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«Дети играли во дворе, каждый в своем смартфоне»

В современном российском государстве
основой для формирования и реализации государственной политики во всех сферах жизни
является государственная Стратегия национальной безопасности [1]. В мае 2017 года была
опубликована Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года.
В тексте появились новые цели, задачи и меры
обеспечения безопасности, а также названы
новые обстоятельства, которые, по мнению
авторов документа, представляют угрозу национальной безопасности [2]. Об угрозах безопасности России серьезно рассуждают отечественные исследователи [8; 9].
В стратегии появилась новая идея – повышение инвестиций в развитие человеческого
капитала. Эта глобальная задача, которую поставило руководство страны, является на наш взгляд
первоочередной и наиважнейшей. У такой постановки вопроса не было противников, все политические силы общества согласны, что человеческий потенциал – основа настоящего и гарантия
будущего Российского государства. На это же
нас ориентирует буква и дух действующей
Конституции [10]. Однако подходы к решению
этой задачи оказались различными, порой прямо
противоположными.
Полагаем, что существует неразрывная связь
национального образования и национальной
безопасности, и поэтому, все, что касается образования, в том числе и высшего, необходимо
рассматривать под этим углом зрения.
Мы и наши коллеги неоднократно обращались
к теме высшего образования, рассуждая о его
истории, современном состоянии и перспективах
развития [4; 5; 6; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 23;
27]. В настоящий момент вопрос о перспективах
российского высшего образования встал как
нельзя остро. В СМИ появилась информация об
инициативе Высшей школы экономики о переводе на он-лайн обучение всех студентов очной
формы обучения. Предлагается кардинальная
реформа образовательной системы, что сейчас
является предметом обсуждения в Правительстве
и Рособрнадзоре. Реформа предполагает проведение новой государственной аккредитации и
разделение вузов по категориям в зависимости

от наличия у них он-лайн обучения. В итоге
учебные заведения поделят на три группы –
базовый, продвинутый и ведущий. Что это означает? Первый уровень, базовый – вуз обязан
значительную часть учебных курсов реализовывать в сетевой форме. Вместо посещения
лекций студенты будут смотреть видео-лекцию
из Национальной платформы открытого образования. При этом не имеет значение, где находится студент. Следующий уровень – продвинутый, он предполагает, что вуз может сам
разрабатывать свои он-лайн курсы без помощи
Национальной платформы. Студенты такого
вуза не ходят на лекции, а слушают их он-лайн.
Самый высший уровень госаккредитации –
статус ведущего университета, получат только
такие учебные заведения, которые все свои
базовые курсы по профильному направлению и
большую часть курсов по выбору реализуют в
он-лайн формате. Газета «Коммерсант» обратилась в Рособрнадзор за разъяснением и получила
подтверждение, что на уровне правительства
и профильных ведомств возможность отмены
очных занятий в вузах обсуждается.
Пионерами в переходе на новую систему
обучения в ближайшее время станут преподаватели и студенты Высшей школы экономики.
У большинства педагогов эта информация
вызвала шоковую реакцию: от недоверчивого –
«этого не может быть!», до панического – «социальная катастрофа»: «студентов выбрасывают
на улицу, а преподавателей на помойку». Если
попытаться обсуждать грядущую реформу без
эмоций, что на самом деле, крайне трудно, то
необходимо выявить те плюсы, которые позволяют говорить о необходимости такого жесткого
реформирования системы подготовки кадров
высшей квалификации.
Когда-то на заре социализма была поставлена
задача «электрификация всей страны», теперь
она трансформировалась в «цифровизацию всей
страны» [29; 30]. Первая была успешно выполнена, вторая динамично решается. За короткий
срок произошли существенные сдвиги во многих
отраслях государственного управления, да и
всей социальной жизни. Современное общество невозможно представить без смартфонов,
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айпадов и прочих разнообразных гаджетов.
Стремительное развитие IT-технологий кардинальным образом изменило все стороны жизни,
особенно в городах и крупных населенных
пунктах. (В деревнях, где до сих пор нет газа,
школ и больниц, жизнь затухает).
Конечно, эти процессы не могут не затронуть и сферу образования. Новые технологии
позволяют получать информацию из разных
источников. У современного пользователя нет
недостатка в разнообразии источников, но есть
серьезная задача в определении их достоверности и авторитетности. Выбрать правильную
информацию из потока сомнительного может
далеко не каждый. Здесь роль преподавателя как
«навигатора» в море информации незаменима. И
это далеко не единственная роль.
Два года назад мы писали, что «легкий выход
в мировую информационную сеть для получения
любой информации, сделал излишним чтение
книг, журналов, походы в картинную галерею,
музей, выставку и пр. Выполнение домашних
заданий школьниками превратилось в развитие
навыков, как пользоваться интернет-подсказками,
а не утруждать себя серьезной умственной
работой. Компьютерные игры и чаты заменили
школьникам и студентам общение в реальном
мире. Традиционные трудовые коллективы
постепенно меняются на виртуальные коллективы, где все специалисты работают на аутсорсинге, то есть дистанционно. Дистанционное
образование с помощью информационных технологий, электронно-управляемых курсов, которые
активно внедряются в российскую образовательную практику, либо не предполагают реального общения учителя и ученика, либо сводят
его к минимуму» [25, стр. 61-62]. Но тогда
мы не могли даже предположить, что встанет
вопрос об отмене очных занятий со студентами в пользу он-лайн лекций. Еще одну цитату
из той же статьи хочется привести для иллюстрации, насколько стремительно меняется мир
и его правовое измерение. «В американской и
европейской юриспруденции обсуждаются и
другие вопросы. Например, в книге Ryan Calo
из Вашингтонской школы права автор рассуждает о правовых вопросах робототехники. Он
описывает около 60 юридических дел, связанных
с робототехникой. В книге рассматриваются
актуальные технологии: беспилотные транспортные средства и дроны, хирургические и

другие медицинские роботы, домашние роботы,
роботы-машинисты и другие. Автор сравнивает
ситуацию с робототехникой в настоящий период
времени с ситуацией тех лет, когда Cyberlaw,
дословно киберправо, только появилось. Краткое
содержание этой книги выглядит таким образом:
в первой части рассматриваются роботы как
субъекты правоприменения, как «суррогаты
человека», во второй части рассматриваются
роботы как субъекты судебной аргументации. В
третьей части рассматривается история юридических кейсов в области робототехники и вероятное будущее этой области с учетом экспоненциального роста робототехники. В том числе
рассматривается связь этих вопросов с областью
права расы и гендера. Среди проблем выделяются следующие: может ли робот быть судьей,
может ли робот быть свидетелем на суде, как
относится к ситуациям, когда люди совершают
преступления при помощи роботов или являются
жертвой роботов, где граница ответственности
человека, который владеет роботом, самого
робота (в случае если он является обучаемым и
принимающим решения) и создателя робота. Эти
вопросы, связанные с внедрением результатов
научно-технического прогресса в обыденную
жизнь граждан, конечно, могут представлять
интерес для тех, кто на практике сталкивается
с подобными проблемами. Но для нашей науки
они пока не актуальны» [25, стр. 63]. Приходится
признать, мы были недальновидны. Ровно те
же вопросы и еще масса иных, связанных с
данной темой активно обсуждаются и в России.
В мировом же сообществе на полном серьезе
изучаются проблемы создания биороботов, идет
дискуссия по клонированию человека [3; 7; 21;
24; 26].
В этих условиях вопрос об он-лайн образовании уже не выглядит неуместным. Сейчас
нужно говорить не о сопротивлении этому
процессу, а его адаптации к российским условиям. Национальная платформа с видео лекциями
по более, чем 400 предметам по разным специальностям уже существует. Любой желающий
может, не выходя из дома, записаться на любой
курс, прослушать его, сделать письменные
работы, которые проверяются автоматически, и
получить соответствующий документ, который
вуз обязан зачесть за аналогичный предмет из
учебного плана университета или академии.
Отметим очевидные плюсы дистанционного
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обучения. Если речь идет о студенте-инвалиде,
или проживающим в отдаленном месте, или
просто заболевшем надолго или оказавшемся в
«местах не столь отдаленных», то такая форма
обучения представляется идеальным способом
поддержки студента в его стремлении к образованию. Также, если речь идет о взрослых людях,
повышающих квалификацию или меняющих
специализацию. Свободный и гибкий график
обучения, индивидуальный темп, мобильность,
все это безусловные плюсы интернет образования для взрослых. Но если речь идет о
вчерашних школьниках, о молодежи, которые
окажутся свободными от общения с преподавателем и смогут слушать лекции в баре или на
пляже, то качество такого образования вызывает
большие сомнения. Потом, нельзя же забывать,
что мы не так давно вновь вспомнили и вернулись к необходимости не только обучать, но и
воспитывать молодежь.
Если бы он-лайн лекции предлагались в качестве дополнительных, факультативных занятий,
без отмены обязательного посещения основных
дисциплин, то такая практика, несомненно,
принесла бы пользу, увеличив спектр знаний,
возможных для получения в период студенчества. Однако, предложения реформаторов более
категоричны.
А теперь о минусах. Для опытных педагогов не подлежит сомнению мысль о том, что
простой передачей знания функция преподавателя не исчерпывается. Он является, в первую
очередь, воспитателем, особенно это актуально
для младших курсов, где студенты еще несовершеннолетние граждане или только что преодолели границу совершеннолетия. Преподаватель
– проводник социального опыта, наставник,
помощник. Он может видеть, что происходит со
студентом, в каком он состоянии, как он одет,
слышит его реплики, отвечает на вопросы. Он
помогает формировать культурную среду, в
которой находятся студенты. В живом диалоге
передается собственный опыт, где уместны
и шутки, и печальные отвлечения, и разумные споры, и отеческие «разборки полетов».
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В условиях стабильной жизни передача социального опыта в процессе обучения происходит незаметно и постоянно. Но в условиях
слома мировоззренческих установок, смены
социальных ориентиров, внешней идеологической экспансии нарушается процесс передачи
этого опыта и подменяется чуждым, а потому
вредным и опасным для данного общества социальным опытом. Именно это процесс происходил в России в течение постперестроечных
более чем двух десятков лет. Вспомним, как это
было. Воспитательная функция из системы образования была устранена. Внедрен сервисный
подход к обучению студентов, провозглашающий, что образование это обычная услуга, где
отношения сторон являются клиентскими, как в
любом другом договоре об оказании услуг. Это
в корне противоречило отечественной традиции.
В процессе образования, как это всегда понималось в России [14; 15; 22], происходит не
только передача знаний в конкретной сфере, но,
главным образом, «передача ценностей, базовых
духовно-нравственных ориентиров, представлений о жизни, о целях, о смыслах, – в этом
заключалась ценность отечественной традиции
образования новых поколений» [28]. Разрушение
линии передач и подмена ее другой привела к
тому, что в новом образовательном пространстве появились иные ценности и смыслы.
Появились новые термины, характеризующие
процессы, происходящие в образовании: портфолио студента, конкурентное преимущество,
эффективный студент, компетентностный метод,
матрицы компетенций, и прочие квазихарактеристики процесса передачи и усвоения знаний.
И вот последний удар, в результате которого
исчезнет, прервется экраном монитора живая
связь ученика и учителя.
Не претендуя на исключительно объективный
и всесторонний анализ, даем лишь самый
поверхностный обзор проблемы для привлечения
к дискуссии преподавателей и студентов, политиков, ученых и педагогов, психологов и социологов, и всех, кому не безразлично будущее
российского образования.
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Последний земский собор в Московском государстве
(1653 год): политико-правовой анализ
Аннотация. Рассматриваются особенности организации и проведения Земского собора
1653 г. в Московском государстве, дается политико-правовой анализ принятого на нем
решения. Анализируются исторические документы, относящиеся к данному Земскому собору,
научные труды по заявленной теме. Отмечается, что вокруг этого собора 1653 г. имеются
неоднозначные трактовки в исторической литературе, вместе с тем само проведения собора
не подвергается сомнению, а решение о присоединении Украины (левобережной ее части) к
России способствовало укреплению международного авторитета Московского государства.
Ключевые слова: Земский собор; Московское государство; грамоты; выборные; города;
отписки; Москва.
Rasskazov L.P.
Uporov I.V.

