making activity, trade relations, free entry, passport system stem
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Введение
Сегодня следует признать неоспоримые 

факты, связанные с формированием глоба-
лизационных процессов, и их влияния на ми-
грационную ситуацию в мире. На современ-
ном этапе вместе с изменениями жизненных 
усло вий, как за рубежом, так и в нашей стране 
в свою очередь происходят глобальные пере-
мены в тенденциях мировых миграционных 
процессов, вносящих собственные корректи-
вы в правовые миграционные основы по все-
му миру. Нашему государству на протяже-
нии многих веков отводилась значительная 
роль по обес печению пребывания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сии [6, с. 137]. Как отмечают отечественные 

эксперты, на протяжении длительного исто-
рического перио да большинство миграцион-
ных процессов на территории России спрово-
цировали социальные неурядицы, природные 
бедствия, набеги вражеских армий, а также 
и различные войны [7, с. 109]. В целом можно 
отметить, что подобных причин было много, 
так, например, мигранты стремились обойти 
уплату податей, сохранить имущество, жизнь 
своих близких зачастую переселялись на тер-
риторию России целыми селениями бросая 
свои обжитые земли. И как полагают специ-
алисты, и это не вызывает возражений, се-
рьезное отношение к миграционной политики 
на территории нашей страны стали подхо-
дить, в момент, когда, не обладая собственным 
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Аннотация. Введение. Индивидуализация и конкретизация правового регулирования явля-
ются актуальной проблемой современной теории права. Локальный акт представляет собой 
одно из действенных средств индивидуализации правового регулирования общественных 
отношений как в публично-правовой, так и в частноправовой сфере.

Цель/задачи. В представленной статье основной целью является анализ локального акта 
как одного из средств индивидуализации и конкретизации законодательства в процессе 
правового регулирования общественных отношений. Задачами выступают анализ поня-
тия локального нормативного акта, его ключевых признаков и места в системе правового 
регулирования общественных отношений, выявление основных свойств локальных актов, 
исследование некоторых проблем локального регулирования общественных отношений 
в организациях различных форм собственности.

Методология. В ходе исследования были использованы такие методы, как догматический, 
сравнительно-правовой, социологический, описательный, формально-юридический и другие. 
В целом исследование проведено в духе нормативистской теории права.

Выводы. Локальные нормативные акты организаций различных форм собственности можно 
признать в качестве источника права, содержащего нормы права, направленные на регули-
рование общественных отношений в пределах данных организаций. Наряду с действующим 
законодательством локальные акты занимают весьма значимое место в системе правового 
регулирования общественных отношений. Локальные акты принимаются по основным 
вопросам деятельности организаций всех форм собственности. Данные акты позволяют 
учитывать при их принятии мнение трудового коллектива и представительных органов, 
«приблизить» законодательство к специфике деятельности данной организации, т. е. факти-
чески выступать средством конкретизации законодательства применительно к конкретной 
сфере общественных отношений и специфике деятельности органов власти и организаций 
различных форм собственности.

Ключевые слова: локальный акт, конкретизация норм права, индивидуализация право-
вого регулирования, локальное правовое регулирование, органы власти и организации 
различных форм собственности
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Abstract. Introduction. Individualization and concretization of legal regulation are an actual problem 
of the modern theory of law. A local act is one of the effective means of individualizing the legal 
regulation of public relations both in the public and private legal sphere.

Purpose/objectives. In the presented article, the main purpose is to analyze a local act as one of the 
means of individualization and specification of legislation in the process of legal regulation of public 
relations. The tasks are the analysis of the concept of a local normative act, its key features and 
place in the system of legal regulation of public relations, the identification of the main properties 
of local acts, the study of some problems of local regulation of public relations in organizations of 
various forms of ownership.

Methodology. In the course of the study, such methods as dogmatic, comparative legal, sociological, 
descriptive, formal legal and others were used. In general, the study was conducted in the spirit 
of the normative theory of law.

Conclusions. Local regulations of organizations of various forms of ownership can be recognized as a 
source of law containing legal norms aimed at regulating public relations within these organizations. 
Along with the current legislation, local acts occupy a very significant place in the system of 
legal regulation of public relations. Local acts are adopted on the main issues of the activities 
of organizations of all forms of ownership. These acts make it possible to take into account the 
opinion of the labor collective and representative bodies when adopting them, to “bring” legislation 
closer to the specifics of the activity of this organization, i.e., in fact, to act as a means of specifying 
legislation in relation to a specific sphere of public relations and the specifics of the activities of 
authorities and organizations of various forms of ownership.
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Введение
Категория «правовое регулирование» и его 

механизм являются одной из центральных 
и базовых категорий общей теории права. Осо-
бое внимание ученых-теоретиков привлекают 
вопросы и проблемы конкретизации и инди-
видуализации законодательства в процессе 
правового регулирования. Одним из средств 
такого правового регулирования вступа-
ет локальный акт, принимаемый органами 
власти и организациями различных форм 
собственности.

В современной научной литературе во-
прос локальных актов чаще всего исследуется 
применительно к теории трудового права [1], 

либо деятельности образовательных органи-
заций [10]. Особое внимание ученых привле-
кают проблемы разграничения локальных 
и корпоративных актов [7], порядка опубли-
кования локальных нормативных актов [4] 
и другие. Общетеоретические исследования 
категории «локальный акт» встречаются 
крайне редко.

Описание исследования
Правовое регулирование может носить 

как общий (нормативный), так и индивидуаль-
ный характер. Последнее также носит право-
вой характер, поскольку основывается на нор-
мах права, влечет правовые последствия для 
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие пожарной охраны в отдельно взятом сибирском 
регионе в период 50–60-х гг. прошлого века и ее значении в ликвидации возгораний. Актуаль-
ность исследования состоит в том, что в настоящее время фундаментальных научных трудов 
по данной тематике подготовлено не было. Во время написания научной статьи применялись 
принципы научного исследования: объективность, всесторонность, историзм и др. Во время 
работы было изучена деятельность пожарных на определенной территории и в заявленных 
хронологических рамках. Социалистическое государство в указанный период предпринимало 
значительные меры для развития и укрепления пожарной охраны как неотъемлемой части 
всей советской правоохранительной системы. В Советском Союзе была организована одна 
из лучших в мире противопожарных систем, при этом активно привлекалась общественность. 
Однако преобразования, начавшиеся в начале 1960-х гг. в советских «силовых» органах (реор-
ганизация, сокращения), негативно сказались и на деятельности пожарных подразделений.

Ключевые слова: пожарная охрана, история пожарной службы, советский период, проти-
вопожарная система
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Abstract. The article examines the development of fire protection in a single Siberian region in the 
period of the 50-60s of the last century and its importance in the elimination of fires. The relevance 
of the research lies in the fact that currently no fundamental scientific papers on this topic have 
been prepared. During the writing of the scientific article, the principles of scientific research were 
applied: objectivity, comprehensiveness, historicism, etc. During the work, the activities of firefighters 
were studied, on a certain territory and in the declared chronological framework. The socialist state, 
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during this period, took significant measures in the development and strengthening of fire protection, 
as an integral part of the entire Soviet law enforcement system. In the Soviet Union, one of the best 
fire-fighting systems in the world was organized, while the public was actively involved. However, 
the transformations that began in the early 1960s in the Soviet “power” bodies (reorganization, 
reductions) had a negative impact on the activities of fire departments.
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Введение
Целью работы является изучение функ-

ционирования советских пожарных подраз-
делений (на основе нормативно-правовых 
актов) в отдельном взятом субъекте. Недо-
оценка исторического анализа деятельно-
сти пожарной охраны в сибирском регионе, 
дефицит специальной литературы по дан-
ной тематике доказывают научную значи-
мость проделанной работы. Огненная угроза 
всегда была для всего человечества большой 
проблемой. С древнейших времен выгорали 
целые населенные пункты, от огня гибли лю-
ди и животные, уничтожались постройки, по-
севы, лесные массивы. Для Томской области, 
отличавшейся высоким уровнем лесистости 
(здания и сооружения были здесь в основном 
деревянные), это было особенно актуально.

В регионе осуществлялись различные про-
тивопожарные мероприятия, ликвидирова-
ли возгорания, эвакуировали людей, спасали 
от огня имущество, активно участвовали в рас-
крытии преступлений и охране общественного 
порядка. Помимо военизированных пожарных 
частей, в данной области существовали также 
многочисленные добровольческие организа-
ции, сформированные из местных жителей.

В советский период большое внимание 
уделялось работе с подрастающим поколени-
ем, проводились специальные занятия, созда-
вались детские организации, осуществлялась 
плановая подготовка пожарных.

Причины возгораний были разные, в боль-
шинстве случаев это был человеческий фактор. 
Техническое оснащение постоянно улучшалось, 
поступал новый спецтранспорт, различное обо-
рудование, производство которого было на-
лажено на отечественных заводах; советские 
ученые разрабатывали огнестойкие строи-
тельные материалы, активно развивались по-
жарно-прикладные виды спорта.

Материалы исследования
Отечественная историография по изу-

чению пожарного дела в 50–60-е годы XX в. 
представлена немногочисленными работа-
ми, большинство из которых —  это учебная 

литература. Достаточно сжатую инфор-
мацию, по данной тематике, можно найти 
у П. С. Савельева, С. И. Груздь, В. И. Малкова 
[1], И. А. Лавровой, С. А. Ярыгина [2], Ю. С. Хо-
риной [3], Г. А. О. Агаева, Е. А. Зориной [4] и др. 
Часть исследований по истории советской 
пожарной системе посвящена другим регио-
нам или иному историческому периоду: ав-
торы Ю. А. Вакуленко [5], Г. А. Скипский [6], 
П. Н. Коваленко, Л. А. Гаенкова [7], М. Э. Жаркой, 
Н. Ю. Немова [8], В. А. Хроколов [9] и др. Свой 
вклад в изучение указанной проблематики 
внес В. В. Черных [10; 11]. Однако, не смотря 
на это, фундаментальных научных исследова-
ний деятельности пожарной охраны в Томской 
области (1953–1964 гг.) так и не было осущест-
влено. Хронологические рамки исследования 
(1953–1964 гг.) связаны, прежде всего, с измене-
нием внутренней государственной политики.

Нормативно-правовая база регламен-
тирующая деятельность пожарных команд 
в Томской области была представлена Указа-
ми Президиума Верховного Совета СССР, по-
становлениями Совета Министров СССР, Бо-
евым уставом пожарной охраны1, который 
состоял из 322 пунктов, где подчеркивалась 
основная задача —  спасение людей в случае 
возникновение угрозы их жизни при пожаре 
[12, с. 126]. Так же в данный документ впер-
вые были включены правила тушения пожа-
ра в экстремальных ситуациях (при нехватке 
воды, сильном задымлении и т. д.). Большое 
значение оказывало и ведомственное нор-
мотворчество, в частности приказы начальни-
ка управления МВД СССР по Томской области, 
связанные с организацией пожарной охраны.

Описание исследования
Пожарная охрана являлась одной из важ-

ных структур правоохранительных органов 
(с 1934 г. она неотъемлемая часть НКВД СССР), 
позднее находившаяся в составе МВД СССР —  
МВД РСФСР —  МООП РСФСР. Основные задачи: 

1 Введен приказом министра внутренних дел СССР 
от 28 октября 1953 г. № 150.
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Аннотация. Современный этап развития нашей страны связан не только с преобразованиями 
экономических отношений, демократизацией общественной жизни, но и повышением 
ценности законодательства как условия социального регулирования. Российская законода-
тельная база очень объемна: нижняя палата парламента за четверть века приняла восемь 
тысяч законов, а с начала 2020 г., разбирая, по выражению спикера, «законодательные 
завалы», рассмотрела свыше 600 законопроектов. В России действует более двадцати кодек-
сов по различным направлениям, но неизбежна подготовка последующего пакета законов 
и подзаконных актов. При этом не завершено теоретическое осмысление кодификационного 
процесса, продолжаются дискуссии по поводу содержания, функций, видов систематизации. 
Незавершенность современного этапа кодификации актуализирует проблему, определяя 
необходимость комплексного подхода к её изучению. Несомненно, что в процессе упоря-
дочения современного российского права должен использоваться опыт отечественных 
правотворческих органов. Осмысление исторического прошлого предполагает связь между 
этапами развития —  при сохранении тех или иных элементов.

Целью настоящего исследования является определение роли кодификации законодательства 
в отечественной и современной истории. Во исполнение поставленной цели авторы ставят 
перед собой ряд задач, в число которых входит: выявление мнений правоведов разных 
десятилетий на роль кодификации в государстве, изучение опыта проведения кодификаций 
в Российской истории, определение направленности кодификационных работ и др.

Новизна и практическая значимость исследования —  в попытке комплексного рассмо-
трения теоретического и практического аспектов кодификационного процесса в России, 
восстановление преемственности в отечественной юридической науке. Методологическая 
основа исследования —  всеобщий диалектический метод, позволяющий в совокупности 
с историческим и сравнительно-правовым методом раскрыть особенности этапов коди-
фикации в стране. Теоретический и практический опыт российского кодификационного 
процесса не может не способствовать решению проблем кодификации в современных 
условиях, восстанавливая «связь времён».

Ключевые слова: инкорпорация, кодификация, систематизация, законодательный процесс, 
правотворчество, сфера общественных отношений, отрасли законодательства, кодекс, свод 
законов
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Abstract. The current stage of development of Russia is associated with the transformation of 
economic relations, the democratization of public life, and an increase in the value of legislation as 
a condition of social regulation. The Russian legislative base is very voluminous: the lower house of 
parliament has adopted 8,000 laws in a quarter of a century and considered over 600 bills since the 
beginning of 2020, sorting out, in the words of the speaker, the legislative backlog. In Russia, there 
are more than 20 codes in force in various areas, but the preparation of a subsequent package of laws 
and by-laws is inevitable. At the same time, the theoretical understanding of the codification process 
is not completed, and discussions continue about the content, functions, and types of systematization. 
The incompleteness of the current stage of codification actualizes the problem, determining the 
need for an integrated approach to its study. The experience of domestic lawmaking bodies should 
undoubtedly be used in streamlining modern Russian law. Comprehension of the historical past 
presupposes a connection between the stages of development while preserving certain elements.

This study aims to determine the role of codification of legislation in Russian and modern history. In 
pursuance of this goal, the authors set the following tasks: (1) identifying the opinions of jurists of 
different decades on the role of codification in the state; (2) studying the experience of performing 
codification in Russian history; and (3) determining the direction of codification works.

The novelty and practical significance of the research lie in the attempt to comprehensively consider 
the theoretical and practical aspects of the codification process in Russia and the restoration 
of continuity in domestic legal science. The methodological basis of the research is a universal 
dialectical method, which, in conjunction with the historical and comparative legal method, allows 
revealing the features of the codification stages in the country. The theoretical and practical 
experience of the Russian codification process contributes to solving the codification problems in 
current conditions, restoring the connection of times.

Keywords: incorporation, codification, systematization, legislative process, lawmaking, sphere of 
public relations, branches of legislation, code, code of laws
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Введение
Становление правовой системы в России 

сегодня происходит в непростых политиче-
ских и экономических условиях, и количе-
ство всех видов федеральных нормативных 
актов в последнее время серьезно увеличи-
лось. Только за 10 лет с момента принятия 
Конституции Российской Федерации было 
утверждено более 1400 законов (для срав-
нения: в 1991 г. РСФСР —  всего 63!)  [1, с. 115].

По некоторым подсчетам, в России дей-
ствуют сегодня более 6400 законов, которые 
должен знать (и выполнять!) каждый житель 
страны —  без учёта многочисленных поста-
новлений правительства, ведомственных 

приказов, инструкций и т. д. Законотворче-
ская инициатива депутатов Госдумы безгра-
нична: от закона об охране грибов, налога 
на пикники, запрета на езду на велосипе-
де без прав, до замены флага России импер-
ским штандартом. В остроумной фразе С. Ле-
ца «и беззаконие можно внести в кодекс» 
[2, с. 266] в российских реалиях подлежащее 
следовало бы заменить словом «нелепица».

Возрастание количества принимаемых 
нормативных актов характерно также для 
субъектов Российской Федерации, губерна-
торов, глав администрации, и др. Существо-
вание в России и ее регионах фактически не-
действующих актов, которые необходимо 
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Аннотация. В статье подвергнуты анализу фактически сложившиеся в российской правовой 
действительности отношения защиты жизни и здоровья граждан частными телохраните-
лями, имеющими правовой статус частных охранников, оказывающие услуги частной охраны 
в условиях фрагментарного правового регулирования. На основе эмпирических методов 
анализируется международный опыт деятельности охранных организаций по оказанию услуг 
по защите жизни и здоровья физических лиц, генезис законодательства о негосударственной 
охранной деятельности. Констатируются пробелы в правовом регулировании отношений 
охраны личности негосударственными субъектами охраны. Отношения, возникающие 
между заказчиком и частной охранной организацией, анализируются авторами в контексте 
рассматриваемого в Государственной Думе Российской Федерации проекта нового феде-
рального закона о частной охранной деятельности. В сравнении с действующим законом 
проект предусматривает частичное решение вопрос правового регулирования отношений 
по защите жизни и здоровья физических лиц за счет расширения содержания категории 
«объект охраны». Предложены дополнения в законодательство о частной охранной дея-
тельности, восполняющее пробелы в отношениях между заказчиком услуг (клиентом), 
телохранителем и частной охранной организацией. Предложены перспективные сферы 
использования института частного охранника-телохранителя.

Ключевые слова: частная охранная деятельность, объект охраны, безопасность граждан, 
права граждан, защита жизни и здоровья
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Abstract. The article analyzes the relations that have actually developed in the Russian legal reality 
to protect the life and health of citizens by private bodyguards, who have the legal status of private 
security guards, who provide private security services under conditions of fragmented legal regulation. 
On the basis of empirical methods, the international experience of security organizations in providing 
services to protect the life and health of individuals, the genesis of legislation on non-state security 
activities is analyzed. Gaps are stated in the legal regulation of relations of protection of the individual 
by non-state subjects of protection. The relations that arise between the customer and the private 
security organization are analyzed by the authors in the context of the draft of a new federal law 
on private security activities being considered in the State Duma of the Russian Federation. In 
comparison with the current law, the draft provides for a partial solution to the issue of legal regulation 
of relations to protect the life and health of individuals by expanding the content of the “object of 
protection” category. Additions to the legislation on private security activities are proposed, filling in 
the gaps in the relationship between the customer of services (client), bodyguard and private security 
organization. Promising spheres of using the institution of a private security-bodyguard are proposed.