The last Zemsky Sobor in Moscow State (1653):
political and legal analysis
The summary. The features of the organization and holding of the Zemsky Sobor in 1653 in
the Moscow State are considered, a political and legal analysis of the decision taken at it is given.
Historical documents relating to this Zemsky Sobor, scientific works on the stated topic are analyzed.
It is noted that around this cathedral of 1653 there are ambiguous interpretations in the historical
literature, at the same time the very holding of the cathedral is not questioned, and the decision on the
accession of Ukraine (its left bank) to Russia contributed to strengthening the international authority
of the Moscow state.
Key words: Zemsky Cathedral; Moscow State; certificates; elective; cities; replies; Moscow.
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Начавшаяся при Иване Грозного (1549 г.)
эпоха земских соборов в Московском государстве
длилась довольно долго – целое столетие. За это
время данный институт претерпел ряд изменений.
Сначала Иван Грозный использовал собрания
представителей политической и духовной элиты,
круг которых определялся им самим, для демонстрации российскому обществу стремления
учитывать мнение «народа», что ему требовалось, очевидно, для смягчения своей репутации
как царя-деспота.
Затем, в начале ХVII в., когда в России имел
место кризис государственной власти, едва не
приведший к царствованию польского королевича, земский собор 1613 г. сыграл решающую
роль в становлении в Московской Руси новой
монархической династии. После этого по мере
стабилизации общественных отношений в стране,
сопровождавшейся усилением элементов абсолютизма в системе государственного управления,
роль земских соборов стала заметно снижаться.
Так, с 1622 г. в течение 10 лет не созывалось ни
одного земского собора. Вместе с тем следует
отметить, что важную роль в истории России
сыграл земский собор, который принял Соборное
уложение 1649 г., с которого начинается новый
этап развития права [1, стр. 8]. В частности, этот
этап можно считать начальным в последующем
длительном процессе использования государством осужденных преступников в фискальных
целях [14, стр. 16]. Соборное уложение это
универсальный гражданско-уголовный (одновременно материальный и процессуальный) кодекс.
Его значение усиливается тем, что оно принималось на земском соборе с участием широких
кругов тогдашней российской общественности
[15, стр. 18].
Последний земский собор состоялся в 1653 г.
и он касался российско-украинский отношений.
Это событие в свете сложных отношений современной России и Украины представляет особый
интерес, в связи рассмотрим его подробнее.
Предварительно сделаем еще одно замечания,
которое связано с тем, что в литературе встречаются сведения о том, что последний собор состоялся позже, в частности, в 1684 г. по вопросу
российско-польских отношений [12, стр. 31-36].
Однако рядом автором убедительно показано,
что этот собор так и не начал работать в полном
составе, несмотря на то, что основные его участники собрались в Москве, а позже 1653 г. имели
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место совещания представителей политической
элиты (в основном московской), но не представителей с мест [8; 20; 21]. Более того, во
многих работах дореволюционных авторов об
истории земских соборов этот собор (1684 г.)
вообще не упоминается – например, в сочинении
Н.Н. Мазуренко [11]. С учетом этого, на наш
взгляд, есть оснований считать, что данный собор
(1653 г.) был последним.
Земскому собору 1653 г. предшествовали
довольно напряженные и активные действия
Московской Руси и Польши по поводу Украины,
связанные со стремлением Украины установить более тесные связи с Россией, чему воспрепятствовала Польша, пытавшаяся заполучить
Украину (Гетманщину) под свое влияние в качестве колонии. Эти события получили ускорение
в результате освободительного движения запорожских казаков от польской зависимости под
предводительством Хмельницкого, который еще
в 1649 г. выразил желание войти в состав России,
однако в практической плоскости этот вопрос
тогда не вставал ввиду сложной общественнополитической и экономической обстановки в
Московском государстве (заметим здесь же, что
первоначально обращения казаков-запорожцев
к Московскому государству о принятии их к
российскому подданству датируются концом
ХVI в. [13, стр. 53], то есть, это стремление к
объединению имеет давнюю историю).
В начале июня 1652 г. запорожские казаки
при поддержке крымских татар нанесли чувствительное поражение вооруженным отрядам Речи
Посполитой под Батогом, показав тем самым свое
несогласие к возврату на территорию Украины
панов и шляхтичей. Однако этот успех не мог
быть развит ввиду военного превосходства польских войск. Тогда и встал вопрос о присоединении Украины (левобережной ее части, включая
Киев) к Московии, который и был вынесен на
рассмотрение Земского собора, причем идея
о проведении такого собора обсуждалась еще
раньше, в частности, Московское государство,
признавшего гетмана Хмельницкого и оказывавшее ему помощь, информировало об этом
Польшу, рассчитывая решить вопрос без военного столкновения с Польшей.
Созыв выборных на данный Земский собор
начался в марте 1653 г., когда «государь указал
во все городы послать к воеводам и к приказным
людем государевы грамоты» [7], в которых
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говорилось, что они должны явиться в Москву
20 мая и «на тот срок изволит их государь
смотреть на Москве» [7, стб.343]. Выборы
представителей согласно призывным грамотам
должны были состояться во многих городах: «в
Алексине, Арзамасе, Белгороде, Белеве, Болхове,
Боровске, Брянске, Владимире, Волоке, Воронеже,
Воротынске, Гороховце, Ельце, Калуге, Карачеве,
Кашире, Козельске, Коломне, Крапивне, Курске,
Ливнах, Мещере, Можайске, Муроме, Мценске,
Нижнем Новгороде, Новгороде Северском,
Новосиле, Одоеве, Орле, Осколе, Переяславле
Залесском, Почепе, Путивле, Рославле, Рузе,
Рыльске, Ряжске, Рязани, Севске, Серпейске,
Серпухове. Стародубе, Суздале, Тарусе, Тихвине,
Туле, Чернигове, Шацке, Юрьеве Польском» [16,
л. 192].
Следует, однако, заметить, что при всем историческом значении этого Собора, вокруг него еще
остаются неоднозначно толкуемые аспекты. Так,
кроме известного соборного Акта от 1 октября
1653 г. [4, № 197], а также ряда грамот (в том
числе призывных), в которых указывалось
о проведении земского собора, и некоторых
сведений об этом Соборе в Дворцовых разрядах
[7, стр. 350, 351, 369-372], в течение длительного
периода не были известны другие документы,
относящиеся к Земскому собору 1653 г. Ситуация
несколько изменилась в первой половине 1950-х
гг. Тогда советский историк А.И. Козаченко в
архивах Центрального государственного архива
древних актов (ныне – Российский государственный архив древних актов) обнаружил и
описал ряд документов, касающихся рассматриваемого Земского собора. В частности, этот автор
указывает, что «в описании документов и бумаг
бывшего Московского архива Министерства
юстиции упоминается Список дворян разных
городов, прибывших в мае и июне 1653 г. в
Москву на Земский собор (для государева и
земского дела) … Приезд в Москву участников
Собора, выборных из числа провинциальных
дворян, как видно из документа, начался с 15
мая, то есть за несколько дней до назначенного
срока. Прибывшие представляли в Разряд отписки
местных воевод, подтверждавшие избрание
выборных лиц. Иногда эти отписки поступали
значительно позже. Были случаи, когда выборные
брали отписки обратно и, очевидно, после этого в
работе Собора не участвовали. Из списка видно,
что выборные продолжали прибывать и после 20

мая; регистрация в нем доводится до 19 июня»
[10, стр. 224].
Список дворян, выборных на собор [19],
состоит из нескольких разделов. В первом разделе
указывается перечень лиц, зарегистрированных
по приезду в столицу в качестве представителей
с мест с отметками о том, из каких городов они
прибыли и по чьим отпискам они были делегированы для участия в работе Земского собора.
В частности, в Списке указывается: «майя в
15 день по отписке с Коломны князя Федора
Гагарина – Ортемей Иванов сын Н 2..., князь
Григорей княж Федоров. Майя в 19 день по
отписке с Волока Ивана Воейкова – Григорей
Михайлов сын Братцов, Офонасей Микитин сын
Мечов. По отписке ис Колуги Богдана Ушакова
– Петр Наумов сын Гурьев, Василий Иванов
сын Яковлев, медынец Федор Микитин сын
Арсеньев. Майя в 20 день объявились собою
преж воеводцких отписок, а отписки и выборы
присланы после их приезду: Кошира. Иван
Иванов сын Хрущов. Григорей Микифоров сын
Ильин. Отписка подана майя в 21 день. Алексин.
Ондрей Васильев сын Недоброго, Иван Семенов
сын Колюпанов. Отписка подана майя в 21 день.
Руза. Иван Салчанов сын Дичков, Воин Агафонов
сын Шапкин. Отписка подана майя в 21 день. По
отписке ис Серпухова князя Григорья Чертенского
– Воин Костянтинов сын Арцыбашев, Федор
Ондреев сын Раевской. Торуса. Еустрат Семенов
сын Исканской, Иван Петров сын Бирев. По
отписке из Можайска князя Якова Шеховского.
Верея. Костянтин Левонтьев сын Шубин, Воин
Лазорев сын Бородин. А про Можайск писал,
что из можаин выборным быть некому. Майя
в 26 день. По отписке из Белева Юрьи Быкова
– Федор Григорьев сын Поводов, Михайло
Васильев сын Ходырев. По отписке изо Мценска
Михаила...ва – Первой Степанов сын Лутовинов.
Ондрей Ортемьев сын Шеншен. Другая отписка
и выбор подана июня в 8 день. По отписке из
Боровска Микиты Дурного – Василсй Степанов
сын Загряской. Федор Иванов сын Смердов…»
[19, стр. 226].
В других разделах указываются перечни тех
городов, из которых прибыли представители с
мест, при этом города делятся на две группы: к
первой группе относились «украинные» города
(Коломна, Мценск, Путивль, Рязань, Алексин,
Бряневск, Ярославец малой, Елец, Мещера и др.)
и «замосковные» города (Володимре, Муровм,
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Лух и др.); в какие города были посланы грамоты,
но делегаты из которых не прибыли (Новгород,
Звенигород, Тула, Оскол); причины неявки делегатов не указываются. Хронологически рассматриваемый собор созывался на 20 мая 1653 г.,
однако уже через пять дней он был прерван,
очевидно, ввиду того, что неприбывших делегатов
было значительное число. Затем работа Земского
собора была возобновлена, а 1 октября 1653 г.
состоялось заключительное заседание Собора.
Между тем отсутствие достаточного числа
документов по этому Земскому собору способствовало тому, что история этого Собора до
сих пор имеет противоречивое толкование. В
частности, о значении этого собора разные
точки зрения высказывали С.М.Соловьев и
К.С. Аксаков. Полемика была вызвана прежде
всего тем обстоятельством, что еще до последнего собрания, которое, как мы отмечали, состоялось 1 октября 1653 г., к Богдану Хмельницкому
была направлена делегация от Московского государства (во главе со Стрешневым и Бредихиным)
с целью передачи грамоты, «в которой русский
царь Алексей Михайлович говорил о посылке
казакам жалованья» [17, стр. 139], а это означало, что еще до последнего заседания Земского
собора русское правительство решило присоединить Украину к Московскому государству. Более
того, в 22 июня 1653 г. это было подтверждено
очередной царской грамотой, где указывалось, что
Россия готова взять под свое подданство Украину
[4, № 199].
Исходя из этих обстоятельств, С.М.Соловьев
делал вывод, что «в обстоятельствах созвания
малороссийского собора ясно видно, что явление
вымерло, осталась одна форма, которую сочли
нужным еще исполнить из уважения к обычаю
предшествовавшаго царствования» [18, стр. 83].
Однако на этот тезис К.С. Аксаков отвечает, что
предыдущий собор 1651 г. уже принял решение
в принятии Украины в подданство России,
поэтому Алексей Михайлович имел право, даже
не созывая собора 1653 г. принять Малороссию
в свое подданство. По его мнению, нужна была
«торжественная санкция» и события 1653 г. «не
только не умаляет значение земских соборов, но
еще усиливает оное» [2, стр. 207].
В этой связи представляет интерес сведения
о том, что процедура выборов делегатов собора
растянулась, и власти перенесли срок прибытия
в Москву выборных на 5 июня 1653 г., «однако
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первое заседание собора произошло 25 мая,
то есть до прибытия всех выборных в Москву.
Следовательно, первое заседание было далеко не
самым полным, еще не все делегаты добрались
до Москвы, но правительство не стало дожидаться остальных» [20, стр. 332]. Перед собравшимися было прочтено письмо, где, в частности, сообщалось: «указал государь им объявити Литовского короля и панов… прежния и
нынешния неправды» [3, стр. 73], и в этом критическом контексте главным объявлялся вопрос
о том, чтобы «гетмана Богдана Хмельницкого
и все войско Запорожское принять под свою
Государеву высокую руку» [3, стр. 75]. Все участники Земского собора высказались за воссоединение Украины с Россией, понимая, что это может
повлечь за собой серьезный разрыв с Польшей и
даже, возможно, войну, что, собственно, и произошло, и лишь в 1667 г. Речь Посполитая подписала Андрусовское перемирие, признав воссоединение Левобережной Украины и России [5,
стр. 22].
Важно заметить, что именно это решение,
принятое на неполном собрании выборных с мест
в мае 1653 г., в дальнейшем было подтверждено
1 октября 1653 г. уже при полномочном составе
Земского Собора.
Как отмечает в исторической литературе
Л.В. Черепнин, 1 октября «скорее речь шла об
ознакомлении с майским письмом прибывших в
разные сроки из провинции выборных дворян и
его редактировании. Правительству было достаточно мнения только части собравшихся, чтобы
считать, что решение принято голосом всей земли.
Поэтому заседание собора 1 октября 1653 г. есть
не более чем торжественный акт, не игравший
никакой роли, кроме придания законности принятому властью решению» [20, стр. 3341]. В данном
случае Л.В. Черепнин критикует русское правительство за такой подход. Однако вряд ли для
этого есть основание – ведь полномочный собор
согласился с предложенным вариантом решения,
который был выработан еще в мае 1653 г.. Кроме
того, нужно принять во внимание и суждение
А.И. Козаченко, который указывает на то, что до
1 октября 1653 г. русское правительство несколько
раз обращалось к выборным на Земский собор,
в том числе к тем, кто прибыл в Москву позже,
с целью согласования окончательных формулировок проекта решения Земского собора
[9, стр. 155]. И более того, в окончательных
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мощь государства; во-вторых, произошло воссоединение близких народов – как справедливо
отмечал в этой связи Л.Н. Гумилев, «первостепенное значение имела единая суперэтническая
принадлежность России и Украины, массовая
поддержка своих, единоверцев. Об это ощущение
единства, как волны о скалу, разбивались рациональные планы волевых, умных искателей
власти. Два близких этноса – русский и украинский – соединились не благодаря, а вопреки политической ситуации, поскольку народное желание
неизменно ломало те инициативы, которые не
соответствовали логике этногенеза» [6, стр. 184];
в-третьих, решение было принято на Земском
соборе по согласию с основными сословиями, что
способствовало большему социальном единению
внутри государства; в-четвертых, Россия смогла
укрепить свой авторитет как государства, играющего важнейшую роль в мировой политике того
времени.

формулировках тон решения Земского собора
о присоединении Украины и отношениях с
Польшей был более решительный, что показывает
уверенность русского правительства в отношении
Украины [9, стр. 155]. Этому, безусловно, способствовало и то обстоятельство, что казачья Рада в
Переяславе Великом по призыву Хмельницкого
одобрила это решение [5, стр. 24].
Изложенное показывает, что последний в
Московском государстве Земский собор 1653 г.
имеет неоднозначное толкование в научной литературе. Вместе с тем не подлежит никакому
сомнению, что на этот собор были избраны делегаты с мест, это собор реально состоялся, и на
нем было принято важнейшее решение внешнеполитического характера – о принятии Украины
в подданство России. Тем самым Россия решила
несколько задач: во-первых, была расширена
территории Московской Руси со всеми ресурсами, а значит была увеличена экономическая
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Правовые основы борьбы с коррупцией в Российском
государстве (XVI – первая половина XIX в.) (историкоправовой аспект)
Аннотация. Исследуются причины и условия возникновения коррупции как негативного
явления, с которым в Российском государстве велась ожесточенная борьба, начиная с XVI в.
Связывается начало противодействия коррупционным проявлениям (имея ввиду, прежде
всего, взяточничество и казнокрадство) с именем царя Иоанна IV и его законотворческой
деятельностью, реперной точкой которой стал Судебник 1550 г. В последующие исторические
периоды правовые нормы, направленные на борьбу с коррупцией, были включены и в более
поздние законы и кодексы – Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский 1715 г. и другие
акты, вплоть до Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в котором
был обобщен имеющийся опыт борьбы с преступлениями коррупционной направленности в
дореволюционной России.
Ключевые слова: коррупция; коррупционные проявления; лихоимство; шельмование;
казнокрадство; Судебник 1550 г.; борьба с коррупцией; посул; взятка; взяточничество;
чиновник; наказание; государственный служащий; Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г.
Baykeeva S.E.
Liasovich T.G.
Silkin N.N.

Legal framework for the fight against corruption
in the Russian state (XVI – first half of the XIX century)
(historical and legal aspect)
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The summary. The article examines the causes and conditions of corruption as a negative
phenomenon, which the Russian state has conducted a fierce struggle from the XVI century. The authors
attribute the beginning of anti-corruption (meaning, first of all, bribery and embezzlement) with the
name of king Ioann IV and his legislative activity, the reference point which was the Sudebnik 1550.
In subsequent historical periods, legal provisions to combat corruption have been included in more
recent laws and codes – the Cathedral code of 1649, Article military 1715 and other acts, up to the
Criminal and correctional Code of 1845, in which the existing experience of combating corruptionrelated crimes in pre-revolutionary Russia was summarized.
Key words: corruption, corruption, lasciviousness, embezzlement, embezzlement, Code of Laws
of 1550, fight against corruption, counteraction to corruption, promises, bribe, bribery, official,
punishment, civil servant, Penal Code 1845.