Keywords: private security activity, object of protection, safety of citizens, citizens’ rights, protection 
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Введение
В настоящее время в отечественной юрис-

пруденции отсутствуют исследования, посвя-
щенные как правовому статусу телохрани-
теля, так и отношениям, возникающим при 
оказании телохранителем, а также частны-
ми охранными организациями услуг, связан-
ных с охраной жизни и здоровья физических 
лиц. По словам заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы Россий-
ской Федерации по безопасности и противо-
действию коррупции А. Б. Выборного: «Сегод-
ня телохранители работают вне правового 
поля: закон позволяет им охранять только 
имущество, но не граждан»1. В российском 

1 В России узаконят статус телохранителя и част-
ного сыщика // Информационно-правовой портал «Зако-
ния». URL: https://www.zakonia.ru/news/30/93307 (дата 
обращения: 07.11.2022).

 законодательстве не закреплен правовой 
статус телохранителя, приведен не полный 
перечень объектов охраны. Это негативно 
отражается на правотворческой и правопри-
менительной деятельности, создает неверное 
представление о профессии телохранитель, 
вызывает трудности при заключении догово-
ра, как с телохранителем, так и с заказчиком 
услуг; препятствует качественному исполне-
нию должностных обязанностей телохраните-
ля и создает дополнительные правовые риски 
и угрозы для него.

В настоящее время услуги телохраните-
ля востребованы и обусловлены количеством 
зарегистрированных преступлений против 
личности: так, в первом полугодии 2022 г по-
сягательства против личности в структуре 
преступности составили 148,4 тыс. Около тре-
ти из них —  угроза убийством или причинения 
тяжкого вреда здоровью —  29 тыс. Количество 

https://orcid.org/0000-0002-9753-6527
https://orcid.org/0000-0003-3722-289X


53

 

Долгополов К. А., Иванов С. А., Голубов М. А.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
(5.1.4 Уголовно-правовые науки)

Научная статья С. 53–59
УДК 343
DOI: 10.47475/2311-696Х-2023-10108
Долгополов К. А., Иванов С. А., Голубов М. А.1

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКИ
Кирилл Андреевич Долгополов1, Сергей Анатольевич Иванов2, 
Михаил Алексеевич Голубов3

1,2Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия 
3Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Ставропольского края, Ставрополь, Россия 
1nadal06@mail.ru

https://orcid.org/0000-0003-4496-1789
21koi@mail.ru

https://orcid.org/0000-0003-3590-1071
3mprsk@mpr26.ru

Аннотация. В начале данной статьи говорится о недостаточной изученности современной 
российской уголовно-правовой науки как целостного феномена. Проанализировано содер-
жание понятия «современная российская уголовно-правовая наука» путем рассмотрения 
значения обозначающих данное понятие терминов. Определено, что следует понимать 
под современной и что под российской наукой уголовного права. Выделены важнейшие 
признаки современной российской уголовно-правовой науки. В соответствии с ними под 
ней следует понимать гуманитарную, социально-юридическую отрасль научного знания 
криминального цикла, имеющую как фундаментальный, так и прикладной характер, направ-
ленную на обеспечение гуманистических идеалов и представляющую собой совокупность 
объективированной в различном виде уголовно-правовой информации, в настоящее время 
не имеющей строго определенной системы. Перечислены индикаторы развития совре-
менной российской науки уголовного права. Отмечается противоречивое её состояние, 
имеющее ряд существенных проблемных моментов. В число особенностей современной 
российской уголовно-правовой на уки отнесены: 1) неравномерное распределение научного 
внимания по различным уголовно- правовым вопросам; 2) открытый для ознакомления 
неограниченного круга лиц характер уголовно-правовых исследований; 3) наличие низкого 
авторитета у уголовно-правовой науки; 4) стремительно протекающий процесс цифрови-
зации современной российской уголовно- правовой науки; 5) совмещение уголовно-пра-
вовых исследований с другими отраслями научного знания при изучении проблем борьбы 
с преступностью; 6) стирание границ между различными уголовно-правовыми школами 
и направлениями уголовно-правовой мысли.

Ключевые слова: наука, социальная наука, гуманитарная наука, юридическая наука, уго-
ловное право, уголовный закон, уголовно-правовая доктрина, теория уголовного права, 
уголовно- правовая наука, уголовно-правовой вопрос, уголовно-правовая информация
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Abstract. At the beginning of this article, it is said about the lack of knowledge of modern Russian 
criminal law science as a holistic phenomenon. The content of the concept of “modern Russian 
criminal law science” is analyzed by considering the meaning of the terms denoting this concept. 
It is determined what should be understood as modern and what is under the Russian science of 
criminal law. The most important features of modern Russian criminal law science are highlighted. 
In accordance with them, it should be understood as a humanitarian, socio-legal branch of scientific 
knowledge of the criminal cycle, which has both a fundamental and an applied character, aimed 
at ensuring humanistic ideals and is a collection of criminal law information objectified in various 
forms, currently not having a strictly defined system. The indicators of the development of modern 
Russian science of criminal law are listed. Its contradictory state is noted, which has a number 
of significant problematic points. Among the features of modern Russian criminal law science 
are: 1) uneven distribution of scientific attention on various criminal law issues; 2) the nature of 
criminal law researches, open for acquaintance to an unlimited circle of persons; 3) the presence 
of low authority in criminal law science; 4) the rapidly ongoing process of digitalization of modern 
Russian criminal law science; 5) combining criminal law research with other branches of scientific 
knowledge when studying the problems of combating crime; 6) erasing the boundaries between 
different criminal law schools and areas of criminal law thought.

Keywords: science, social science, humanities, jurisprudence, criminal law, criminal law, criminal law 
doctrine, theory of criminal law, criminal law science, criminal law issue, criminal law information

For citation: Dolgopolov KA, Ivanov SA, Golubov MA. The concept and features of modern russian 
criminal legal science. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, 
Practice]. 2023;(1):53-59. DOI: 10.47475/2311-696Х-2023-10108 (In Russ.)

Введение
Современная российская уголовно-право-

вая наука —  мало изученный феномен. И здесь, 
прежде всего, имеются в виду, не отдельные 
теории, касающиеся тех или иных институ-
тов уголовного права либо отдельных уголов-
но-правовых вопросов, а современная теория 
российского уголовного права как целостное 
научное явление, обладающее общими каче-
ственными и количественными характери-
стиками. Безусловно, одной из причин этого 
является высокая степень абстрагирования 
таких научных исследований, которые мог-
ли бы охва тить всю современную уголовно- 
правовую науку России целиком. Сложно-
сти вызывает и само понятие «современная 
российская уголовно-правовая наука», ведь 

непонятно с какого именно момента развития 
теорию уголовного права следует считать со-
временной и какую именно её часть относить 
к российской научной мысли.

Описание исследования
Понятие «современная российская уголов-

но-правовая наука» является сложносостав-
ным понятием, так как состоит из несколь-
ких обозначающих его терминов. Термин 
«современная» характеризует нынешний 
этап развития российской уголовно-право-
вой доктрины. Учитывая, конечно, всю отно-
сительность значения термина «современная» 
для установления ясности в этом вопросе 
предлагаем к современной российской уго-
ловно-правовой науке относить тот период 
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Аннотация. В статье представлено исследование формирования принципов уголовного 
законодательства в отношении безопасности предпринимательства в каждой стадии при-
менения уголовно-правовых норм. Отмечается роль криминологических исследований 
в формировании этих принципов. Краткий обзор развития категории «безопасность пред-
принимательства» в отечественной правовой доктрине и ее взаимосвязь с уголовным 
законодательством. Авторами определена суть безопасности предпринимательства, которая 
проявляется в создании уголовных законов и их практическом применении, выражении 
взглядов общества и касается преступности, а также практики применения правовых норм. 
Установлена цель указанной категории и дана оценка общественной опасности поведения 
предпринимателей. Помимо этого, авторами оценивается применение данной категории 
в отдельных областях уголовного права, в частности в криминалистике, уголовно-испол-
нительном праве и т. д. Авторы определяют задачу безопасности предпринимательства, 
устанавливают основу правильного и своевременного проведения мероприятий безопас-
ности предпринимательства. В статье раскрыты закономерности преступности в сфере 
безопасности предпринимательства и уголовного законодательства.

Ключевые слова: безопасность, предпринимательство, уголовное законодательство, защита, 
преступность
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Abstract. The article examines the formation of the principles of criminal law with respect to the 
security of business at each stage of application of criminal law standards. It notes the importance of 
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the development of the business security concept in the domestic legal doctrine and its relationship 
with the criminal law. The authors define the essence of business security, which is manifested in the 
creation of criminal laws and their practical application and the expression of the views of society, 
and which concerns crime and the practice of applying legal norms. They establish the purpose of 
the said concept and assess the public danger of entrepreneurs’ behavior. In addition, the authors 
evaluate the application of this concept in certain areas of criminal law, in particular in criminology, 
criminal enforcement law, etc. They define the objectives of business security; establish the basis 
for the correct and timely implementation of business security measures. The article describes 
crime patterns in the field of business security and criminal law.