Деяния, носящие коррупционную окраску,
издревле находились под пристальным вниманием законодателя в связи с тем, что их последствия оказывали крайне негативное воздействие
на все сферы жизни общества и, прежде всего,
сферу государственного управления. Пораженная
коррупцией вертикаль власти не имела возможности успешно функционировать, утрачивала
эффективность и авторитет; процветали всевозможные злоупотребления, прежде всего, взяточничество и казнокрадство.
О преступлениях коррупционной направленности – принятии заведомо неправильных
решений должностными лицами, вымогательстве
и даче взяток, намеренном затягивании рассмотрения споров должностными лицами было
известно еще в античную эпоху. Неограниченный
характер власти эфоров – высших должностных
лиц в Древней Спарте, их не подотчётность суду
и иным органам нередко приводили к злоупотреблению ими своей властью [43, стр. 53]. О многочисленных превышениях должностных полномочий римских чиновников неоднократно упоминали античные авторы. Так, Катон Старший,
обличая коррупционеров, писал: «Мелкие воры
проводят всю свою жизнь в колодках и оковах,
знатные – в золоте и пурпуре» [22, стр. 108].
В Древнем Риме в середине IV в. до н.э. часто
встречающиеся злоупотребления при соискании
государственных должностей сопоставляли с
организацией мятежей и жестоко наказывали.
К примеру, закон Помпея 52 г. до н.э. закреплял
пожизненное изгнание в качестве санкции для
нарушителей избирательного законодательства
[15, стр. 127].

В Российском государстве при отсутствии
соответствующей терминологии проявления
коррупции имели место, начиная с IX в. и были
тесно связаны с управленческой деятельностью. Однако изначально такая «корысть» была
обычным делом и не считалась преступной.
Подобное обстоятельство было тесно связано
с функционированием института «кормления»,
который представлял собой исторически сложившуюся практику назначения князем доверенного должностного лица (тиуна, воеводу, наместника, волостеля) и наделения его полномочиями
по управлению конкретной территорией. В ходе
осуществления своей управленческой деятельности назначенный чиновник денежного и иного
содержания за службу в пользу князя не получал,
но приобретал приоритетное и исключительное
право собирать с местного населения и использовать в личных целях «корм» («кормеж», «кормление») – материальные блага в натуральной и
(или) денежной форме. За это «кормленщик», то
есть существующий за счет «корма» чиновник,
был обязан управлять территорией от имени
князя, осуществлять сбор податей в пользу
последнего, осуществлять военную и правоохранительную функции. Такая система местного
управления достаточно долго существовала в
Древнерусском государстве (с IX в. – кормление
носило эпизодический характер, с XIV в. – стало
постоянно действующим институтом), что вызывало неизбежный рост злоупотреблений властью
со стороны местных чиновников. Несмотря
на то, что размеры и частота взимания кормов
были строго определены законом, порою «кормленщик» становился богаче самого верховного
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правителя. Ситуация усугублялась еще и тем,
что функции местных чиновников изначально
не были четко определены, а сроки пребывания
их в должностях строго не регламентировались
и определялись обычаем [11; 32]. Беляев И.Д.
упоминает о том, что «управление поручалось
обычно боярам на год и редко на два или три
года» [6, стр. 275].
Первый свод законов Древнерусского государства – Русская правда – не упоминал о нормах,
направленных на борьбу со злоупотреблениями
должностных лиц. В то же время, представляется,
что по мере усиления центральной верховной
власти подобные правонарушения безусловно
наказывались. Очевидно, что в ряде случаев
(например, при принятии заведомо неверного
судебного решения от имени князя) виновный
мог быть предан смерти «яко изменщик», посягнувший на «княжескую волю», т.е. авторитет
верховного правителя. В других случаях, когда
имело место совершение менее тяжкого преступления (например, размер непереданной князю
дани оказывался не столь велик, чтоб заподозрить измену) после признания и раскаяния
провинившийся, вероятно, лишался должности
и (или) нажитого на княжеской службе имущества, а также наказывался продажей (штрафом)
или уроком (возмещением нанесенного вреда).
Вполне допустимо, что к казнокрадам в рассматриваемый период вполне были применимы
нормы о татьбе (воровстве).
Таким образом, следует заключить, что в
Древнерусском государстве – Киевской Руси
коррупционные проявления (взяточничество,
злоупотребления, казнокрадство) изначально
являлись некой общепринятой управленческой
традицией, многократно повторяемым обычаем
[27, стр. 22], и воспринимались верховной
властью нейтрально (за исключением особых
случаев). Анализируя причины возникновения
коррупции в Российском государстве, Фукс
В.Я. справедливо заключал, что «именно та
самая система кормления, которая была до …
Петра Великаго… свила столь прочное гнездо в
судебных канцеляриях» [44, стр. 28].
С формированием централизованного русского
государства (начиная с XIII в.) законодателем
неоднократно предпринимались попытки четко
регламентировать деятельность кормленщиков,
ограничив и размер получаемых «кормов», а
также сроки исполнения ими должностных
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полномочий. Существующая система управления
на местах в полной мере позволяла чиновникам
совершать корыстные действия (поборы, злоупотребления должностным положением и др.) и
обогащаться за чужой счет, при этом, не выходя
за рамки правового поля.
Со временем стало очевидно, что такая
традиция наносит существенный вред осуществлению управления государством как в центре,
так и на местах. Злоупотребление должностными полномочиями, принятие заведомо ложных
судебных решений, незаконные поборы и многие
другие деяния, совершаемые чиновниками, стали
реалией повседневной жизни. Перед законодателем встала серьезная задача по ограничению
количества такого рода правонарушений.
Первым источником русского средневекового
права, упоминавшим о коррупционных правонарушениях, стала Псковская судная грамота
(1467 г.), в одной из статей которой содержалось понятие «тайного посула», то есть дачи
взятки должностному лицу (ст. 4) [29, стр. 26].
В то же время указанный нормативный акт
не содержал санкций за это деяние ни в отношении взяткодателя, ни в отношении взяткополучателя [41, стр. 250]. На наш взгляд, это
свидетельствует, с одной стороны, о внимании
законодателя к вопросам, связанным с получением и дачей взяток должностным лицам, и, с
другой стороны, о его не готовности в настоящий момент бороться с коррупционными проявлениями на практике путем включения в закон
соответствующей санкции.
Ситуация в корне изменилась, когда к власти
в Российском государстве пришел великий
князь, а в последствии, царь, Иван IV. Принятые
им нормативные акты в рамках проводимых
реформ, в том числе, были направлены на искоренение коррупционных проявлений в центре и
на местах. Суд наместников и волостелей был
упразднен с включением их функций в компетенцию «избранных посадскими людьми и
волостными крестьянами «излюбленных» судей,
старост или «голов», которые были «добры и
прямы и всем крестьянам любы» … А вместо
наместничьих «кормов» и пошлин местные
общества должны были платить установленный
оброк [30, стр. 170-171].
Более того, последующая передача полицейских, военных и административных функций
воеводам как представителям центральной
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власти на местах не только имела своей целью
усиление централизации государства и личной
власти царя, но и способствовала борьбе с
коррупцией. В то же время нельзя сказать, что
проведенные Иоанном IV реформы полностью
решили проблему коррупции на Руси, напротив,
они стали предпосылкой создания разветвленной
системы государственного управления, функционирование которой невозможно без обширного
бюрократического аппарата. В этой связи упомянутые преобразования стали отправной точкой
для формирования целого класса индивидов,
на профессиональной основе занимавшихся
управленческой деятельностью и состоявших
на службе у государства. Профессиональная
деятельность стала для них единственным источником дохода, который зачастую был крайне
низок и не мог обеспечить необходимый прожиточный уровень для «государевых людей» и
членов их семей. Это, в свою очередь, стало
побуждающим фактором для дальнейшего
развития коррупционных проявлений в их среде.
В то же время именно Судебник 1550 г.
Иоанна IV, как упоминалось выше, стал документом, который впервые ввел ответственность
за коррупционные правонарушения. В нем содержалось более десяти статей, которые предусматривали наступление ответственности в случае
совершения деяний, имевших коррупционную
окраску. Так, ст. ст. 44, 66, 74 Судебника 1550 г.
к числу таких деяний относили: посул судье и
должностному лицу, ведение судопроизводства
с нарушениями, злоупотребления при обвинении
в суде, отказ в правосудии и др. [37, стр. 40-47].
В качестве наказаний использовались денежные
взыскания, предусматривалось тюремное заключение и торговая казнь в отношении виновных.
Принятие Судебника 1550 г. стало лишь
первым шагом законодателя в сторону предотвращения совершения коррупционных правонарушений. Следующей вехой в борьбе с коррупцией стало принятие важнейшего нормативного правового акта, который обобщил предшествующий опыт противодействия деяниям,
имеющим коррупционную окраску, – Соборного
Уложения 1649 г. Помимо увеличения количества составов, характеризующихся как коррупционные, Уложение содержало и понятие должностного лица, находящегося на «государевой»
службе, как в центре, так и на местах, как специального субъекта при совершении такого рода

деяний [36]. Такими должностными лицами
являлись: «государевы» бояре и воеводы; окольничьи («околничи»), думные дворяне («думные
люди») и думные дьяки («диаки»); приказные
дьяки и подьячие; должностные лица органов
губного и земского самоуправления, недельщики
и приставы, а также их помощники – заговорщики; мытчики, перевозчики и мостовщики [26,
стр. 122].
Круг коррупционных правонарушений по
Соборному Уложению 1649 г., был достаточно
широк. К ним относились: вынесение неправедного решения судьей, подделка судного списка
дьяками и подьячими, волокита с целью вымогательства взятки, отказ судьи от разбора дела,
связанный с вымогательством взятки, посул,
неправомерное взимание пошлин [7, стр. 4].
Наказания за совершение преступлений,
имеющих коррупционную окраску, по Соборному
Уложению 1649 г. носило строго дифференцированный характер и зависело от социального положения виновного. Так, в качестве наказания для
высокопоставленных чиновников (бояр, окольничьих, воевод, думных людей) предусматривался штраф («взяти в государеву казну втрое») и
(или) лишение чина. В законе также содержалась
ссылка на возможность принятия индивидуального решения по делу о коррупции и назначения
индивидуального наказания в особых случаях
(«посадити в тюрьму до государева указа») [36].
Низшие чиновники за должностные преступления подвергались торговой казни и увольнению со службы, отсечению рук, ссылке, битью
батогами, возмещению ущерба, тюремному
заключению. Таким образом, на момент принятия
Соборного Уложения 1649 г. верховная власть
пошла уже по пути развития преимущественно
уголовно-правовых мер борьбы с коррупционными правонарушениями.
При этом очевидно, что разница в наказаниях высокопоставленных чиновников и нижестоящих лиц была достаточно внушительной.
Наказания носили дифференцированный, субъективный характер, зависели от сословной принадлежности, знатности правонарушителя и занимаемой им должности. Такой подход сохранится в
российском уголовном законодательстве и правоприменительной практике вплоть до второй
половины XIX в.
С л е д у ю щ и й э т а п б о р ь б ы с ко р р у п цией и формирования антикоррупционного
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законодательства связан с государственноправовой деятельностью Петра I. Результатом
его преобразований в административной сфере
стала четкая законодательная регламентация
деятельности всех без исключения государственных структур, конкретизации их компетенция, определение численности, штатов [16;
18; 34]. Правовой статус российских чиновников
закреплялся в «Табели о рангах», изданной 24
января 1722 г. Этим документом Петр I окончательно уничтожил принцип местничества
(который юридически был отменен в 1682 г.,
но продолжал сохраняться на практике), акцентируя внимание не на происхождении «государева человека», а на его личных заслугах и индивидуальных качествах. Табель о рангах 1722 г.
«упорядочила новую систему назначений, отрегулировала производство в чины таким образом,
чтобы государственная служба сплачивала…
складывающуюся бюрократию – опору абсолютизма» [39, стр. 53].
Так, в результате петровских преобразований увеличилось количество государственных
учреждений и чиновников, особенно среднего
звена – подьячих и канцеляристов. Вместе с тем,
были сформированы правовые основы кадрового обеспечения государственной службы [3,
стр. 19]. Произошли изменения и в материальном обеспечении чиновников. Поместное и
натуральное жалованье было заменено постоянными денежными окладами. В то ж время,
размер содержания основной массы российского
чиновничества оставался низким, что побуждало
управленцев к поиску «небезгрешных» доходов
путем совершения казнокрадства, подделки документов, взяточничества и др. Следовательно,
можно заключить, что преобразования Петра I,
повлекшие за собой становление бюрократического аппарата Российского государства, стимулировали и развитие коррупции, а также всего,
что с ней связано.
Вполне отдавая отчет этому, император Петр
I впервые предпринял попытку системного
подхода к борьбе с коррупцией. Неслучайно им
были установлены различные формы контроля
за деятельностью государственного аппарата и
чиновников: ведомственный контроль коллегий
за деятельностью их местных уполномоченных;
контроль Сената за всем управленческим аппаратом, в том числе и коллегиями; финансовый
контроль и комплексная проверка счетов со
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стороны Ревизион-коллегии [23, стр. 54].
Для борьбы с различными злоупотреблениями чиновников в 1711 г. был учрежден
институт фискалитета во главе с генералфискалом и его помощником – обер-фискалом.
Фискалы были призваны «проведывать и доносить о всех нарушениях закона – всякие преступления указом» [40, стр. 53], в том числе выявлять оперативным путем взяточников и казнокрадов. С этой же целью в 1722 г. была учреждена прокуратура – «око государево», возглавляемая генерал-прокурором, которая «должно было
держать в поле зрения всю страну» [5, стр. 12].
Прокуратура стала принципиально новым государственным органом, который был призван
«осуществлять надзорные полномочия за исполнением воли государя, действующих законов…»
[14, стр. 41]. Генерал-прокурору были подчинены обер-прокуроры в Сенате и в Синоде,
прокуроры в коллегиях и в губерниях. Они
должны были присутствовать на заседаниях тех
учреждений, при которых они были учреждены,
осуществлять гласный общий надзор за законностью и исполнением указов и повелений императора и Сената. Поскольку генерал-прокурору
был подчинен институт фискалов, прокуратура
руководила и негласным агентурным надзором.
А.Д. Градовский писал, что институт прокуратуры появился в результате борьбы единоличного и коллегиального начал в государственном
строительстве Петра I: «должность генералпрокурора воплотила и резюмировала личное
начало, подобно тому, как Сенат – начало коллегиальное» [13, стр. 147].
За всеми учреждениями, в том числе и
Сенатом, и Синодом, и прокурорами, и фискалами наблюдала Тайная канцелярия. Таким
образом, осуществлялась координация антикоррупционной деятельности органов власти, подотчетных монарху. Предупредительной мерой являлась и детальная регламентация государственной
службы.
Важной вехой в борьбе с коррупцией в
петровской России стал императорский указ «О
воспрещении взяток и посулов и о наказании за
оное» (1714 г.). В нем содержалась мысль о том,
что для успешной борьбы с казнокрадством и
лихоимством необходимо, чтобы высшие чиновники подавали пример нижестоящим своею
служебной безупречностью. Такая точка зрения
являлась основанием для применения принципа
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равенства ответственности перед законом для
должностных лиц всех рангов.
По Указу 24 декабря 1714 г. лихоимство
каралось рядом санкций: телесным наказанием, конфискацией имущества, шельмованием и смертной казнью [17]. По законодательству того времени, шельмование представляло собой тяжкое позорящее наказание,
в процессе реализации которого над головой
преступника ломалась шпага, имя виновного
прибивалось к виселице, а он сам объявлялся
вором и шельмой. Преступник предавался
церковной анафеме и объявлялся вне закона (по
сути, лишался всех прав состояния – с 1766 г.).
Юридические последствия шельмования заключались в изгнании ошельмованного из социума,
лишении его титулов и чинов, прав, в том числе
семейных и наследственных, отлучению от
церкви. Таким образом, шельмование, означало
объявление преступника вне закона [31, стр. 40].
Таким образом, в российском уголовном законодательстве первой четверти XVIII в. впервые
была введена юридическая дефиниция «преступление», которая охватывала «все то, что вред и
убыток государству приключити может» [8], а
также было дано законодательное определение
«лихоимства», т.е. коррупции.
Субъектами коррупционных правонарушений
в рассматриваемый период признавались любые
должностные лица, соучастники и недоносители.
Чтобы «неведением никто не отговаривался», от
поступающих на службу бралась подписка об
объявлении им указа о запрещении брать посулы
от казенных или частных лиц. В то же время для
повышения уровня правовой осведомленности
населения в целом тексты указов обнародовались или выставлялись в общественных местах.
Особое внимание законодателя в первой
четверти XVIII в. уделялось борьбе с такими
преступлениями коррупционной направленности
как: казнокрадство и растрата казенных денег.
Этот подход законодателя четко прослеживается
в Артикуле воинском 1715 г., представлявшим
собой свод норм военного и уголовного права.
Деяния коррупционной направленности относились к должностным преступлениям и включали в себя следующие составы: злоупотребление властью в корыстных целях (арт. 194),
взяточничество (арт. 184) [2, стр. 325]. Все эти
преступления карались сурово (смертная казнь,
телесные наказания, заключение в тюрьму) [2,

стр. 326, что свидетельствовало о повышенном
внимании законодателя к борьбе с ними и
усилению мер противодействия.
Начинания Петра I по борьбе с преступлениями коррупционной направленности были
продолжены и его преемниками. Так, императрица Екатерина II не только подтвердила все
«антикоррупционные» указы Петра I своими
волеизъявлениями и установила фиксированное жалованье чиновникам, но и предложила «наполнить судебные места достойными
в знании и честными людьми», а также назначить им «к безбедному пропитанию по мере
каждого довольнаго жалованья» [11]. Более
того, как адепт модной в то время в Европе
политики «просвещенного абсолютизма», она в
своих указах взывала к совести чиновников. Не
ограничиваясь моральными воззваниями, императрица Екатерина II ввела правило, по которому имена лиц, осужденных судом за деяния
коррупционного характера, подлежали опубликованию, невзирая на их чины и звания. Именно
при Екатерине II была учреждена Контора
смотрителей – коллегиальный орган, который
руководствовался правилами, установленным
в Генеральном регламенте. Контора осуществляла следствие в случае обвинения служащих
в должностных преступлениях вместо Юстицколлегии [28, стр. 123]. Учреждение этого органа
на высшем государственном уровне свидетельствовало, на наш взгляд, о крайней озабоченности правительства вопросами противодействия
коррупции.
В то же время следует заключить, что,
несмотря на то, что нормы российского уголовного законодательства XVIII в. предусматривали
суровые наказания для взяточников, вплоть до
смертной казни, жесткие меры, как правило, к
общей массе коррупционеров не применялись и
оставались только на бумаге. Задействованные
на «государевой службе» дворяне, как правило,
и совершавшие преступления коррупционной
направленности, принадлежали к элитарной
социальной группе и являлись оплотом самодержавной власти. В силу этого правоприменители вынуждены были идти по пути смягчения
уголовных санкций для представителей высших
слоев общества, невзирая на казнокрадство,
взяточничество и другие преступления, совершаемые ими.
В связи с этим все меры, принимаемые
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правительством по борьбе с преступлениями
коррупционной направленности на протяжении
всего XVIII в., оказывались малоэффективными,
а коррупция только возрастала.
Преобразования государственного аппарата, проводимые в первой половине XIX в.,
не повлекли за собой глобальных изменений в
государственном механизме империи, но стали
предпосылкой к увеличению бюрократического
аппарата страны. О.В. Гаман-Голутвина утверждает, что за 50 лет – с 1796 по 1847 гг. – численность чиновников возросла в четыре раза, а за 60
лет – с 1796 по 1857 гг. – почти в шесть раз [10,
стр. 24]. При этом представители бюрократического аппарата не могли похвастаться высшим
профессиональным образованием, а зачастую
их подготовленность не соответствовала занимаемой должности. Низкий уровень профессионализма и невысокий культурный уровень наряду
с высоким уровнем притязаний и полной уверенностью в безнаказанности толкали чиновников на
различного рода злоупотребления, превышение
полномочий, взяточничество и казнокрадство.
Коррупционные проявления были характерны не только для центральных областей
империи, но и для окраин Российского государства, в том числе и вновь присоединенных
губерний. К примеру, власти Грузии, которая
стала губернией Российской империи с 1801 г.,
приводя собственное законодательство в соответствие с законодательством имперским отмечали распространение коррупционных проявлений среди местных чиновников и законодательно подтверждали необходимость непримиримой борьбы с этими негативными явлениями.
Так, в Наставлении Верховного Грузинского
правительства Уголовной экспедиции «для производства въ ней по законамъ Россійской Имперіи
сл?дственныхъ и уголовныхъ д?лъ», представленном Кавказской археографической Комиссией,
изучавшей распространение законов Российской
империи в Грузии, подтверждалось «запрещеніе
учинить уголовныя пре ступленія противъ
правосудія вообще, какъ-то: …преступленіе
должности…лихоимство или взятки» [1].
Таким образом, следует констатировать тот
факт, что коррупцией была поражена вся вертикаль власти Российской империи на всех уровнях
– от общеимперского до местного, а правительство предпринимало попытки по законодательной
регламентации борьбы с этим негативным
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явлением. Имперским законодательством XVIII
– первой половины XIX в. были предусмотрены
различные виды контроля за деятельностью
чиновников, к примеру, внезапные проверки их
профессиональной деятельности, запрашивание
отчетов о проделанной работе, ревизии Сената.
Кроме того, частным лицам и общественным
учреждениям разрешалось обращаться в Сенат
с жалобой на действия или бездействия чиновников. В то же время, перечисленные меры были
малоэффективны, так как даже при удачном
продвижении жалобы коррупционеры отделывались только дисциплинарной ответственностью
или общественным порицанием (опубликованием
их имен в газетах).
Новый этап борьбы с коррупцией в Российской
империи следует связывать с законодательной
деятельностью императора Николая I, вступившего на престол в 1825 г.
Придавая особое значение соблюдению законности при сохранении незыблемости устоев
самодержавия, в 1826 г. император повелел учредить при Общем собрании Санкт-Петербургских
Департаментов Сената Особый комитет «для
соображения законов к искоренению лихоимства и лиходательства» [19, стр. 110]. Целью
создания этого комитета стало комплексное выявление причин совершения преступлений коррупционной направленности. Итогом работы этого
ведомства стал перечень рекомендаций теоретического и практического характера, который,
к сожалению, по объективным причинам не
получил практической реализации. В то же время
появление этих рекомендаций (даже теоретического характера) свидетельствовало о серьёзности намерений правительства по вопросу
разработки единой концепции противодействия
коррупции.
Об этом же свидетельствует и по стоянное внимание к вопросам противодействия
коррупции в различных областях со стороны
различных ведомств и их руководителей. Так,
вопросами борьбы с коррупцией занималось
Министерство внутренних дел Российской
империи и его высшее руководство. Биографы
В.П. Кочубея, первого руководителя этого ведомства, неоднократно подчеркивали его «включенность» в этот процесс. Известно, что в 1826 г.
В.П. Кочубей являлся членом Комитета о злоупотреблениях по лесной части. С 7 февраля 1828 г.
он же занимал пост председателя Комитета для
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расследования о злоупотреблениях по флоту [24,
стр. 13; 25; 33].
Важным шагом в сфере борьбы с коррупцией в Российской империи первой половины
XIX в. стало издание в 1832 г. принципиально
нового нормативного документа – Свода законов
Российской империи [35]. Важность его определялась тем, что, в отличие от ранее принятых
сборников права в нем был закреплен специальный субъект преступления коррупционной
направленности – «лицо, состоящее в службе»
или чиновник. В то же время само понятие
«должностное лицо» в законодательстве еще не
упоминалось.
Свод законов Российской империи 1832 г.
выделял целый ряд преступных деяний, которые
можно характеризовать как коррупционные. В
качестве таких деяний законодателем назывались: превышение власти лицом, состоящим на
службе, бездействие, неправомерное необъявление указов и распоряжений, различного рода
фальсификации документов, их уничтожение и
скрытие, неправомерное правосудие, похищение
и растрата казенных средств и имущества, лихоимство. Свод законов 1832 г. давал определение
понятия «лихоимство», под которым понимались
незаконные поборы под видом государственных
податей, вымогательство вещами, деньгами или
припасами, взятки с просителей по делам исполнительным и судебным [20, стр. 20].
Законодательно определялись и соучастники
лихоимства. Е.А. Юртаева относит к ним и
начальников, которые «воспомоществуют подчиненным в лихоимстве, и различного рода пособников, а также судей, которые преступников
сего рода покрывать будут при суде или облегчать наказание, за лихоимство положенное» [45,
стр. 83].
Согласно Своду законов 1832 г., наказания,
которые назначались для лиц, совершивших
деяния коррупционной направленности, можно
разделить на дисциплинарные и уголовные.
Дисциплинарные наказания включали в себя
перечень кар – от устного или письменного замечания до устранения от должности, а уголовные
– от лишения некоторых прав или чинов до
ссылки на каторгу.
Важной вехой законодательной регламентации
борьбы с коррупцией в Российской империи
стало принятие в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных [9]. Уложение

существенно расширило перечень составов
преступлений коррупционной направленности;
перечень, содержавшийся в Своде законов
Российской империи от 1832 г. был расширен
и дополнен новыми преступлениями, такими
как: неприведение в исполнение именных или
объявляемых в установленном порядке высочайших указов и повелений, неприведение в
исполнение указов Правительствующего сената,
других присутственных мест, необъявление
поступавших к чиновникам или рассылаемых
для обнародования указов и постановлений,
превышение и бездействие власти, присвоение
и растрата, подлог, неправосудие, мздоимство и
лихоимство.
Перечень наказаний за совершение преступлений коррупционной направленности по
Уложению 1845 г. был расширен по сравнению со
Сводом законов 1832 г. и включал развернутый
перечень санкций от выговора до каторжных
работ.
По сути, законодатель различал два уголовно
наказуемых деяния коррупционной направленности: «мздоимство» (ст. 401) и «лихоимство» (ст. 402). В раздел V «О преступлениях и
проступках по службе государственной и общественной» включена специальная глава VI «О
мздоимстве и лихоимстве».
Под мздоимством понималось принятие должностным лицом подарка (денег, вещей) или иной
материальной выгоды в процессе осуществления
им своих прямых должностных обязанностей
без явных нарушений действующего законодательства. К примеру, государственный служащий
принимал деньги или ценный подарок (икону в
окладе, украшенном драгоценными камнями),
обещая ускорить решение вопроса подносителя.
Субъектом мздоимства мог выступать чиновник
или любое другое лицо, занимавшее государственную или общественную должность.
Под лихоимством понималось получение
взятки для «учинения или допущения чего-либо
противного обязанностям службы» [9].
Высшей степенью лихоимства признавалось
вымогательство взятки (ст. 406) [28, стр. 120].
Пермяков М.В., анализируя понятие вымогательства, отмечает расширенное толкование этого
термина законодателем первой половины XIX
в. Так, под вымогательством взятки понималось
получение любой прибыли или выгоды, приобретенной в связи с осуществляемой службой, с
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использованием насилия (угрозы, принуждения,
шантажа); незаконное требование должностным
лицом подарков, платы, ссуды, услуг, любой
прибыли или выгод по касающемуся службы
или должности виновного дела; любые неустановленные законом или в излишестве… поборы
деньгами, вещами, а также незаконные наряды
обывателей на свою или же чью-либо работу
[28, стр. 123].
В соответствие с нормами раздела V «О
преступлениях и проступках по службе государственной и общественной» главы VI «О мздоимстве и лихоимстве» Уложения 1845 г. в случае
принятия должностным лицом подношения
(«мзды») без нарушения служебных обязанностей и законов по службе виновный подвергался штрафу в размере двойной цены подарка
или снятию с должности, а получение подношения, сопряженное с нарушением законов и
служебных обязанностей, квалифицировалось
как тяжкое злоупотребление властью и наказывалось в уголовном порядке [4, стр. 5]. В качестве меры наказания за лихоимство применялись:
утрата личных прав и прав состояния, ссылка в
Томскую или Тобольскую губернии с заключением на время от одного года до трех лет. Если
виновный не был освобожден по закону от телесных наказаний, то тогда в качестве меры наказания применялось наказание розгами, отдача в
исправительные арестантские дома гражданского
ведомства на срок от 2 до 6 лет. В случае искреннего раскаяния виновного, суд мог заменить
назначенное наказание увольнением со службы
или лишением должности, строгим выговором,
с внесением или без внесения его в послужной
список.
Очевидно, что Уложение 1845 г. достаточно
конкретно выражало волю законодателя относительно непримиримости борьбы с коррупцией. Однако для лиц дворянского происхождения, обладающих сословными привилегиями,
в законе всегда имелась «лазейка» в виде смягчающих обстоятельств: такие лица зачастую
могли отделаться устным замечанием или выговором со стороны руководства или вообще не
быть замеченными ввиду того, что их начальник
мог оказаться еще большим взяточником и казнокрадом (по принципу «рука руку моет»).
Кроме того, закон не давал понятия «должностное лицо». В судебной практике должностными лицами считались те, которым законом
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предписывалось отправление их обязанностей.
Примечательно, что уголовной ответственности
подлежали как получатели взятки, так и лица, их
вручающие. Однако со временем «постановления
о лиходателях в ст. ст. 411, 412» были исключены в редакции 1866 г. на основании утвержденного императором мнения Государственного
совета от 27 декабря 1865 г. [38, стр. 25-28].
Вполне очевидно, что законодатель тем самым
сделал акцент на ответственности именно
коррупционеров – получателей взяток, считая,
что чиновник «на государевой службе» должен
быть чист в помыслах и стремлениях и ему в
категорической форме надлежит отказываться от
подношений, не вводя во искушение частных лиц
своим желанием «обрести небезгрешный доход».
По мнению авторов Исторического очерка
в двух томах «Министерство внутренних дел»
исследователи, анализирующие деятельность
министерства и всей бюрократии Российской
империи периода царствования Николая I,
подчеркивают: «успехи в развитии “бюрократического централизма”, упорядочение и усиление
государственного контроля во многих областях государственной и общественной (в том
числе – духовной) жизни империи. Но в то же
время отмечается, что эффективность такой
системы управления… постепенно становилась
все ниже и ниже. Это проявлялось в нарастании
кризисных явлений во всех сферах общественной
жизни…», в том числе и в дальнейшем расцвете
коррупции [21, стр. 120].
Подводя итог вышесказанному, сделаем следующие выводы:
Во-первых, коррупция как социа льнонегативное явление существует с незапамятных
времен и тесно связана с властью и управлением. Коррупция на Руси развивалась и крепла
по мере развития государственного аппарата.
Должно стные лица – чиновники, которые
должны руководствоваться законом при осуществлении своей профессиональной деятельности,
зачастую злоупотребляли своим служебным
положением. Так возникали коррупционные
проявления – взяточничество, казнокрадство,
использование служебного положения в личных
целях, предоставление благ третьим лицам и др.
Во-вторых, своими историческими корнями
коррупция уходит в Киевскую Русь [12].
Существование системы местного управления,
носившей название системы «кормления», стало
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предпосылкой для развития коррупционных
проявлений в Российском государстве, поскольку
данная система позволяла чиновникам вполне
законно обогащаться за счет других в рамках
правового поля.
В-третьих, процесс развития государственного аппарата в Российском государстве сопровождался увеличением численности чиновничьего аппарата, представители которого, в
свою очередь, не обладали высоким профессиональным и культурным уровнем. Недостаточное
материальное обеспечение, отсутствие тотального системного государственного и общественного контроля за деятельностью чиновников,
неэффективность мер ответственности за должностные преступления и злоупотребления, а
также укоренившийся в психологии русского
чиновничества обычай «брать» стали предпосылками для роста коррупции.
В-четвертых, с развитием государственного
аппарата и увеличением численности чиновников
шло формирование и развитие законодательства в области борьбы с коррупцией. Впервые
посул (взятка) как коррупционное правонарушение, был упомянут в Псковской судной
грамоте 1467 г., однако, никакого наказания за
взимание тайного посула не предусматривалось. Впервые наказание за подобное деяние
было предусмотрено лишь в Судебнике 1550 г.
Соборное уложение 1649 г. значительно расширило круг коррупционных правонарушений и
субъектов коррупции, а также соответствующих
наказаний. В период правления Петра I законодательство, помимо должностных лиц, к субъектам
коррупции стало относить посредников, пособников, подстрекателей и недоносителей. В XIX
в. в качестве субъектов преступлений с коррупционной составляющей рассматривались только
должностные лица; круг коррупционных правонарушений сводился к превышению и бездействию власти, присвоению и растрате, подлогу,
неправосудию, мздоимству и лихоимству, и также
не приведению в исполнение или не объявлению
различных указов. Таким образом, отправной