Keywords: security, business/entrepreneurship, criminal law, protection, crime
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Введение
Безопасность предпринимательства долж-

на заключаться не в избавлении от ответ-
ственности уже совершивших преступ ления, 
а в обеспечении криминологической анали-
тики механизмов становления предпринима-
телей на преступный путь, изучении причин 
и условий криминального поведения, и на этой 
основе организации предупреждения преступ-
ности предпринимателей. Неблагоприятные 
тенденции различных криминальных прояв-
лений в сфере предпринимательства характе-
ризуются пренебрежением и игнорированием 
позиций ученых, отсутствием уважения к на-
учному знанию, хаотичным и опасно крими-
ногенным характером изменения антикри-
минального законодательства. Практическое 
отсутствие криминологических исследований 
вопросов о состоянии, тенденциях и харак-
теристиках преступности их причин, и раз-
работки мер предупреждения преступности 
неблагоприятно влияют на качество всей си-
стемы борьбы с ней. Их отсутствие произво-
дит разрушение общей организации борьбы 
с преступностью и ее предупреждение, осно-
ванного на анализе процессов детерминации 
преступности —  информационно-аналити-
ческую деятельность, прогнозирование, вы-
работку стратегии и тактики борьбы, про-
граммно-целевое планирование, координацию 
деятельности и взаимодействие разных субъ-
ектов, участвующих в борьбе с преступно-
стью1. В этой связи проблема соотношения 

1 Совершенствование уголовного законодательства —  
процесс динамичный, и в России он идет интенсивно, 
а обусловливается это изменениями в социально-эконо-
мическом строе, сменами политического режима в госу-
дарстве: уголовное уложение 1903 года, уголовное право 
РСФСР 1919 года, уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 
1960 годов, уголовный кодекс РФ 1996 года. Обновилась 
экономическая преступность, возглавляемая мошен-
ническими действиями, криминальным банкротством 
и рейдерством, в силу не только объективных оснований 

безопасности предпринимательства и совер-
шенствования уголовного законодательства 
как никогда актуальна.

По мере развития предпринимательства 
и его роли в общественных отношениях, их ус-
ложнения и коммуникативной активности, 
уголовное законодательство перестает быть 
стабильным, и в определенной мере это оправ-
данно, так как уголовный закон, правоохрани-
тельная и судебная практика служат основой 
правового регулирования. Система правово-
го регулирования безопасности предприни-
мательства —  один из значимых элементов 
законов и подзаконных актов других отрас-
лей права, наполняющих конкретным со-
держанием бланкетные диспозиции уголов-
но-правовых норм, процесс их применения при 
вспомогательной деятельности законодателя, 
правоохранительных органов. Задачи такого 
регулирования закреплены в уголовном за-
конодательстве, а осуществление их проис-
ходит непосредственно в отношении пред-
принимателей опосредованно деятельностью 
правоохранительных органов. В этой связи 
возникают вопросы о соотношении безопас-
ности предпринимательства и совершенства 
уголовного законодательства, средств их обе-
спечения и стабильности системы регулиро-
вания в целом2.

Описание исследования
Рассмотрение и изложение наиболее об-

щих положений уголовного законодательства, 
основных принципов, причин отсутствия дей-
ственной безопасности предприниматель-
ства, динамики, отдельных детерминантов 

необходимости совершенствования уголовного законо-
дательства, активно воздействует и такой фактор, как 
политика (политическая воля).

2 См. Путин одобрил отказ от преследования по эко-
номическим статьям. // Право.ru. URL: https://pravo.ru/
news/239602/ (дата обращения: 05.05.2022).
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Аннотация. Предметом исследования выступает равенство всех перед законом и судом. 
Целью исследования является выявление и описание факторов, способствующих и препят-
ствующих реализации принципа равенства всех перед законом и судом при производстве 
по уголовным делам. Гипотеза исследования предполагает, что существуют взаимонаправ-
ленные факторы, оказывающие воздействие на реализацию указанного принципа и что 
их выявление позволит разработать меры, способствующие усилению прогрессивных 
факторов и уменьшению регрессивных, что приведет к более эффективной реализации 
принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе. В качестве метода 
исследования использован категориально-символьный метод «Гексаграмма». В результате 
проведенного исследования выявлены основные факторы, способствующие развитию 
и реализации равенства всех перед законом и судом; выявлены основные факторы, препят-
ствующие реализации указанного принципа; разработана факторная модель реализации 
указанного принципа, комплексно представляющая обе группы факторов. Выводы: про-
грессивными факторами, способствующими реализации названного принципа, являются 
его социальное, правовое и политическое значение. Регрессивными факторами, влияющими 
на реализацию данного принципа, является его высокая сложность, высокая дискуссионность, 
высокая ресурсоемкость. Полученный результат может быть использован при разработке 
мер по совершенствованию механизма реализации равенства всех перед законом и судом 
в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: равенство, закон, суд, принцип уголовного процесса, реализация, кате-
гориальная схема, факторная модель, гексаграмма
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Abstract. The subject of the study is equality of all before the law and the courts. The aim of 
the study is to identify and describe factors that promote and hinder the implementation of the 
principle of equality of all before the law and the court in criminal proceedings. The hypothesis of 
the research assumes that there are factors that influence the implementation of this principle.The 
identification of this factors will make it possible to develop measures that promote strengthening 
of progressive factors and reduction of regressive ones for effective implementation of the principle 
of equality of all before the law and court in criminal proceedings. The categorical-symbolic 
method “Hexagram” was used. As a result of the conducted study we have identified the main 
factors contributing to the development and implementation of equality of all before the law and 
justice; identified the main factors hindering implementation of this principle; developed a factor 
model of implementation of this principle, which comprehensively represents both groups of 
factors. Conclusions: the progressive factors contributing to the implementation of the principle 
are its social, legal and political importance. Regressive factors affecting the implementation of 
the principle are its high complexity, high discussion, high resource intensity. The obtained result 
can be used in the development of measures to improve the mechanism for the implementation 
of equality of all before the law and the court in criminal proceedings.

Keywords: equality, law, court, principle of criminal procedure, implementation, categorical scheme, 
factor model, hexagram
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Введение
Принцип равенства всех перед законом 

и судом декларирован в ч. 1 ст. 19 Конститу-
ции РФ, закреплен в федеральных конститу-
ционных и федеральных законах, регламенти-
рующих отправление правосудия, в том числе, 
по уголовным делам (ст. 7 Федерального кон-
ституционного закона (далее —  ФКЗ) «О су-
дебной системе РФ», ст. 5 ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в РФ», ст. 4 Уголовного кодек-
са РФ). Положение о равенстве всех перед за-
коном и судом подлежит реализации в уголов-
ном процессе, что предполагает соответствие 
данному принципу уголовно-процессуально-
го законодательства и правоприменительной 
деятельности.

В вопросе реализации принципа равен-
ства всех перед законом и судом в уголов-
ном процессе практика законотворчества 
и правоприменения демонстрирует наличие 
двух противоположных тенденций: с одной 

стороны —  деятельность по реализации дан-
ного принципа, с другой —  его игнорирова-
ние либо нарушение во имя решения иных 
задач. Так, равенство всех перед законом и су-
дом декларировано Основным законом стра-
ны, которому обязаны соответствовать за-
коны федерального уровня, каким является 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее —  
УПК РФ). Тем не менее, в тексте УПК РФ дан-
ный принцип в целом не реализован. Норма 
о равенстве всех перед законом и судом не вне-
сена в число принципов уголовного процес-
са, закрепленных гл. 2 УПК РФ; гл. 52 УПК РФ 
устанавливает достаточно широкий круг 
лиц, в отношении которых уголовное судо-
производство ведется по особым правилам 
в силу их должностного положения, что яв-
ляется неравенством перед законом и судом 
[15, с. 86; 18, с. 111]. С одной стороны, соглас-
но ч. 1 ст. 197 УПК РФ одним из требований 
к приговору суда по уголовному делу закон 
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Аннотация. Предметом исследования определены сущность и содержание криминологии 
как юридической науки, относящейся к научной специальности «5.1.4. Уголовно-правовые 
науки». В методологии выполненной работы использованы известные —  универсаль-
ные, общенаучные и частные —  методы исследования; при этом особенная роль отведена 
системно-синергетическому подходу, позволившему рассмотреть множество составля-
ющих предметных элементов в их сложных взаимосвязях и некотором «инновационном 
осмыслении», например, в оценке предмета, цели, функциональности криминологии как 
нормативистской науки.

Изложен ретрологический взгляд на становление и развитие криминологии как отрасли 
уголовной юриспруденции, приверженной единству буквы и духа уголовного закона, обос-
новывающей научные принципы криминализации, уголовного наказания, политики про-
тиводействия преступности. Дается определение криминологии как области социальной 
деятельности по выработке социолого-уголовно-правовых и политических знаний о кри-
минале как системе социально-юридических отношений, возникающих как внутри взаимо-
действующих систем —  «преступность» и «противопреступность», —  так и между ними. 
Соответственно предметом криминологии выступают закономерности двуединой (преступно- 
противопреступной) системы.

Рассмотрена функциональность криминологии с учетом ее общетеоретической миссии 
в блоке уголовно-правовых наук; выделены соответствующие специальные функции —  
интегративная, концептуальная, правообразовательная, превентивно-защитительная и др.

Криминология как уголовно-правовая наука призвана формировать ассоциативное кри-
минологическое мышление в профессиональном правосознании криминалистов и умение 
обращаться с уникальным теоретико-прикладным превентивным инструментарием про-
тиводействия преступности.

Ключевые слова: криминал, криминологическая стратегия, функциональность, преступно- 
противопреступная система, большая криминология
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Abstract. The subject of the study defines the essence and content of criminology as a legal science 
related to the scientific specialty “5.1.4. Criminal law sciences”. In the methodology of the work 
performed, well–known —  universal, general scientific and private —  research methods were used; at 
the same time, a special role was assigned to the system-synergetic approach, which allowed considering 
many constituent subject elements in their complex interrelations and some “innovative understanding”, 
for example, in assessing the subject, purpose, functionality of criminology as a normative science.