точкой формирования антикоррупционного законодательства в Российском государстве может
считаться вторая половина XVI в.
В-пятых, в отличие от ХVI – ХVII вв., когда
меры противодействия коррупции были либо
предупредительными, либо карательными, в
XVIII – XIX вв. в борьбе с коррупцией стал
применяться системный подход. Помимо закрепленной в нормативно-правовых актах уголовной
ответственности, верховная власть вела поиск
организационных мер предупреждения и пресечения злоупотреблений должностных лиц.
В-шестых, центральное место в российском
антикоррупционном законодательстве занимают
кодифицированные нормативные правовые акты
– Соборное Уложение 1649 г. и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в
которых был обобщен имеющийся опыт борьбы
с преступлениями коррупционной направленности, содержались перечни всех известных на
тот момент корыстных злоупотреблений должностных лиц и установлена ответственность за
эти правонарушения [12].
В-седьмых, Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г. как первый русский
уголовный кодекс стал высшей точкой развития
антикоррупционного законодательства в дореволюционной России. О качестве правового материала и высоком уровне юридической техники
при его составлении свидетельствует жизнеспособность документа, который впоследствии
неоднократно редактировался (последующие
редакции 1866, 1885), но не отменялся полностью. Уложение просуществовало до 1903 г.
до принятия императором Николаем II нового
уголовного закона [42, стр. 23].
В целом противодействие коррупции в
Российском государстве в период с XVI –
первой половине XIX вв. тесно связано с
развитием абсолютной монархии, с правовой
регламентацией и оформлением чиновничьебюрократического аппарата, а также закреплением в законодательстве норм ответственности
за коррупционные правонарушения.
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Распространение террористических и экстремистских
идей в Российской империи в XIX веке
Аннотация. Предпринимается попытка проследить процесс распространения в
Российской империи XIX века террористических и экстремистских идей. Отдельное место
уделяется методам внедрения такого рода идей в общественное сознание.
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Krizhanovskaya G.N.

The spread of terrorist and extremist ideas in the Russian
Empire in the XIX century
The summary. In this article the author makes an attempt to trace the process of spreading of
terrorist and extremist ideas in the Russian Empire in the XIX century. A separate place is given to
the methods of introducing such ideas into the public consciousness.
Key words: terror; terrorism; extremist ideas; revolutionary ideas; liberalism; Socialism;
Capitalism; revolution.

В этом плане весьма показательна работа,
предложенная исследователями Н.Д. Литви
новым, О.Л. Лавровым, В.С. Чернявским и
А.Г. Хабибулиным. Они подготовили и издали
интересный информационно-аналитический
сборник «Террор в Российской империи». В
аннотировании его говорится: «В 100-летие
революционного переворота в России 1917 г.
политики, ученые и общественность задаются вопросом: почему в одночасье рухнула
мощнейшая мировая сверхдержава – Российская
империя? Многочисленные исследователи
рассматривают только события 1917 года. За
пределами внимания остаются события начала
XX века, которые подготовили 1917-й год.

В настоящее время во всем мире особо остро
стоит проблема пресечения распространения
экстремистских и террористических идей. Это не
случайно, ведь внедрение подобного рода идей в
общественное сознание не только весьма опасно
для внутренней безопасности любого государства, но и создает угрозу миру и стабильности
на международной арене [1; 5; 9; 16; 19; 22; 32].
В связи с этим обобщение мирового и отечественного исторического опыта представляется
необходимым и важным. В данной статье обратимся к ситуации в Российской империи в XIX
веке, так как процессы, имевшие место в данном
столетии, во многом предопределили революционные события начала ХХ века.
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В данном сборнике публикуются материалы
российских спецслужб о зарождении и развитии
антигосударственного терроризма в России.
Основная часть материалов впервые вводится в
информационно-научный оборот» [35].
В Российской империи понятие «экстремистская деятельность» не употреблялось.
Термины «террор» и «терроризм» постепенно
вошли в употребление лишь в XIX столетии.
Впервые понятие «террор» появилось на страницах французско-русских словарей и переводилось с латинского как «страх» или «ужас»
[2, стр. 78]. В 1816 году был издан Полный
французско-русский словарь (второе издание).
В нем В.И. Татищев определил понятие «терроризм» как «грозную силу правления» [33].
В Справочный Энциклопедический словарь,
изданный в середине XIX столетия под редакцией А. Старчевского, был включен термин
«террор». Он трактовался как «время ужаса» и
связывался с периодом французской революции
XVIII века [31]. В.И. Даль уже в конце XIX века
определил «террор» как «устрашение смертными
казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства» [8]. В начале ХХ столетия террор уже понимался как система противостояния власти, включавшая в себя организацию «убийства отдельных
высокопоставленных лиц, шпионов, вооруженную защиту против обысков и арестов» [12,
стр. 11]. Об этом, в частности, свидетельствует
дискуссия, развернутая на страницах журнала
«Юридическая наука: история и современность»,
посвященная столетию февральской и октябрьской революций 1917 г. [21] в связи с презентацией статьи известного советского и российского ученого-юриста В.В. Лазарева «Право и
революция» [13].
Стоит отметить, что в российском законодательстве еще XV-XVI веков были предусмотрены наказания за такие преступления против
государства как «крамола», убийство государя и
сдача города неприятелю. Все они предусматривали смертную казнь как меру наказания [33].
Эта тенденция была продолжена и в Соборном
Уложении 1649 года, и в законодательстве XVIII
века. Так согласно трем Указам Петра I: от
23.12.1713, 02.12.1715 и 02.06.1716 годов, следовало доносить самому государю или караульному
«о злом умысле против Особы Его Величества,
о измене или бунте» [12, стр. 13]. Указания
на подобного рода преступления содержались

и в Манифесте 1762 года. В последствии все
данные нормы вошли в Свод законов Российской
империи 1832 года.
Таким образом, можем утверждать, что
распространение идей, прямо порочащих особу
Императора, его семью, а также открытые
призывы к бунту, насильственному свержению
государственного строя и насильственным же
действиям в отношении Императора и императорской семьи в начале ХIХ века относились к
категории преступлений против государства [7;
30]. Именно с этой точки зрения стоит охарактеризовать действия членов «Союза спасения»,
«Союза благоденствия», «Северного общества»
и «Южного общества».
«Союз благоденствия», созданный в 1818
году по инициативе Павла Пестеля поставил
вопрос о необходимости замены монархической формы правления России на республиканскую. В 1820 году подобный пункт был внесен в
программу. Созданное позднее Павлом Пестелем
на территории Украины «Южное общество»
также ставило своей целью борьбу за республиканскую форму правления, не отрицая при этом
возможность убийства императора, как одного из
способов ее достижения.
«Северное общество», созданное в СанктПетербурге Никитой Муравьевым, было менее
радикальным. Его представители считали конституционную монархию оптимальной формой
правления для России. Однако во время допроса
Н. Муравьев сказал: «Если бы императорская
фамилия не приняла бы Конституцию, то, как
крайнее средство я предполагал изгнание оной и
предложение республиканского правления» [18].
Таким образом, Никита Муравьев не отрицал
возможность насильственной смены формы правления и совершения насильственных действий
в отношении главы государства и его семьи. В
качестве средства достижения этих целей члены
обществ предлагали военную революцию.
После подавления восстания декабристов,
вступивший на престол Николай I пришел к
выводу о том, что спокойное отношение его
старшего брата к существованию в Российской
империи такого рода организаций было необоснованным. Император был убежден в необходимости сохранения самодержавной власти.
По его поручению граф С.С. Уваров разработал
теорию официальной народности, ставшую
государственной идеологией. В 1826 году
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было учреждено III Отделение Собственной
Его Императорского Величества канцелярии.
К ведению ее Первой экспедиции относились политические дела. Значительно было
ужесточено законодательство. По мнению
авторов Исторического очерка в двух томах
«Министерство внутренних дел России: 18022002», с учреждением III Отделения «были
созданы органы, которые давали возможность не
только выявлять антигосударственные элементы,
но и отслеживать деятельность всех частей государственного механизма» [15, стр. 68-69]. Такое
положение дел вызвало недовольство оппозиционно настроенной элиты.
Одним из громких дел в правление Николая
I было дело М.В. Буташевича-Петрашевского.
По пятницам у него собирались представители
интеллектуальной и военной элиты страны,
среди них: Ф.М. Достоевский, А.Н. Плещеев,
А.И. Пальм, Ф.Н. Львов. Ряд участников этих
собраний разделяли революционные идеи, другие
члены кружка придерживались социалистических
идей, близких к утопическим. Скажем, философские искания Ф.М. Достоевского о добре, зле
и о свободе человека начинались именно с его
участия в данном кружке [24; 25]. Для выяснения
целей данного кружка чиновнику особых поручений И.П. Липранди, была поставлена задача
вести наблюдение за участниками собраний.
По итогам наблюдений, производившихся в
течение года, было составлено донесение.
Согласно данному документу, начиная с 1845
года М. Буташевич-Петрашевский собирал у себя
«лиц разных сословий и постоянно возбуждал
суждения, клонившиеся к осуждению существующего в России государственного управления»
[14]. Данные обсуждения носили не только теоретический характер. Обсуждались на нем и тактические вопросы, среди них: «…как пользоваться
фанатизмом раскольников, а в прочих сословиях подрывать и разрушать всякие религиозные
чувства, как действовать на Кавказе, Сибири,
Отзейских губерниях, Финляндии и Польше, в
Малороссии, где умы предполагались находящимися уже в брожении от семян, брошенных
сочинениями Шевченки» [14]. И.П. Липранди
подчеркнул, что подобная тактика способствовала возбуждению среди населения негодования правительством, «вооружения крестьян
против помещиков, чиновников против начальников» [14]. И.П. Липранди пришел к выводу,
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что данные собрания – это «не столько мелкий и
отдельный заговор, сколько всеобъемлющий план
общего движения, переворота и разрушения»
[14]. В 1849 году состоялся судебный процесс по
делу участников собраний у М.В. БуташевичаПетрашевского. Подсудимые были приговорены к
смертной казни, однако затем приговор был пересмотрен, смертная казнь была заменена на более
мягкие наказания.
В правление Александра II правительственный
курс сменился. Был реализован ряд либеральных
реформ. При этом развивалось и общественное
движение. Общество раскололось на три лагеря.
Первый лагерь поддерживал реформы, проводимые императором. Консерваторы считали
реформы слишком радикальными, нарушающими
их права, в том числе и на частную собственность. Левое же крыло считало, что данные
реформы наоборот не достаточны для развития
России по либеральному пути.
На развитие и распространение террористических идей среди населения повлияли причины
и экономического характера. Во второй четверти
XIX века Российская империя еще оставалась аграрной страной, хотя в 30-е годы произошел промышленный переворот. Наметилась
тенденция к установлению в стране капиталистического способа ведения хозяйства. Но далеко
не все общество положительно оценивало такую
возможность. Не выгодно было экономическое усиление Российской империи оппозиции,
так как это отдаляло перспективу революции.
Так, например, А.И. Герцен полагал, что единственной подходящей страной для построения
социализма является Россия именно по причине
существования в ней общинного землевладения.
Он понимал, что реформы, проводимые правительством Александра II, разрушат этот уклад,
а значит и сделают невозможной революцию. В
целом к революции, как средству достижения
целей А.И. Герцен относился настороженно, но
допускал, что в Российской империи она является единственной возможностью для перехода к социализму. «Сохранить общину и освободить личность, распространить сельское и
волостное самоуправление на города, на государство в целом, поддерживая при этом национальное единство, развить частные права и
сохранить неделимость земли – вот основной
вопрос русской революции… Государство и
личность, власть и свобода, коммунизм и эгоизм
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(в широком смысле слова) – вот геркулесовы
столбы великой борьбы, великой революционной
эпопеи. Европа предлагает решение ущербное и
отвлеченное. Россия – другое решение, ущербное
и дикое. Революция даст синтез этих решений»
[6]. После революции, по его мнению, общество должно быть образовано в форме союза
самоуправляющихся общин, объединенных
снизу-вверх. В данном вопросе согласен с
А.И. Герценом был и П.Л. Лавров. Он подчеркивал, что российский экономический строй
подготовил почву для социализма, осталось
только произвести повсеместную народную революцию, в результате которой Россия превратится
в федерацию революционных общин и артелей.
П.Н. Ткачев соглашался с А.И. Герценом в том,
что крестьянская община – это главная движущая
сила революции в Ро ссийской империи.
П.Н. Ткачев опасался, что в случае подписания
императором Александром II Конституции, необходимость в революции ослабнет, а ее осуществление станет невозможным. Поэтому он обратился к единомышленникам с призывом «Теперь
или очень нескоро, может быть никогда» [37,
стр. 23]. По его мнению, формирующийся капиталистический строй разрушительно действует
на общину, поэтому революционерам необходимо спешить.
П.Н. Ткачев, высоко оценивая роль общины
в предстоящем строительстве социализма, тем
не менее, понимал, что крестьяне, желая обладать землей, не смогут оценить социалистические и коммунистические идеи, отрицающие
частную собственность, в том числе и на землю,
и провозглашающие общность имущества и уравнительное распределение. Однако он полагал, что
сознание крестьян можно трансформировать. Для
этого он рекомендовал революционерам работать
над распространением среди народа «глухого
недовольства и озлобления». Это должно было
катализировать революционный взрыв и придать
ему нужное направление. Задача революционного
меньшинства, писал П.Н. Ткачев, – расшатать
и уничтожить государство. Оптимальным средством для достижения данной цели должна стать
террористическая деятельность, направленная на
запугивание власти и физическое уничтожение
правящей верхушки. Кроме того, по мнению
П.Н. Ткачева, «революционный терроризм является не только наиболее верным и практическим средством дезорганизовать существующее

полицейско-бюрократическое государство, является единственным действительным средством
нравственно переродить холопа-верноподданного
в человека-гражданина» [38].
Молодежь, особенно студенты, должна стать
инструментом революционной борьбы, потому
что именно в среде учащейся молодежи проще
всего внедрить революционные идеи. По мнению
П.Н. Ткачева эта категория населения экономически еще не успела состояться, чувствует
некую неуверенность в завтрашнем дне, поэтому
их легко озлобить, чем и должны воспользоваться революционеры. Поэтому партия, желающая совершить революцию, должна ставить
перед собой цель возбудить у молодежи отвращение и ненависть к «существующему государственному порядку, накапливать и распространять во всех слоях общества чувства недовольства, озлобления, страстного желания перемен»
[37, стр. 36-39].
Средством осуществления данных целей, по
мнению П.Н. Ткачёва, должна стать революционная пропаганда, которая может быть осуществлена и в агитаторских, и в организационных
целях. Первые должны посеять среди населения
недовольство политической системой, заостряя
внимание общества на тех фактах, которые
быстрее всего могут вызвать и усилить это недовольство. Причем для каждой категории населения должны подбираться свои факты. К организационным целям П.Н. Ткачев относил практическую революционную деятельность. Если
агитаторские цели можно распространить на
все общество, то организационные цели применимы сугубо к революционерам. П.Н. Ткачев
подчеркивал, что у революционеров уже нет
времени для пропаганды. Если император дарует
Конституцию, он обретет опору среди буржуазии, государство усилится, если крестьяне
укрепят свое экономическое положение, они не
поддержат революцию. Революционное меньшинство уже не может ждать «пока большинство
осознает свои потребности, меньшинство должно
навязать большинству это осознание. Пора совершить переворот, захватить политическую власть
и создать революционное государство [36].
С о гл а с е н б ы л в д а н н о м в о п р о с е с
П.Н. Ткачевым и С.Г. Нечаев. В 1869 году в
уставе революционной организации «Народная
расправа» – «Катехизис революционера» –
С.Г. Нечаев заявил о том, что «дело мирной
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пропаганды должно быть кончено. Приближается
страшная революция, которая должна готовиться строго конспиративно» [17]. По мнению
С.Г. Нечаева: «Революционер человек обреченный. У него нет своих интересов, дел, чувств,
привязанностей, собственности и имени. Он
отказался от мирской науки, он знает только
науку разрушения, для этого изучает механику,
химию, медицину. Он презирает общественное
мнение, презирает и ненавидит нынешнюю
общественную нравственность» [17]. Находясь
в Петропавловской крепости, С.Г. Нечаев советовал товарищам, оставшимся на свободе, прибегать в революционных целях к распространению
ложных слухов, вымогательству денег.
Несмотря на попытки Александра II провести
либеральные реформы и модернизировать страну,
именно в этот период в Российской империи
получил развитие индивидуальный террор,
направленный против первых лиц государства, в том числе и против императора. В 1862
году был арестован студент П. Зайчневский, не
скрывавший своих антимонархических убеждений. Будучи заключенным в камере полицейской части города Тверь, он разработал прокламацию, под названием «Молодая Россия». В ней
подчеркивалось, что для устранения социальной
несправедливости и осуществления революционного переустройства необходима террористическая деятельность. «Мы не испугаемся, если
увидим, что для ниспровержения современного
порядка приходится пролить втрое больше крови,
чем якобинцам в 1790-х годах. Мы издадим один
крик «В топоры!» [4, стр. 5].
Отдельная роль среди революционных
обществ XIX века принадлежит организации
«Земля и воля». Члены ее первого состава организовали «хождение в народ», с целью подготовки крестьян к революции. Но они столкнулись с тем, что крестьяне не поддержали агитаторов, не пошли за ними, не разделили их идей.
Члены второго состава «Земли и воли» пришли
к выводу, что основной причиной неудачного
«хождения в народ» был язык их пропаганды.
Было решено выдвинуть лозунги, понятные
народу и ожидаемы им, такие как: требование
передачи всей земли крестьянам, установления общинного самоуправления и введения
свободы вероисповеданий, а также предоставления всем нациям права на самоопределение.
Достичь данных целей члены «Земли и воли»
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планировали при помощи агитации, немалую
ставку делали и на развитие движения среди
студентов. Одной из самых ярких акций этого
периода была организация демонстрации у
Казанского собора в Санкт-Петербурге в 1876
году, которая вошла в историю как демонстрация,
в ходе которой ее участниками был впервые
использован красный флаг.
Из-за внутренних разногласий в 1789 году
в рядах «Земли и воли» произошел раскол.
Радикально настроенные члены основали организацию «Народная воля». Новая организация
в качестве основного метода решила использовать индивидуальный террор. Главной целью
«Народной воли» стала организация революции,
толчком к началу которой должно было послужить убийство императора.
Можно согласиться с мнением о том, что революционные народники понимали, что в случае
планомерного осуществления всех либеральных
реформ отпадет необходимость в социалистическом переустройстве государства. Увлеченные
своими идеалами, они слепо верили в то, что
только социализм может принести благополучие
населению нашей страны. Убийство императора,
объединение с польской оппозицией должно
было спровоцировать революцию в России,
пресечь либеральные реформы, не допустить
подписания Конституции. Членам «Народной
воли» удалось убить императора, однако тогда, в
1881 году, это убийство не стало толчком к революции, да и польская оппозиция их не поддержала. Убийство Александра II заставило его сына
и наследника, императора Александра III, пойти
по консервативному пути, ужесточить политическую систему, отказаться от идеи дарования
конституции и продолжения либеральных преобразований. На какое-то время это стабилизировало обстановку в стране. Однако такие меры
привели к новому витку революционных настроений и к революционным событиям начала ХХ
века.
А партия «Народная воля» продолжала свою
террористическую деятельность. Летом 1884 г.
два террориста – члены этой организации –
планировали убийство министра внутренних
дел Д.А. Толстого. Они «под видом просителей,
записавшихся на прием к министру внутренних
дел, – пишут Н.С. Нижник, В.П. Сальников
и И.И. Мушкет, – готовы были заколоть его
кинжалом. Но за несколько минут до встречи
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ситуация в России патовая, нельзя ее исправить,
единственно возможный путь – разрушение
российской государственности. При этом, имея
четкий план разрушения российского государства, М.А. Бакунин не имел представления, что
должно быть построено на руинах, оставляя
этот выбор на суд истории. Такой политики
сегодня придерживаются сторонники чуждых
нам западных ценностей и их последователи в
современной России. Они также игнорируют
необходимость воспитания патриотизма и ратуют
за ненависть ко всему русскому, преследуя
конкретную цель – разрушение нашего Отечества
изнутри [10; 11; 23; 26; 27; 28; 29], как это было
сделано с Советским Союзом.
Таким образом, в ХIХ веке причинами распространения революционных идей стали: углубление конфликта между оппозицией и правительством Российской империи, ответные меры
правительства в отношении оппозиции, убеждение ряда радикальных лидеров в том, что в
России уже ничего нельзя исправить и изменить,
нужно лишь разрушить старый мир и построить
принципиально новый. Если в первой половине
XIX века представители военной и интеллектуальной элиты Российской империи распространяли такого рода идеи в своей среде, желая
либеральных реформ по европейскому образцу,
но выбирая при этом экстремистские методы
достижения цели, то во второй половине XIX
века оппозиционно настроенные силы уже
не желали мирного и постепенного развития
страны по капиталистическому пути, видели
в этом преграду на пути установления социализма. Революционное меньшинство пыталось
распространить идеи в широких слоях населения
и сделать их инструментом для осуществления
революции. Они сделали свою ставку уже не
на военных, а на крестьян, рабочих и учащуюся
молодежь, пытались посеять среди них «злую
ненависть ко всему русскому», воспитать динамитчиков и бомбистов и через тактику индивидуального террора спровоцировать революцию.

с потенциальными убийцами Толстой был
внезапно срочно вызван в Зимний дворец на
доклад к императору» [20, стр. 196]
Помимо всего вышесказанного распространение революционных и террористических идей
в России происходило под влиянием немецкой
философии и революционных событий в Европе
середины XIX века. Так, например, разочаровавшийся в военной службе М.А. Бакунин, вышел в
отставку и решил посвятить свое время изучению
немецкой философии. В начале он учился в
России, потом, несмотря на несогласие отца при
помощи А.И. Герцена перебрался в Германию,
где продолжил обучение. В итоге М.А. Бакунин
встал на позиции анархизма, активно призывал
к уничтожению государства. М.А. Бакунин
считал, что для этого, в числе прочего, важно
правильно выстроить агитацию среди молодежи. Он находил крайне вредным воспитание
у молодежи чувства патриотизма. По мнению
М.А. Бакунина любовь к Родине приводит к
стремлению обеспечить ее превосходство в
мире. «Оскорблять, угнетать, грабить, обирать,
убивать или порабощать своего ближнего считается, с точки зрения обыкновенной человеческой морали, преступлением. В общественной
жизни, напротив, с точки зрения патриотизма,
если это делается для большей славы государства, для сохранения или увеличения его могущества, то становится долгом и добродетелью. И эта
добродетель, этот долг обязательны для каждого
гражданина-патриота; каждый должен их выполнять – и не только по отношению к иностранцам,
но и по отношению к своим соотечественникам,
подобным ему членам и подданным государства,
– всякий раз, как того требует благо государства»
[3]. Таким образом, по мнению М.А. Бакунина,
оправдываясь государственными интересами
правители совершают преступления, предотвратить которые может только исчезновение государств. Поэтому вместо воспитания патриотизма
у молодежи необходимо внушить им ненависть
ко всему русскому, убедить молодежь в том, что
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Правовые взгляды А.Ф. Кони
Аннотация. Влияние прошлого на настоящее – явление весьма сложное, многогранное
независимо от того, идет ли речь о влиянии выдающейся личности прошлого на современную
жизнь или о необходимости использования опыта этой личности. Правовые взгляды А.Ф. Кони
во многом опережали правовую мысль своего времени и остаются актуальными по сей день.
В статье рассмотрены правовые взгляды А.Ф. Кони на судебную деятельность, вопросы
долга судьи и судейской совести, вынесения приговора, на правовой статус суда присяжных,
прокурора и адвоката, принципы судебного производства.
Ключевые слова: судебная деятельность; вынесение приговора; суд присяжных; судебное
производство.
Balashov A.E.

Legal Views of A.F. Kony
The summary. The influence of the past on the present is a complicated phenomenon, manysided, regardless of whether it is a question of the influence of an outstanding person of the past on
actual life or the need to use the experience of this person. Legal views of A. F. Kony outstripped
the legal thought of their time and till now stay actual. In this article discussed the legal views of
A.F. Kony for judicial activity, questions of the judge's responsibility and conscience, sentencing, the
legal status of the jury, the prosecutor's office and the lawyers, principles of the judicial proceedings.
Key words: judicial activity; sentencing; trial by jury; judicial proceedings.

Неиссякаемый интерес к правовому наследию
А.Ф. Кони существует в связи с тем, что на
протяжении всей своей продолжительной
профессиональной деятельности он личным
примером и с неизменным успехом доказывал,
что даже в условиях самодержавной России
можно честно служить правосудию, будучи образованным, справедливым, абсолютно неподкупным человеком.
Правовые взгляды А. Ф. Кони, выдержавшие

испытание временем и не потерявшие актуальности до сегодняшнего дня, могут служить
методологической основой для решения многих
доктринальных споров в рамках существующего
правопорядка.
Начало карьеры А.Ф. Кони как судебного
деятеля совпало с судебной реформой в России
в 1864 г., имевшей революционное значение для
организации судебного дела [7; 9; 10; 11; 14].
Кони представлял поколение молодых юристов,

42

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве.

которые, закончив юридический факультет, стали
работать в новых судебных установлениях. Успех
судебной реформы 1864 г. во многом зависел от
этого поколения молодых юристов, занимавших
должности прокуроров, судей и председателей
[12, стр. 28].
Впервые был учрежден суд присяжных. По
словам А.Ф. Кони, «повсеместное отсутствие
требований от присяжных мотивировки их
решения есть самое яркое признание свободы
судейского убеждения» [5, стр. 38-39].
После окончания в 1865 г. юридического
факультета Московского университета Кони
получил предложение остаться на кафедре
уголовного права, однако предпочел карьеру
судебного деятеля. Он был универсальным
юристом: руководил расследованием сложных
уголовных дел, выступал в ре зонансных
процессах в качестве как обвинителя, так и председательствующего судьи.
В 1867 г. молодой заместитель прокурора
окружного суда выступал в процессе по обвинению подсудимого в растлении 13-летней
девочки. Тот отрицал свою вину, а эксперты не
могли прийти к единодушному заключению о его
причастности к преступлению. Прокурор между
тем обратил внимание, что во время допроса
пострадавшей и ее матери подсудимый улыбался
во весь рот. Это дало прокурору повод возразить
защитнику, который ссылался на свидетельства соседей о скромности, добром поведении
и богобоязненности подсудимого, и заявить, что
эти черты не подтверждаются его поведением
в суде, поскольку страдания матери и дочери
не вызывают у него ничего, кроме смеха. Когда
присяжные ушли совещаться, один из членов
суда сообщил обвинителю, что у подсудимого
от природы или вследствие травмы в минуты
волнения начинаются судороги мышц лица, напоминающие смех. Обвинитель подошел ближе к
подсудимому и убедился, что тот на самом деле
плачет. Но отзывать присяжных из комнаты совещаний было уже нельзя. Юрист твердо решил
уйти в отставку, если коллегия вынесет обвинительный вердикт. Однако присяжные не приняли
во внимание прокурорскую ремарку о бездушности подсудимого и провозгласили: «Нет, не
виновен». Этот вердикт сохранил для российского правосудия выдающегося юриста, судебного оратора, педагога и литератора Анатолия
Федоровича Кони.