The metrological view on the formation and development of criminology as a branch of criminal 
jurisprudence committed to the unity of the letter and spirit of the criminal law, justifying the scientific 
principles of criminalization, criminal punishment, and anti-crime policy is presented. Criminology is 
defined as a field of social activity for the development of socio-criminal law and political knowledge 
about crime as a system of socio-legal relations arising both within the inter-operating systems —  

“crime” and “counter-crime” —  and between them. Accordingly, the subject of criminology is the 
regularities of a two-pronged (criminal-anti-criminal) system.

The functionality of criminology is considered taking into account its general theoretical mission in 
the block of criminal law sciences; the corresponding special functions are identified —  integrative, 
conceptual, legal education, preventive and protective, etc.

Criminology as a criminal law science is designed to form associative criminological thinking in the 
professional legal consciousness of criminologists and the ability to handle a unique theoretical and 
applied preventive tools for combating crime.

Keywords: crime, criminological strategy, functionality, criminal and anti-criminal system, “big 
criminology”
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Введение
Именно уголовно-правовая. То есть относя-

щаяся к уголовно-правовой семье как равно-
правна яее дочь (а не падчерица, т. е. механи-
чески, или формально включенная в данный 
семейный круг), наряду с такими же дочерни-
ми отраслями, как материальное, процессуаль-
ное, исполнительное право, их неразлучные 
спутницы: криминалистика, оперативно- 
розыскная деятельность, судебная экспер-
тология1. С последней представляется вполне 
уместным поставить рядом криминологиче-
скую экспертологию как весьма перспектив-
ную частную теорию и вид криминологической 
деятельности.

1 Область науки. URL: https://nppir.com/pasporta_
vak/5.1.2._publichno-pravovye_(gosudarstvenno-pravovye)_
nauki.pdf (дата обращения: 17.08.2022).

Не касаюсь всевозможных взглядов на то, 
какое значение придается слову «кримино-
логия», его терминологической роли, и кто 
что думает по этому поводу. Нас, теоретиков 
много (и это хорошо). У каждого, имеются ин-
дивидуальные особенности мировосприя-
тия и его концептуальное выражение. Одни 
рассматривают феномен «криминология» ис-
ключительно в юридическом аспекте; дру-
гие —  в социологическом; третьи —  рассма-
тривают данную науку как комплексную; 
четвертые —  вообще «оставляют» от крими-
нологии лишь «оболочку» (название), соби-
рая под соответствующую «терминологиче-
скую крышу» мультидисциплинарное (от лат. 
multum —  много) содержание.

Как отмечают Ю. Д. Блувштейн и А. В. Доб-
рынин, «позитивное уголовное право интер-
претируется нормативистской криминологией 
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Аннотация. Цель статьи —  анализ криминальной атмосферы республики, а также изучение 
практики деятельности органов власти и управления по противодействию преступности. 
Региональная криминология —  одно из перспективных направлений преступностиведения, 
которое в настоящее время проходит этап качественного обновления своего методологиче-
ского инструментария. Региональная криминология формируется как относительно новая 
область научного знания, основанная на констатации целого ряда вариативных характери-
стик состояния преступности, возникающих в силу территориального, социально-экономиче-
ского и этнокультурного многообразия, имманентно присущего современным общественным 
отношениям. Применительно к настоящему исследованию от неё требуется обеспечить 
органы государственной власти и местного самоуправления адекватным представлением 
о преступности в республике, причинах её воспроизводства, а также эффективной стратегией 
воздействия на преступность. В работе обозначены некоторые проблемы, возникающие 
в ходе реализации полномочий высшего должностного лица региона. Такое исследование 
актуально не только в отношении Дагестана. Отработанные при его проведении методология 
и методика могут быть в дальнейшем распространены и на другие субъекты Федерации.
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Abstract. The aim of the article is to analyze the criminal atmosphere of the republic, as well as to 
study the practice of the authorities and administration in combating crime. Regional criminology is 
one of the promising directions of criminology, which is currently undergoing the stage of qualitative 
updating of its methodological tools. Regional criminology is formed as a relatively new field of scientific 
knowledge, based on the statement of a number of variable characteristics of the state of crime, arising 
from the territorial, socio-economic and ethno-cultural diversity, inherent in modern social relations. 
In relation to the present study, it is required to provide state authorities and local authorities with an 
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adequate picture of crime in the republic, the causes of its reproduction, as well as an effective strategy 
of impact on crime. The paper identifies some of the problems that arise during the implementation of 
the powers of the highest official of the region. Such a study is relevant not only in relation to Dagestan. 
Its methodology and methodology can be further extended to other subjects of the Federation.
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Введение
В результате творческого поиска в Даге-

стане была найдена удачная форма государ-
ственного устройства с учетом особенностей 
многонационального состава населения, кото-
рая в течение длительного времени показала 
эффективность влияния в сфере предупреж-
дения преступности [1; 2; 3; 4; 5].

Этногеографическое развитие современ-
ного Дагестана определяют 14 национально-
стей, которые составляют около 82 % числен-
ности населения республики. К ним относятся: 
аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, русские, 
лакцы, табасаранцы, азербайджанцы, чечен-
цы, ногайцы, горские евреи, рутульцы, агулы, 
цахуры. В настоящее время в республике про-
живает около трех миллионов человек. Фено-
менальным является тот факт, что большин-
ство из названных этносов имеет собственные 
территории компактного проживания, и в свя-
зи с этим они считают себя государствообра-
зующими народами Дагестана. Именно этот 
фактор стал основополагающим при форми-
ровании в республике конституционного ор-
гана коллективного президентства —  Госу-
дарственного Совета РД, в который вошло 
в качестве равноправных членов по одному 
представителю коренных народов Дагестана1.

В Дагестане в 1991, 1993 и 1999 гг. про-
водились референдумы о целесообразности 
введения должности президента Республики 
Дагестан, всенародно избираемого граждана-
ми, и все три раза подавляющее большинство 
(от 70 до 90 %) проголосовавших не поддер-
жала эту идею.

Таким образом, по генетической памяти 
для дагестанского этноса ближе идея коллек-
тивного президента.

1 См.: Государственный Совет Республики Дагестан 
как субъект предупреждения преступности :  материалы 
Республиканской научно-практической конференции. 
Махачкала, 2001 ; Народное Собрание Республики 
Дагестан как субъект предупреждения преступности : 
материалы Международной научно-практической конфе-
ренции (Махачкала —  Пятигорск, 30–31 мая 2000 г.) и др.

Государственный Совет РД (далее —  Гос-
совет РД) —  продукт генетической памяти 
народов Дагестана, способ нахождения меж-
национального согласия, который представ-
ляет собой коллективного президента, а пред-
седатель его выступает главой дагестанского 
государства. Своеобразие Госсовета состояло 
в том, что каждая из 14 коренных (титульных) 
национальностей представлена в нем одним 
лицом. Это позволяло принимать соответству-
ющие решения коллегиально с максимальным 
учётом интересов народа. Основное условие 
их титулизации —  компактное проживание.

По Конституции РД 1994 г. Государствен-
ный Совет РД возглавлял исполнительную 
власть и обеспечивал взаимодействие орга-
нов государственной власти.

Госсовет РД, выступая гарантом законно-
сти и правопорядка (ст. 90 Конституции РД), 
обязан был разрабатывать и осуществлять 
меры по борьбе с преступностью в рамках сво-
их полномочий.

Описание исследования
Анализируя криминологическую ситу-

ацию в Дагестан в период деятельности Го-
сударственного Совета РД, необходимо от-
метить следующее. Ежегодно в республике 
в среднем совершалось свыше 14,7 тыс. пре-
ступлений. Причем наблюдалась относитель-
ная стабильность доли тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Широкое распространение 
приобрели похищения людей, наёмные убий-
ства, терроризм, не сокращались преступле-
ния с использованием огнестрельного авто-
матического оружия и взрывных устройств. 
Организованная преступность занималась 
вымогательством, устанавливался контроль 
над банками, кредитными учреждениями, 
сферами предпринимательства. Насилие ста-
новилось инструментом давления на пред-
ставителей власти, способом запугивания 
или устранения конкурентов по бизнесу, вы-
сокопоставленных лиц от должности, сред-
ством разрешения конфликтов. В парламен-
те республики прямо заявляли: «Если нам 
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the need for the formation of new approaches to the meaningful definition of genocide in order 
to prevent the distortion of the historical memory of peoples. The authors analyzed the current 
Russian and international legislation, scientific and journalistic sources. Attention is drawn to the 
fact that in scientific publications the meaning of the term genocide is often distorted, historical 
facts are interpreted distortedly. Based on the results of the study, it is concluded that it is necessary 
to expand the term “genocide” in the criminal law.
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Введение
20–23 ноября 2022 г. в столице Ленинград-

ской области —  г. Гатчине —  прошел Между-
народный научно-практический форум «Без 
срока давности. Геноцид советского народа 
со стороны нацистов и пособников в годы Ве-
ликой Отечественной войны: историческое 
осмысление и судебная практика», который 
развил публичную дискуссию о нравственном 
понимании геноцида —  преступления, пред-
усмотренного ст. 357 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее —  УК РФ). Данно-
му мероприятию предшествовало вынесение 
двух знаковых судебных решений.

10 октября 2022 г. решением Ленинград-
ского областного суда удовлетворено заяв-
ление прокурора Ленинградской области 
С. А. Жуковского о признании военными пре-
ступлениями, преступлениями против че-
ловечности и геноцидом советского народа 
установленных и вновь выявленных преступ-
лений, совершенных немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны на территории региона1.

20 октября 2022 г. Санкт-Петербургским 
городским судом блокада Ленинграда при-
знана преступлением против человечности 
и геноцидом национальных и этнических 
групп, проживавших на территории СССР2. 
Указанные судебные решения основывают-
ся на фактах, исследовании архивных мате-
риалов и других исторических источников 
и являются крайне важными для сохранения 
исторической памяти.

Вместе с тем, по словам Генерального про-
курора Российской Федерации И. В. Краснова, 

1 Новость от 10.10.2022 // Ленинградский област-
ной суд : [сайт]. URL: http://oblsud.lo.sudrf.ru/modules.
php?name=press_dep&op=1&did=848 (дата обращения: 
03.01.2023).

2 Черенева В. Блокаду Ленинграда официально при-
знали геноцидом // RG.RU. URL: https://rg.ru/2022/10/20/
reg-szfo/blokadu-leningrada-oficialno-priznali-genocidom.
html (дата обращения: 03.01.2023).

«спустя десятилетия есть желающие исказить 
историческую правду, в том числе и в отноше-
нии этих событий»3. Об этом свидетельствуют 
и публикации в англоязычном сегменте сети 
Интернет. К примеру, в научной статье, опуб-
ликованной 7 сентября 2022 г. преподавателем 
Лейденского университета (Нидерланды), ее 
автор Эгберт Фортюин рассматривает аргу-
менты, используемые Россией в отношении ге-
ноцида русскоязычного населения на Украи не, 
как часть российской пропаганды, основанной 
на итогах Второй мировой войны. Автор счи-
тает объективно установленные факты, ка-
сающиеся ситуации на Донбассе, недействи-
тельными, основанными на преувеличениях, 
гиперболическом использовании терминоло-
гии и лжи, а русский язык и культуру признает 
«средством восстановления российской сфе-
ры влияния» [8].

В негативном ключе рассматривают исто-
рическую память о геноциде и другие авто-
ры, характеризуя отсылки современных по-
литиков к истории преследований отдельных 
народов исключительно как направленные 
на разжигание националистических и уль-
траправых настроений для достижения по-
литических целей, приводя в пример лидеров 
России и Венгрии [6].

Нельзя сказать, что термином «геноцид» 
охватываются исключительно события Ве-
ликой Отечественной войны. Так, геноцидом 
признаны и преступления в отношении сер-
бов, совершенные на территории Независи-
мого Хорватского государства в годы Второй 
Мировой войны. В частности, в 1941 г. был 
принят целый ряд так называемых «расо-
вых законов». Согласно указу «О хорватской 
национальности», право на гражданство 

3 Игорь Краснов принял участие в Международном 
научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: 
историческое значение и современные вызовы» // Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации : [сайт]. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/
news?item=64996227 (дата обращения: 24.11.2022).



103

теОрИя И прАКтИКА прОтИВОДейСтВИя преСтУпНОСтИ

Кондратюк С. В.

Научная статья С. 103–110
УДК 343.91
DOI: 10.47475/2311-696Х-2023-10114
Кондратюк С. В.1

ФАШИЗМ: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
И ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ  
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергей Викторович Кондратюк
Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия 
kondratyuk.serzh@mail.ru

https://orcid.org/0000-0001-7272-5359

Аннотация. Исследованы вопросы криминологической профилактики проявлений фашизма 
на освобожденной территории новых субъектов Российской Федерации. Актуальность темы 
определена задачами криминологической теории и практики противодействия фашизму. 
Теоретическая часть исследования содержит обобщение достижений криминологии. Совре-
менный фашизм определен как идеология. Социальная структура фашистского толка обозна-
чена термином «общность». Выделены основные идеи фашизма: превосходства над другими 
социальными общностями; вождизма; устранения чужих общностей вплоть до их физиче-
ского уничтожения; идея мессианства. Соответственно основным идеям фашизма выделены 
его признаки: 1) внешнего облика; 2) смысла формулировок употребляемых высказываний; 
3) поведенческих стереотипов; 4) культурного кода. Сформулирована гипотеза о существо-
вании детерминант фашизма на освобожденной территории новых субъектов Российской 
Федерации. Проверка гипотезы осуществлена социологическим методом. Разработанная 
анкета учитывает требования взаимоконтроля и взаимного дополнения поставленных 
вопросов. Анкетированием охвачены представители студенчества, демобилизованные 
из рядов Народной милиции ДНР. Распределение респондентов по признакам пола и возраста 
соответствует социальной структуре новых субъектов Российской Федерации. По результа-
там анкетирования определены следующие детерминанты фашизма, сложившиеся на осво-
божденной территории новых субъектов Российской Федерации: закрепление признаков 
фашизма в поведенческих и смысловых атрибутах; приемлемое отношение к проявлениям 
фашизма; готовность общественных структур, складывающихся на освобожденной тер-
ритории, к восприятию фашизма. Установлено негативное влияние отдельных лидеров 
общественного мнения, допускающих высказывания экстремистского содержания. Показано, 
что структурные признаки и поведенческие стереотипы соответствуют криминальной 
субкультуре. Обращено внимание на возможность негативного воздействия со стороны 
идеологических противников, направленного на внедрение фашистского содержания 
в сложившиеся социальные общности. Сформулированы направления криминологической 
профилактики фашизма. Рекомендовано охватить молодёжь влиянием политических партий 
и общественных движений с антифашистской идеологией.

Ключевые слова: идеология экстремизма, фашизм, социологическое исследование, детер-
минанты фашизма, криминальная субкультура, криминологическая профилактика фашизма
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Abstract. The issues of criminological prevention of manifestations of fascism in the liberated 
territory of the new subjects of the Russian Federation are investigated. The relevance of the topic is 
determined by the tasks of criminological theory and practice of countering fascism. The theoretical 
part of the study contains a generalization of the achievements of criminology. Modern fascism is 
defined as an ideology. The social structure of the fascist sense is designated by the term “community”. 
The main ideas of fascism are highlighted: superiority over other social communities; leadership; 
elimination of alien communities up to their physical destruction; the idea of messianism. According 
to the main ideas of fascism, its signs are highlighted: 1) the appearance; 2) the meaning of the 
wording of the statements used; 3) behavioral stereotypes; 4) the cultural code. The hypothesis 
of the existence of the determinants of fascism in the liberated territory of the new subjects of 
the Russian Federation is formulated. The hypothesis was tested using a sociological method. The 
developed questionnaire takes into account the requirements of mutual control and mutual addition 
of the questions posed. The survey covered representatives of the student body demobilized from 
the ranks of the People’s Militia of the DPR. The distribution of respondents by gender and age 
corresponds to the social structure of the new subjects of the Russian Federation. According to the 
results of the survey, the following determinants of fascism that have developed in the liberated 
territory of the new subjects of the Russian Federation have been identified: the consolidation of 
signs of fascism in behavioral and semantic attributes; an acceptable attitude to manifestations of 
fascism; the readiness of social structures developing in the liberated territory to perceive fascism. 
The negative influence of individual opinion leaders who allow statements of extremist content has 
been established. It is shown that structural features and behavioral stereotypes correspond to 
the criminal subculture. Attention is drawn to the possibility of a negative impact from ideological 
opponents aimed at introducing fascist content into established social communities. The directions 
of criminological prevention of fascism are formulated. It is recommended to reach young people 
with the influence of political parties and social movements with anti-fascist ideology.

Keywords: ideology of extremism, fascism, sociological research, determinants of fascism, criminal 
subculture, criminological prevention of fascism
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Введение
Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными и практическими 
задачами. В связи с проведением СВО в рос-
сийском обществе наблюдаются кардиналь-
ные изменения в общественно-политической 
сфере [1–3]. Как правило, подобный истори-
ческий перелом приводит к радикализмам 
и взглядов и мировоззренческих позиций. 
Между тем, на освобожденной территории 
новых субъектов Российской Федерации мо-
лодежь в возрасте до 30 лет воспитывалась 
в чуждой для российской традиции систе-
ме взглядов и ценностей. В настоящее время 

внедренные ранее мировоззренческие уста-
новки переносятся в новую социальную среду. 
Поэтому на территории новых субъектов РФ 
можно ожидать сочетание антагонистических 
общественных позиций. По мнению крими-
нологов, наблюдается тренд общественного 
сознания в сторону экстремизма и его прояв-
ления фашизма [4]. Ученые предупреждают 
о «скатывании общества назад», к архаиче-
ским формам идеологии, к фашизму.

Детерминантам современного фашизма 
уделено много внимания в работах современ-
ных авторов, как отечественных, так и зару-
бежных [5–7]. В научной литературе отмечено, 
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Аннотация. Коллизия является важнейшим институтом и научным вопросом в рамках 
международного публичного и международного частного права. Коллизия является кон-
куренцией норм различных уровней права. В нашем случае рассматриваются вопросы 
конкуренции норм национального и международного права, а также международного 
права между собой (например, международный двусторонний договор и многосторонний 
договор). В настоящей научной работе рассмотрены вопросы решения коллизионных 
споров между актами национального права зарубежных государств и международных 
договоров, ратифицированных и подписанных ими с другими государствами. Существует 
два основных подхода решения коллизионных проблем государствами. Большинство стран 
строит противодействие коллизий именно на основе превалирования международного 
законодательства над национальным. Второй подход основан на объединении государств 
в группы и создании общего законодательства по определенной отрасли права. Отмечен 
положительный опыт, который может быть применен в контексте международно-правового 
сотрудничества Российской Федерации с другими государствами.

Ключевые слова: международное право, коллизия права, международный договор, кон-
венция, национальное право

Для цитирования: Упоров А. Г. Подходы зарубежных государств к разрешению коллизий, 
возникающих между нормами международных договоров, и целесообразность их примене-
ния в Российской Федерации // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 1 (36). 
С. 111–113. DOI: 10.47475/2311-696Х-2023-10115
(5.1.4 Criminal law sciences; 5.1.5 International legal sciences)

Research article
Uporov A. G.