В 1878 г. суд присяжных под председательством Кони, несмотря на требование властей
добиться от коллегии обвинительного вердикта,
оправдал Веру Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника. Об этом резонансном
деле Анатолий Федорович оставил свои личные
воспоминания [2].
С 1894 по 1899 г. Кони участвовал в работе
комиссии по пересмотру судебных уставов,
отстаивая в своих особых мнениях их основные
начала, выступая за несменяемость судей,
упразднение судебной власти земских начальников, невозможность передачи полиции следственных функций.
Было бы ошибочно думать, что правовые
взгляды А. Ф. Кони выражены лишь в его
научных работах. Они красной нитью проходят
через все его обвинительные речи и кассационные заключения, руководящие напутствия присяжным заседателям и кассационные
доклады, выступления на собраниях юристов и
воспоминания о прошлом.
А.Ф. Кони по праву считается основателем
судебной этики – науки, до сих пор не занявшей
заслуженного ею места. Взгляды его по этому
вопросу изложены в работе «Нравственные
начала в уголовном процессе (общие черты
судебной этики)».
Нравственным началам при осуществлении
правосудия А.Ф. Кони отводил важное место,
утверждая, что им «принадлежит в будущем
первенствующая роль в исследовании условий
и обстановки уголовного процесса» [4, стр. 69].
Он надеялся на то, что рядом с «изощрением
техники» в уголовном процессе должно пойти
«развитие истинного и широкого человеколюбия
на суде, равно далекого и от механической нивелировки отдельных индивидуальностей, и от
черствости приемов, и от чуждой истинной
доброте дряблости воли в защите общественного
правопорядка» [6, стр. 4-5], что «центр тяжести
учения о судопроизводстве перенесется с хода
процесса на этическую и общественно-правовую
деятельность судьи во всех ее разветвлениях» [1,
стр. 28].
Центральное место в судебной деятельности
А.Ф. Кони всегда отводил личности судьи: «Как
бы хороши ни были правила деятельности,
они могут потерять свою силу и значение в
неопытных, грубых или недобросовестных
руках, а самый обдуманный и справедливый
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уголовный закон обращается в ничто при дурном
отправлении правосудия» [1, стр. 28]. Исходя
из этого, А. Ф. Кони считал, что изучение судопроизводства в той его части, которая относится к судебной деятельности, должно иметь
своим предметом не только свойства и условия
этой деятельности, но и «поведение судьи по
отношению к лицам, с которыми он приходит
в соприкосновение вследствие своей деятельности» [1].
О взглядах на судебную деятельность
«Со словом надо обращаться честно» [3,
стр. 46]. Именно этот постулат красной нитью
проходит через всю судебную деятельность
А.Ф. Кони.
Построение обвинительных речей происходило не по шаблону или какому-то выверенному плану. Доводы и рассуждения черпались
не только из правовых догм, но и из житейского
опыта, психологического анализа побуждений и
сопоставления объективных обстоятельств дела.
По внутреннему убеждению А.Ф. Кони,
любое сомнение необходимо было толковать
в пользу обвиняемого. «Ознакомясь с делом, я
приступал прежде всего к мысленной постройке
защиты, выдвигая перед собою резко и определительно все возникающие и могущие возникнуть
по делу сомнения, и решал поддерживать обвинение лишь в тех случаях, когда эти сомнения
бывали путем напряженного раздумья разрушены
и на развалинах их возникало твердое убеждение
в виновности» [8, стр. 37].
Твердое убеждение в необходимости нравственного излечения подсудимого также оставляло свой отпечаток в обвинительной деятельности А.Ф. Кони.
«Еще в юности глубоко врезались в мою
память прекрасные слова Лабулэ: «Avec le
pauvre, l'enfant, la femme et le coupable meme – la
justice doit se defier de ses forces et craindre d'avoir
trop raison» [В отношении бедняка, ребенка,
женщины, даже если они являются подсудимыми, правосудие должно остерегаться могущества своей власти и поступать слишком рассудочно (фр.)]» [8, стр. 130].
О долге судьи и судейской совести
«То, что называется «судейской совестью»,
есть сила, поддерживающая судью и вносящая
особый, возвышенный смысл в творимое им
дело» [6, стр. 38-39].
Моральный облик судьи и выполняемые им
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функции возлагают на него обязанность применять все силы ума и совести, знания и опыта для
понимания не только юридической, но и житейской правды дела.
П о н и м а я ц е н т р а л ь н о е м е с т о с уд е й
в уголовном процессе, А.Ф. Кони не питал
иллюзий относительно их нравственного воспитания и отмечал, что, «как бы хороши ни были
правила деятельности, они могут потерять свою
силу и значение в неопытных, грубых или недобросовестных руках <…> Недаром народная
житейская мудрость создала поговорку: “Не суда
бойся, бойся судьи!”» [6, с. 227].
По мнению А.Ф. Кони, к судье следует
предъявлять высокие требования не только в
смысле знаний и умений, но и в смысле характера. Именно принцип несменяемости судьи,
по мнению А.Ф. Кони, позволил бы обеспечить честному и строго исполняющему свои
обязанности человеку спокойно и безбоязненно
осуществлять судейскую деятельность.
Судья не должен быть безучастным орудием
закона: ему необходимо вносить в свою деятельность всю душу и руководствоваться не только
предписаниями закона, но и вечными требованиями человеческого духа.
Вместе с тем наряду с тезисом о независимости судей и о необходимости исполнения ими
своих обязанностей в полную меру своих сил А.
Ф. Кони высказывался об отсутствии необходимости предоставления полной свободы судьям.
Вопрос о взаимоотношениях судьи и общественного мнения также не обойден стороной
в трудах А.Ф. Кони. Рассматривая эти непростые взаимоотношения, он отмечал, что в
западных странах отсутствует диссонанс между
общественным мнением и решением судов при
наличии возможности влияния общественного
мнения на решения последних, и объяснял это
наличием глубокой истории судебной системы,
а также воспитанием западных судей в духе
уважения к закону.
Раскрывая возможность существования суда,
строящегося в том числе на общественном
мнении в России, Кони отмечает неправильность
данной зависимости в силу часто предвзятого и
пристрастного отношения общества к тем или
иным обвиняемым.
«Надо заметить, что на Западе нет общих
жалоб на суды, все ими довольны; там судебное
сословие имеет свое прошлое; там деятельность
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судов регулируется общественным мнением; там
судьи воспитаны в уважении к закону. В России
же судебное сословие не имеет традиций, оно
не получило воспитания, присущего западному
судье; в России нет общественного мнения,
которое, как сила, могло бы сдержать судейское
усмотрение.
Суд общественного мнения не есть суд
правильный, не есть суд свободный от увлечений; общественное мнение бывает часто
слепо, оно увлекается, бывает пристрастно
и-или жестоко не по вине, или милостиво не по
заслугам.
В <…> неподчиняемости судей страстным
требованиям общественного мнения, часто плохо
и односторонне осведомленного, лежит большая
гарантия действительного правосудия. Недаром
глубокий мыслитель и юрист Бентам рекомендует судье латинское изречение: «populus me
sibilat, at ego mihi plaudo» [народ меня осмеивает, но я себе рукоплещу (лат.)]. Если допустить
давление общественного мнения на избрание
рода и меры наказания, то, идя последовательно,
придется допустить это давление и на существо
дела» [6, с. 227].
Рассуждая о зависимости суда от общественного мнения А.Ф. Кони приводит цитату
Бентама, ярко показывая таким образом свою
правовую позицию относительно возможности
влияния общественного мнения на тяжесть
приговора и на сам судебный процесс в России.
О приговоре
«Постановляя свой приговор, судья может
ошибаться, но, если он хочет быть действительно судьей, а не представителем произвола в
ту или иную сторону, он должен основывать свое
решение на том, что в данное время ему представляется логически неизбежным и нравственно
обязательным» [6, стр. 227].
А.Ф. Кони выступал за необходимость при
выработке решений обращать внимание на нравственный и профессиональный облик судьи, а
также на возможность при вынесении приговора
влияния на судей извне.
По его мнению, судей необходимо ограждать
от любых настойчивых просьб власть имущих
людей, а также исключить возможность возникновения опасений за последствия предстоящего
или уже вынесенного решения судьи.
О суде присяжных
По мнению А.Ф. Кони, суд присяжных

представляет собой лучшую форму суда для
разрешения большей части дел.
Суд присяжных является актуальным инструментом для разрешения вопроса о виновности и
наказании подсудимого, а кроме того, оказывает
облагораживающее влияние на народную нравственность и служит инструментом развития
народного правосознания. Несмотря на наличие
определенной критики, указанный институт
необходимо укреплять и развивать.
Рассуждая о деятельности суда присяжных,
А.Ф. Кони приводит сравнительную характеристику решений «коронных» судей, в которых
число обвинительных приговоров колеблется от
20 до 50%, отмечая, что такие скачки совсем не
свойственны суду присяжных. Тем самым Кони
выдвигает еще один тезис в защиту указанного института, а также подчеркивает стабильность результатов его правоприменительной
деятельности.
О прокурорах
«Он (прокурор) – говорящий публично судья»
[6, стр. 73]. Именно таким метким выражением
А.Ф. Кони характеризует правовой статус прокурора в соответствии с Уставом уголовного судопроизводства 1864 г.
Согласно указанному нормативному акту,
прокуроры обладали полномочиями не только
поддерживать обвинение, представляя доказательства и обличая подсудимого, но и рассматривать дело во всей его широте и многогранности, оценивать имеющиеся доказательства, в
том числе опровергающие виновность подсудимого, и на основании полученных выводов имели
право отказаться от обвинения.
«Судебные уставы, создавая прокурораобвинителя и указав ему его задачу, начертали
и нравственные требования, которые облегчают
и возвышают его задачу, отнимая у исполнения
его формальную черствость и бездушную исполнительность» [6].
По мнению А.Ф. Кони, в образ прокурора
должны быть заложены нравственные качества,
позволяющие ему поступать по совести, внося в
свою деятельность элемент беспристрастности,
свойственный судье.
Прокурорам необходимо также отсутствие
личной заинтересованности, которая свойственна
судье, дабы исключить возможность содействия
подсудимому в представлении на суде данных,
позволяющих принять оправдательное решение.
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Об адвокатской деятельности
«Он (адвокат) не слуга своего клиента и не
пособник ему в стремлении уйти от заслуженной
кары правосудия. Он друг, он советник человека,
который, по его искреннему убеждению, невиновен вовсе или вовсе не так и не в том виновен,
как и в чем его обвиняют» [6].
А.Ф. Кони сравнивает адвоката с врачом, для
которого нет плохих и хороших пациентов, заслуживающих или не заслуживающих болезней, а
существует лишь святая обязанность по облегчению страданий.
Особое почтение к адвокату вызывает возможность назначения адвоката к такому обвиняемому, к которому он сам бы никогда не пришел,
поскольку нет такого человека, образ которого
был бы безвозвратно потерян для исправления
и не заслуживал бы снисхождения.
Как для врача в его практической деятельности не может быть дурных и хороших людей,
заслуженных и незаслуженных болезней, а есть
лишь больные и страдания, которые надо облегчить, так и для защитника нет чистых и грязных,
правых и неправых дел, а есть лишь даваемый
обвинением повод противопоставить доводам
прокурора всю силу и тонкость своей диалектики, служа ближайшим интересам клиента и
не заглядывая на далекий горизонт общественного блага.
Тем не менее А.Ф. Кони отмечает, что,
несмотря на необходимость воспитания нравственного чувства в обществе, данная задача
должна сочетаться с задачами и приемами
уголовной защиты.
Эта задача может быть выполнена только в
том случае, если защита преступника не будет
обращаться в оправдание преступления с одновременной подменой статусов преступника и
потерпевшего.
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О состязательности сторон
«Состязательное начало в процессе выдвигает
как необходимых помощников судьи в исследовании истины обвинителя и защитника. Их совокупными усилиями освещаются разные, противоположные стороны дела и облегчается оценка
его подробностей» [6, стр. 125].
А.Ф. Кони ставил отношения обвинителя
и защитника на высоконравственную ступень,
призывая обе стороны к выдержке и взаимному
уважению и отмечая, что, несмотря на различие
приемов и методов, у каждой стороны существует общая цель: с разных точек зрения содействовать суду в выяснении истины.
Более того, в судебном состязании он видит
в известном смысле «школу для народа», из
которой помимо уважения к человеческому
достоинству должны быть вынесены уроки
служения правде и уважения к закону.
Подводя итог, следует сказать, что большинство правовых взглядов А.Ф. Кони сформированы
на основе глубоких рассуждений о нравственном
наполнении обязанностей, исполняемых должностями лицами в рамках действовавшей на тот
момент уголовно-правовой системы, но не ограничиваются ими. Анализ работ западных юристов
и глубокое знание ментальности русского народа
позволили ему сформировать точку зрения
по назревшим правовым вопросам, которые
являются до сих пор актуальными и применимыми в современной правовой системе.
«Государственный опыт и демократическая гражданская позиция Анатолия Федоровича Кони
проявилась как образец истинного служения не
лицам, не себе, а делу» [13, стр. 7].
Нельзя отрицать вклад А.Ф. Кони в формирование системы уголовного судопроизводства,
в частности в выработку тех принципов судопроизводства, которые существуют по сей день.
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Некоторые вопросы обращения граждан в системе
органов государственной и муниципальной власти
Аннотация. Рассматриваются особенности работы с обращениями граждан в практике
органов власти. Отмечается, что качество этой работы зависит от различных факторов.
Анализируются проблемные вопросы, связанные с реализацией права на обращение.
Ключевые слова: государственная власть; обращение граждан; механизм обращения;
демократическое государство; открытость органов исполнительной власти.
Borodin V.V.
Kazantseva N.G.
CHISLOV A.I.

Some questions of the appeal of citizens in the system
of state and municipal authorities
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The summary. The article discusses the features of working with citizens in the practice
of government. It is noted that the quality of this work depends on various factors. Analyzed the
problematic issues associated with the implementation of the right to appeal.
Key words: state power; appeal of citizens; circulation mechanism; Democratic state; openness
of executive bodies.