APPROACHES OF FOREIGN STATES TO RESOLVING CONFLICTS 
 ARISING BETWEEN THE NORMS OF INTERNATIONAL TREATIES 

 AND THE EXPEDIENCY OF THEIR APPLICATION 
 IN THE RUSSIAN FEDERATION

Aleksandr G. Uporov
Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service, Novokuznetsk, Russia

uporo65@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-0211-4231

Abstract. Conflict is the most important institution and scientific issue in the framework of 
international public and private international law. A conflict is a competition of norms of different 
levels of law. In our case, the issues of competition between the norms of national and international 

© А. Г. Упоров

https://orcid.org/0000-0003-0211-4231
https://orcid.org/0000-0003-0211-4231


112 Упоров А. Г.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (36) / 2023

law, as well as international law among themselves (for example, an international bilateral treaty 
and a multilateral treaty) are considered. In this scientific work, the issues of resolving conflict of 
laws disputes between acts of national law of foreign states and international treaties ratified and 
signed by them with other states are considered. There are two main approaches to solving conflict-
of-laws problems by States. Most countries build conflict prevention precisely on the basis of the 
prevalence of international legislation over national legislation. The second approach is based on 
the unification of States into groups and the creation of common legislation on a particular branch 
of law. The positive experience that can be applied in the context of international legal cooperation 
of the Russian Federation with other states is noted.

Keywords: international law, conflict of law, international treaty, convention, national law
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Введение
В современном мире в период глобализа-

ции огромное значение играет международно- 
правовое сотрудничество между государства-
ми. Данное сотрудничество осуществляется 
на основе национального и международного 
законодательства. Национальное законода-
тельство представляется положениями от-
дельных актов, регулирующих вопросы меж-
дународного сотрудничества. Международное 
законодательство же выделяется многосто-
роннее в виде ратифицирования конвенция 
(например, Гаагская конвенция по вопро-
сам гражданского процесса 1954 г.1), а также 
в виде двусторонних договоров между двумя 
государствами.

В результате наличия такой широкой си-
стемы нормативно-правового регулирования 
взаимодействия государств между собой в тех 
или иных вопросов, часто могут возникать 
коллизии норм права. Коллизии норм пра-
ва представляют собой противоречия меж-
ду нормами права. Как правило, противоре-
чия в основном выступают между нормами 
специального и общего права. Однако какие 
нормы считать специальными, а какие общи-
ми и как вопрос коллизии реализуется в иных 
государствах, нам предстоит узнать в насто-
ящей научной работе.

Описание  
проводимого исследования
Коллизия норм права при взаимодей-

ствии государств может возникать не толь-
ко при непосредственном взаимодействии, 
но и являться предметом данного взаимо-
действия. В Российской Федерации колли-
зия норм регулируется следующим образом. 

1 Гаагская конвенция по вопросам гражданского 
процесса от 1 марта 1954 г. // Собрание постановлений 
Правительства СССР. 1967. № 20. Ст. 145.

Постановлением Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 8 в пункте 3 
указано, что двусторонние договоры по отно-
шению к многосторонним являются специ-
альными, а значит их нормы применяются 
в первую очередь [3]. Однако двусторонни-
ми договорами могут регулироваться не все 
положения, необходимые для эффективной 
правовой помощи. В таком случае применяют-
ся положения общего правового акта —  мно-
гостороннего договора о правовой помощи.

Далее необходимо рассмотреть вопрос 
регулирования коллизий норм в зарубежных 
государствах. Большинство зарубежных госу-
дарств стремится к минимизации споров меж-
ду нормами права разных государств, в том 
числе с международными актами и догово-
рами. Так, к примеру, в рамках Содружества 
Независимых Государств в 90-х годах подго-
тавливались модельные акты для различных 
отраслей права, направленные на идентич-
ность законодательства разных стран друг 
к другу [5, с. 156].

Принцип модельных законов реализуется 
и в других областях нашей планеты. В Евро-
пе действует Европейская рамочная конвен-
ция о приграничном сотрудничестве тер-
риториальных обществ и властей от 1980 г.2 
(далее —  Конвенция). В ней закреплен ряд ти-
повых соглашений, действующих на террито-
рии стран-участниц Конвенции, основанные 
на нормах систем права этих государств. Рос-
сийская Федерация также является участни-
цей данной Конвенции.

Между скандинавскими государства-
ми в рамках Северного совета существует 

2 Европейская рамочная конвенция о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей 
от 21 мая 1980 г. № 106 // Собрание законодательства РФ. 
2003. № 31. Ст. 3103.
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Аннотация. В статье проводится сравнительно-правовое исследование особенностей 
института бремени доказывания во Вьетнаме. Автором рассматриваются отличительные 
признаки вьетнамского процесса доказывания, свойств, предъявляемых к доказательствам, 
субъекты доказывания на различных этапах уголовного процесса. В частности, исследо-
ватель обращается как к ординарным субъектам несения доказательственного бремени, 
практически аналогичным российским, так и к экстраординарным (профессиональным) 
субъектам доказывания. Определяется функционал следователя, прокурора. Кроме того, 
поднимается одна из главных проблем уголовного процесса Вьетнама —  несение обязан-
ности по доказыванию судом, что порождает отсутствие объективности при разрешении 
дела по существу, поскольку в данном случае случается совпадение процессуальных функ-
ций обвинения и рассмотрения уголовного дела. Относительно места адвоката-защитника 
отмечается, что хотя он не является полноправным субъектом доказывания, все же имеет 
достаточно широкие правомочия по участию как в предварительном, так и судебном след-
ствии и несет дискреционное бремя утверждения, тем не менее, его участие чаще всего 
пассивно, носит формальный характер и в подавляющем большинстве является защитой 
по назначению органов предварительного следствия или суда со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. В конечном счете, автором сделан вывод о необходимости реформирования 
вьетнамского уголовного процесса с целью четкого отделения процессуальных функций 
каждого из участников судопроизводства и повышения качества оказания юридической 
помощи профессиональным защитником —  адвокатом.

Ключевые слова: социалистическая правовая семья, бремя доказывания, субъекты дока-
зывания, сторона обвинения, суд, сторона защиты, адвокат, состязательность, равноправие 
сторон, предварительное расследование, судебное следствие, процессуальные функции
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Abstract. The article conducts a comparative legal study of the features of the institution of the 
burden of proof in Vietnam. The author considers the distinctive features of the Vietnamese process 
of proof, the properties of evidence, the subjects of proof at various stages of the criminal process. 
In particular, the researcher refers to both ordinary subjects of bearing the burden of proof, almost 
similar to Russian ones, and extraordinary (professional) subjects of proof. The functionality of the 
investigator, the prosecutor is determined. In addition, one of the main problems of the criminal 
process in Vietnam is raised —  the obligation to prove by the court, which gives rise to a lack of 
objectivity in resolving the case on the merits, since in this case the procedural functions of the 
prosecution and the consideration of the criminal case coincide. Regarding the place of the defense 
lawyer, it is noted that although he is not a full-fledged subject of proof, he still has fairly broad 
powers to participate in both the preliminary and judicial investigations and bears the discretionary 
burden of approval, however, his participation is most often passive, is formal nature and in the 
overwhelming majority is protection by appointment of the preliminary investigation bodies or 
the court with all the ensuing consequences. Ultimately, the author concluded that it is necessary 
to reform the Vietnamese criminal process in order to clearly separate the procedural functions 
of each of the participants in the proceedings and improve the quality of legal assistance provided 
by a professional defense lawyer.

Keywords: socialist legal family, burden of proof, subjects of proof, prosecution, court, defense, 
adversarial lawyer, equality of arms, preliminary investigation, judicial investigation, procedural 
functions
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Введение
Актуальность настоящего исследования 

заключается в том, что институты доказатель-
ственного права, в частности, бремя доказы-
вания, являются востребованным и перспек-
тивным направлением научной деятельности 
по всему миру, современная демократическая 
Россия —  не исключение. Для наиболее глу-
бокого изучения отечественного доказатель-
ственного бремени целесообразно провести 
сравнительно-правовой анализ распределе-
ния обязанности по доказыванию во Вьетна-
ме, имеющем историческую, социокультур-
ную связь с Россией, такой подход позволяет 
детально изучить особенности: как положи-
тельные, так и отрицательные, что в дальней-
шем приведет к теоретическому и практиче-
скому развитию институтов доказывания 
и разрешению актуальных проблем уголов-
ного судопроизводства.

Методологическая основа исследования 
представлена комплексом различных прие-
мов и методов познания, как общенаучных 
(анализ и синтез, индукция и дедукция), так 
и частнонаучных (формально-юридический, 
сравнительно-правовой, историко-правовой 
метод), используемых автором комплексно.

Теоретическая и практическая  значимость 
научного труда заключается в том, что от пра-
вильности распределения бремени доказыва-
ния между надлежащими субъектами зави-
сит качество и объективность осуществления 
уголовного процесса на всех стадиях. Соот-
ветственно, процесс доказывания напрямую 
влия ет на законность, обоснованность и спра-
ведливость принимаемых на предварительном 
или судебном следствии решений. Результаты 
настоящего исследования могут быть исполь-
зованы при дальнейшем изучении и примене-
нии института бремени доказывания с целью 
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Аннотация. Введение. Научная статья посвящена важнейшему институту уголовно про-
цессуальной деятельности —  институту комплексной судебной экспертизы. Комплексная 
судебная экспертиза является одним из видов судебных экспертиз в уголовном и граждан-
ском судопроизводстве.

Результаты. В результате исследования выработаны отдельные признаки комплексной судеб-
ной экспертизы. В современной действительности назначение и производство комплексных 
судебных экспертиз является сложным, не до конца изученным и разработанным процессом, 
поэтому необходимо его всестороннее изучение, выявление существующих проблем и воз-
можных путей их решения. В статье рассматриваются организационно-тактические вопросы 
назначения и проведения комплексных судебных экспертиз. Проведен анализ практической 
деятельности экспертно-криминалистических подразделений и следственных подразделе-
ний при производстве и оценке результатов комплексных судебных экспертиз по уголовным 
делам, связанным с дорожно-транспортными преступлениями. Описаны примеры из след-
ственно-экспертной практики по уголовным делам, связанным с дорожно-транспортными 
преступлениями. Высказаны обоснованные предложения по внесению отдельных изменений 
и дополнений в действующее уголовно-процессуальное законодательство.

Выводы. Особое и пристальное внимание уделяется возможностям комплексных судебных 
экспертиз по уголовным делам на современном этапе, обосновывается их преимущество 
перед разрозненным проведением комплекса отдельных видов судебных экспертиз.

Ключевые слова: уголовное дело, комплексная экспертиза, эксперт, следователь, автомобиль
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Abstract. Introduction. The scientific article is devoted to the most important institution of criminal 
procedural activity —  the Institute of complex forensic examination. Complex forensic examination 
is one of the types of forensic examinations in criminal and civil proceedings.

Results. As a result of the study, separate signs of a comprehensive forensic examination have been 
developed. In modern reality, the appointment and production of complex forensic examinations 
is a complex, not fully studied and developed process, therefore it is necessary to comprehensively 
study it, identify existing problems and possible ways to solve them. The article deals with 
organizational and tactical issues of appointment and conduct of complex forensic examinations. 
The analysis of the practical activities of forensic units and investigative units in the production 
and evaluation of the results of complex forensic examinations in criminal cases related to road 
traffic crimes. Examples from investigative and expert practice in criminal cases related to road 
traffic crimes are described. Reasonable proposals were made to introduce certain amendments 
and additions to the current criminal procedure legislation.

Conclusions. Special and close attention is paid to the possibilities of complex forensic examinations 
in criminal cases at the present stage, their advantage over the scattered conduct of a complex of 
separate types of forensic examinations is justified.

Keywords: criminal case, complex examination, expert, investigator, car
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Введение
При расследовании дорожно-транспорт-

ных преступлений следователи органов МВД 
России всё чаще сталкиваются с актуальны-
ми вопросами, связанными с проведением 
комплексных судебных экспертиз. Для раз-
решения многих вопросов, характеризующих 
объективную сторону преступления, лицу, 
проводящему расследование уголовных дел 
данной категории, требуется помощь других 
участников процесса, обладающих специаль-
ными знаниями.

Самым эффективным способом оказания 
помощи следователям является проведение 
комплексных судебных экспертиз по уголов-
ным делам, связанным с расследованием до-
рожно-транспортных преступлений.

Комплексная судебная экспертиза в Рос-
сии находится в зоне пристального внимания 
многих ученых.

Описание исследования
Так, нами говорилось ранее о том, что 

с точки зрения профессора Владимира Юрье-
вича Владимирова: «в последнее время при 
расследовании преступлений довольно ча-
сто возникает необходимость в комплексном 
использовании специальных знаний, особен-
но при установлении обстоятельств, связан-
ных с реконструкцией расследуемого собы-
тия» [2, с. 5].

В ст. 201 «Комплексная судебная экс-
пертиза» Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее —  УПК РФ) 
сформулировано: «судебная экспертиза, в про-
изводстве которой участвуют эксперты раз-
ных специальностей, является комплексной. 
В заключении экспертов, участвующих в про-
изводстве комплексной судебной экспертизы, 
указывается: какие исследования и в каком 
объеме провел каждый эксперт; какие факты 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования в российском законода-
тельстве таких юридических категорий как «правовой статус» и «правовое положение». 
Автор посредством анализа правовых норм освещает подход в российском законодательстве 
к определению и соотношению понятий «правовой статус» и «правовое положение». Автор 
отмечает, что действующее законодательство Российской Федерации не дает легального 
определения таким юридическим категориям, как «правовой статус» и «правовое положение».

В статье приводятся точки зрения отечественных правоведов на соотношение понятий 
«правовой статус» и «правовое положение», которые, как правило, полностью схожи или 
диаметрально противоположны. С точки зрения автора юридические категории «правовой 
статус» и «правовое положение» не являются тождественными и имеют различное смысловое 
значение. При этом указанные категории не противопоставляются, а дополняют друг друга. 
Автор статьи, выражая свое мнение, предлагает ввести в научный оборот такую категорию 
как «правовой эпифеномен», характеризующий с одной стороны разность правового поло-
жения и правового статуса, а с другой —  их сходство.

В статье подчеркивается необходимость дальнейшего развития российского законодатель-
ства в сфере правовой регламентации таких юридических категорий, как «правовой статус» 
и «правовое положение», что должно привести к единому толкованию и более эффективному 
использованию указанных терминов в правоприменении.

Ключевые слова: правовой статус, правовое положение, соотношение понятий, правоот-
ношения, правовой эпифеномен
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Abstract. The article applies the problem of using such legal categories as “legal status” and “legal 
position” in Russian legislation. The author of the analysis of legal norms regulating approaches in 
Russian legislation to belonging and relations of the concepts of “legal status” and “legal position”. 
The author of the legislation that the current legislation of the Russian Federation does not provide 
a definition based on the law of legal categories such as “legal status” and “legal position”.

The article presents the points of view of domestic jurists on the relationship between the concepts 
of “legal status” and “legal position”, which, as a rule, are completely similar or diametrically opposed. 
From the author’s point of view, the legal categories “legal status” and “legal position” are not identical 
and have different semantic meanings. At the same time, these categories are not opposed, but 
complement each other. The author of the article, expressing his opinion, proposes to introduce into 
scientific circulation such a category as “legal epiphenomenon”, which characterizes, on the one hand, 
the difference between the legal status and legal position, and, on the other hand, their similarity.

The article emphasizes the need for further development of Russian legislation in the field of 
legal regulation of such legal categories as “legal status” and “legal position”, which should lead to 
a unified interpretation and more efficient use of these terms in law enforcement.
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For citation: Butov SV. Legal status and legal position of subjects of legal relationships in Russian 
legislation. Legal epiphenomenon. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: 
History, Theory, Practice]. 2023;(1):125-131. DOI: 10.47475/2311-696Х-2023-10118 (In Russ.)

Введение
Сложно себе представить существование 

и функционирование политической системы, 
гражданского общества, системы всех поли-
тико-правовых институтов без самих субъ-
ектов правоотношений, обладающих опре-
деленным правовым статусом. Государство, 
устанавливая посредством юридических норм 
правовой статус (положение) субъекта тем 
самым регулирует его деятельность в систе-
ме правоотношений. Установление правового 
статуса (положения) является одним из важ-
нейших элементов механизма правового ре-
гулирования. «Правовые нормы юридически 
закрепляют положение человека в обществе, 
влияя на социальную структуру общества, 
уровень демократии, состояние законности 
и пр.» [1, с. 105].

Правовой статус (положение) личности 
и государственных (муниципальных) орга-
нов, а также должностных лиц все чаще ак-
туализируется в процессе демократизации 

российского общества. Вместе с тем до на-
стоящего времени в Российской Федерации 
не издано ни одного нормативного правово-
го акта, раскрывающего такие общие поня-
тия как «правовое положение» и «правовой 
статус». Лишь немногочисленные правовые 
акты определяют само понятие правового 
положения (статуса) конкретных (специаль-
ных) субъектов правоотношений. Норматив-
ная неопределенность указанных понятий по-
рождает споры относительно их содержания 
и соотношения. Единого мнения по указанной 
проблематике не сложилось и в юридической 
науке среди правоведов.

Описание исследования
Обратившись к источникам отечественно-

го законодательства, в частности, к римско-
му праву, оказавшему существенное влияние 
на правовые системы многих стран, можно 
заметить, что термин «статус» произошел 
от римского слова «status», означающего 
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Аннотация. В настоящей статье анализируются теоретические вопросы определения объ-
екта преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ. Категория «пожарная безопасность» 
рассматривается в контексте общественной безопасности, как ее структурный элемент. 
Делается вывод о том, что пожарная безопасность есть состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от пожаров и их последствий, обеспечиваемое государством 
через систему нормативных правовых актов и документов, содержащих соответствующие 
требования пожарной безопасности. Доказывается, что пожарная безопасность является 
смежной с общественной безопасностью в части интересов общества, и именно в этой части 
общественная и пожарная безопасность соотносятся как объекты преступного нарушения 
требований пожарной безопасности.

Ключевые слова: объект преступления, безопасность, общественная безопасность, пожарная 
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Abstract. This article analyzes the theoretical issues of determining the object of a crime under Art. 219 
of the Criminal Code of the Russian Federation. The category “fire safety” is considered in the context of 
public safety, as its structural element. It is concluded that fire safety, that is, the state of protection of 
the individual, society and the state from fires and their consequences, is provided by the state through 
a system of regulatory legal acts and documents containing relevant fire safety requirements. It is 
proved that fire safety is adjacent to public safety in terms of the interests of society, and it is in this part 
that public and fire safety are correlated as objects of a criminal violation of fire safety requirements.
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