В современных условиях развития Российской
Федерации часто возникает вопрос об эффективности взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества. Сегодня все чаще
говорят о необходимости налаживания эффективной системы диалога между властью и
обществом, создании новых «каналов обратной
связи», способствующих как улучшению информационного обеспечения деятельности государственного аппарата, так и повышению доверия
общества к властным институтам. Именно
создание действенных механизмов взаимодействия граждан и властных структур, как на государственном, так и на местном уровне стало
одной из важнейших задач сегодняшнего дня.
Взаимодействие государства и человека, государства и общества понятие очень широкое и
многогранное. Если человек вступает во взаимоотношения с каким-либо институтом государства, он, по сути, вступает во взаимоотношения
с самим государством.
Понятно, что государство и гражданин –
неравнозначные партнеры, это разные социальные величины, и «их разномасштабность,
– по мнению профессоров В.А. Бачинина и
В.П. Сальникова, – позволяет государству
уверенно присваивать себе главенствующую
роль. В его глазах интересы отдельной личности
и его собственные интересы в принципе не
могут быть равнозначны. Но если государство
с удовлетворением воспринимает такое положение дел, то индивид далеко не всегда готов
его принять. И здесь ему на помощь приходит
гражданское общество в качестве идеи и социальной реалии. Именно оно, стоящее на страже
естественных прав «маленького человека»,
способно постоянно защищать их от посягательств грозного «Левиафана». Оно готово
ставить интересы обеих сторон в один аксиологический ряд, искать и разрабатывать реальные
практические средства для их действительно

социально-правового уравновешивания» [7,
стр. 133-134].
Конституция Российской Федерации закрепила обязанность государства в лице государственных органов создавать необходимые
юридические и организационные условия для
реализации прав, свобод и законных интересов
граждан. Одной из форм взаимосвязи граждан
с публичными структурами является их обращение в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и к должностным
лицам, которое является необходимым способом
реализации и охраны прав личности, укрепления
связей государства и населения, существенным
источником информации для решения текущих
и перспективных вопросов в развитии современного общества [10; 11; 12; 13; 14; 15]. В демократическом государстве граждане должны выступать как активная инициативная сила, защищающая личные и общие (групповые) интересы,
вызывающая ответные действия государства,
предупреждающая и исправляющая ошибки и
злоупотребления со стороны представителей
власти. При этом реальность такого влияния на
власть обеспечивается наличием действенного
и эффективного механизма реализации права на
обращения в органы публичной власти.
Ежегодно гражданами направляются десятки
тысяч обращений в органы государственной
власти, местного самоуправления на действия
и бездействие должностных лиц. В своих обращениях они указывают о восстановлении нарушенных прав, о проверке служебной деятельности должностного лица или органа, о привлечении их к ответственности. Однако, как показывает практика, большинство обращений,
поступающих на рассмотрение, не могут давать
гарантию на восстановление нарушенных прав.
Помимо всего, остается открытым вопрос о
недостаточной информационной открытости
органов государственной власти.
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Отметим, что утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р
«Концепция открытости федеральных органов
исполнительной власти» [6] провозглашает «в
условиях нарастающей сложности социальных
процессов и новых экономических вызовов
серьезной задачей для федеральных органов
исполнительной власти является необходимость
формирования моделей принятия решений и
реализации государственных функций, основанных на активном участии гражданского
общества в управлении государством, а также на
использовании современных механизмов общественного контроля». Концепция также закрепляет организационно-правовую основу вовлечения граждан и общественных объединений в
процесс реализации государственной политики,
а также «принцип вовлеченности гражданского
общества». Под последним, исходя из текста
«Концепции...», следует понимать «обеспечение возможности участия граждан Российской
Федерации, общественных объединений и
предпринимательского сообщества в разработке и реализации управленческих решений с
целью учета их мнений и приоритетов, а также
создания системы постоянного информирования
и диалога». Для соблюдения указанного принципа необходимо «совершенствовать технологии предоставления и разъяснения информации путем расширения способов и форм ее
получения разными пользователями и группами
пользователей, обеспечивая при этом возможность выбора удобного формата, доступность,
простоту, понятность и визуализацию предоставленной информации», что бесспорно связано с
реализацией права на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления.
В «Концепции ...» устанавливаются приоритетные задачи для органов государственной
власти, такие как «формировать и развивать
действенные механизмы оперативного реагирования на обращения граждан Российской
Федерации, общественных объединений и
предпринимательского сообщества по существу поставленных в обращениях вопросов».
Таким образом, «Концепция…» четко связывает
развитие современного общества в условиях его
открытости с реализацией права на обращение.
Обращение гражданина в этих условиях – есть
необходимое средство обратной связи между
населением и государством. Закрепление в
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тексте концептуальных документов подобных
положений говорит о его несомненной значимости в условиях современного развития государства.
В действующем законодательстве право
на обращение реализуется в соответствии
с нормами Федерального закона от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»
[1]; Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
[2]; Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» [3] и ряда
других законодательных актов. Названный перечень нормативных актов, позволяет увидеть
связь права на обращение с внедряемыми в практику органов власти информационных новшеств.
В этой связи, необходимо назвать государственную программу Российской Федерации
«Информационное общество (2011 – 2020
годы)» [5]. Этот документ позволяет увидеть
модели реализации права на обращения в условиях развития информационного го сударства. В программе (раздел – подпрограммы
«Информационное государство») установлена
цель «обеспечения исполнения полномочий
органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляемых в электронной форме, в том числе предоставление
гражданам и организациям государственных,
муниципальных и социально значимых услуг
(реализации функций), а также повышение
эффективности государственного управления,
взаимодействия органов го сударственной
(муниципальной) власти, граждан и бизнеса
на основе использования информационнотелекоммуникационных технологий».
В целях обеспечения защиты прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина, прогнозирования развития социальноэкономических и общественно-политических
процессов в Российской Федерации действует
Указ Президента РФ от 17.04.2017 г. № 171 «О
мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
[4]. Данный документ устанавливает, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции:
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а) размещают на страницах своих официальных сайтов, предназначенных для
приема обращений граждан и организаций
в форме электронного документа, предоставляемое единственным исполнителем
работ по эксплуатации инфраструктуры
электронного правительства единым национальным оператором инфраструктуры
электронного правительства, сведения
о котором включены в единый реестр
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных;
б) ежемесячно представляют в Админи
страцию Президента РФ в электронной
форме информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций,
а также о мерах, принятых по таким обращениям.
В целях обеспечения эффективности данной
деятельности право осуществления мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений граждан и организаций, общественных
инициатив, а также анализ мер, принятых по
таким обращениям и инициативам, данных счетчика обращений, предоставляемых оператором
инфраструктуры электронного правительства,
и данных интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» принадлежит некоммерческой организации Фонд развития информационной демократии и гражданского общества
«Фонд информационной демократии». В соответствии с названным ранее Указом Президента
РФ «мониторинг и анализ результатов рассмотрения обращений граждан и организаций,
общественных инициатив, а также анализ мер,
принятых по таким обращениям и инициативам,
осуществляются:
а) с использованием выделенных для этих
целей информационно-вычислительных
ресурсов инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, а
также ресурсов инфраструктуры, обеспечивающей сбор информации о результатах
рассмотрения обращений граждан и организаций;
б) с соблюдением установленных законо-

дательством Российской Федерации требований о защите персональных данных
и о защите информации ограниченного
доступа, о недопущении разглашения
сведений, содержащихся в обращениях
граждан и организаций, а также сведений,
касающихся частной жизни граждан, без
их согласия» [4].
Таким образом, нормативно закреплено, что
право на обращение должно реализовываться
максимально эффективно, так как посредством
применения института обращений, не только
обеспечивается реализация прв и свобод, но и
осуществляется необходимое в условиях демократического государства общественное влияния
на органы государственной власти и местного
самоуправления.
Рассмат ривая о собенно сти обращений
граждан и механизма работы с обращениями
граждан в практике работы органов власти,
отметим, что организация работы с письменными и устными обращениями граждан, разъяснениями их прав и обязанностей возложена на специализированные подразделения.
По частным вопросам, требующим квалифицированной консультации, граждане могут
обращаться в Справочно-консультационный
центры (при их наличии). Обращения в электронном виде направляются на официальный
WEB-сайт, который является дополнительным
средством для обеспечения возможности обращений граждан (физических лиц и индивидуальных предпринимателей) в органы власти. Для
получения информации граждане обращаются в
органы власти в следующих формах: по телефону; в письменном виде на почтовый адрес; в
письменном виде факсимильной связью; в форме
электронного документа путем заполнения в
установленном порядке специальной формы на
Портале; в форме электронного документа на
официальный сайт в сети Интернет; в форме
электронного документа на адрес электронной
почты. Тем самым, сегодня государство обеспечивает работу с обращениями граждан в письменной, устной и электронной форме.
Работа с обращениями граждан в системе
органов власти направлена на: принятие необходимых мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов гражданина; предоставление гражданину ответа в устной, письменной
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форме или в форме электронного документа по
существу поставленных в обращении вопросов;
направление обращения гражданина в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит
решение поставленных в обращении вопросов, с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
Анализ работы с обращениями в практике
органов власти позволил выделить основные
причины, послужившие направлению обращений
граждан, к ним относятся: недостаточная осведомленность в вопросах действующего законодательства; недостаточная осведомленность
в изменениях законодательной базы; проблема
трудоустройства населения региона; желание
получить разъяснения по вопросам, касающимся
деятельности органа власти; недостаточные
навыки работы с информационными ресурсами
сети «Интернет».
Рассмотрев ряд особенностей работы с обращениями граждан в практике органов власти,
следует отметить, что качество работы с обращениями граждан лиц зависит от различных
факторов: сфера деятельности государственного
органа, качество нормативно-правовой базы,
уровень квалификации и профессионализма
должностных лиц, уполномоченных рассматривать обращения и принимать по ним решения
[9]. Органы власти сегодня активно работают по
рассматриваемому направлению. Продолжают
реализоваться основные информационные технологии, а также принцип «единого окна» и др.
При этом проблемных вопросов, связанных
с реализацией права на обращение, остается
немало. Для повышения эффективности взаимодействя власти и общества необходимо постоянное совершенствавание работы с обращениями
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граждан. В перспективе необходимо продолжить работу по направлению контроля за соблюдением законности при принятии решений и
совершении действий органами власти и их
должностными лицами, работу по принятию
эффективных мер в части выявления причин
и условий, служащих основанием для удовлетворения жалоб, а также по устранению причин
и условий, порождающих нарушения законодательства, активизировать работу в части
учёта, анализа и обобщения вопросов, содержащихся в обращениях граждан, проверки состояния дел по рассмотрению обращений и устранению причин и условий, порождающих нарушения прав, свобод и законных интересов
граждан. Очевидно, что законодатель, пришел к
осознанию, того что демократия должна иметь
механизмы постоянного и прямого действия,
эффективные каналы диалога, общественного
контроля, коммуникаций и обратной связи. В
этой связи значение права на обращение, закреплённого Конституцией Российской Федерации
1993 года, становится наиболее значимым,
ведь оно выступает не только как один из
действенных способов устранения возможных
нарушений законности, но и представляет собой
один из главных источников выражения общественного мнения, информации о процессах,
происходящих в обществе [16].
Подводя итог, отметим, что работа с обращениями граждан в условиях развития Российской
Федерации имеет важнейшее значение, так как
без прямой связи между государством с одной
стороны, гражданами и юридическими лицами
с другой, невозможно говорить о практической реализации демократических институтов,
провозглашенных Конституцией Российской
Федерации [8].
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Преимущества инновационного малого бизнеса
в сфере обеспечения внешнеэкономической
безопасности Российской Федерации
Аннотация. Рассматривается специфика предприятий малого бизнеса как субъекта
предпринимательской деятельности. Выявляются факторы, которые обусловливают
особое место малого бизнеса в экономике инновационного типа («экономике знаний и
технологий»), переход к которой видится важнейшим фактором внешнеэкономической
безопасности российского государства в XXI веке. Выделяются преимущества малых форм
предпринимательства для инновационной экономики, а также отрасли, в которых такие
формы наиболее перспективны; кроме того, отмечаются проблемы, препятствующие
развитию малого бизнеса как фактора обеспечения экономической безопасности России.
Ключевые слова: малый бизнес; экономика; экономическая безопасность.
Khoda V.D.

Advantages of small business in the field of external
economy security of the Russian Federation
The summary. This article discusses the specifics of small businesses as a business entity. The
author identifies the factors that determine the special forms of small business in the economy of
innovative type ("economy of knowledge and technology"), the transition seems the most important
factor of foreign economic security of the Russian state in the XXI century. The advantages of small
forms of entrepreneurship for the innovative economy, as well as industries in which such forms are
most promising, are highlighted; in addition, there are problems that hinder the development of small
business as a factor in ensuring economic security of Russia.
Key words: small business; economy; economic security.

В современных условиях создание инновационной экономики являет ся одной из

приоритетных национальных задач для современной Ро ссии и ключевым фактором ее
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экономической безопасности. Об этом неоднократно говорилось не только в научном
или экспертном сообществе, но и на уровне
высшего политического руководства страны. Так,
Д.А. Медведев в декабре 2015 года, выступая
на форуме «Открытые инновации», заявил, что
альтернативы инновационной экономике в настоящий момент попросту нет [17].
По общепризнанному мнению, подтвержденному мировым опытом, по-настоящему эффективное инновационное развитие страны невозможно без активного вовлечения в соответствующие процессы структур малого бизнеса. Для
того, чтобы крупные компании могли получать
дополнительную прибыль, они не могут обойтись без масштабирования своего бизнеса, в
то время, как прибыльность мелкого бизнеса
зависит преимущественно от эффективности
ведения хозяйственной деятельности. В их
случае прирост прибыли обеспечивается путем
снижения издержек на производство одной
единицы продукции. Такой эффект может быть
получен лишь при условии, что производимые
малыми и средними предприятиями товары и
услуги обладают конкурентными преимуществами перед аналогами, производимыми крупными бизнес-структурами. Таким образом, можно
констатировать, что внедрение инноваций – это
важнейший параметр для малого бизнеса с точки
зрения его «выживания» в конкурентной среде;
это фактор, наличие которого является конкурентным преимуществом не только перед аналогичными структурами, но и перед крупным
бизнесом [11; 19; 20; 21; 22; 23; 25].
Еще одним преимуществом малых форм инновационного бизнеса является сложность конкуренции. Дело в том, что небольшие компании
(многие из которых в современной литературе
относят к стартапам) не могут за счет традиционных механизмов занять достойное место на
уже распределенном между крупными игроками
рынке. Неудовлетворенные потребности стимулируют креативность предпринимателей за счет
того, что им приходится искать оригинальные
идеи и придумывать нестандартные способы их
реализации [24]. В процессе поиска таких идей
и решений малые предприятия часто создают
или привлекают интеллектуальный капитал. В
этом, при отсутствии внутрикорпоративного
давления на творческую свободу (характерную
для крупных предприятий) малый бизнес может

весьма преуспеть, создав передовой с научной
точки зрения продукт, технологию или решение.
Такая динамика демонстрируется и статистикой:
так, в США на одного сотрудника крупных
компаний (со специализированными подразделениями, занимающимися научными исследованиями и разработками) приходится в 14 раз
меньше патентов, по сравнению с малыми предприятиями, где успешность научных исследований и прогрессивных технологий становится
едва ли не определяющим фактором выживаемости фирмы на рынке [9].
Обобщая вопрос о преимуществах малых
форм инновационного бизнеса, А.В. Грабовский
и С.Е. Ушакова выделяют следующие конкурентные факторы: способность оперативно и с
меньшими издержками менять профиль своей
деятельности (как в части разработок, так и
в части производства); узкая специализация;
особая структура занятости с преобладанием
в ней высококвалифицированных специалистов; высокие стандарты трудовой мотивации;
гибкость организационной структуры предприятия; высокие затраты на исследования и разработки; хорошо развитые кооперативные связи с
бизнес-структурами, университетами, научными
организациями; способность к внедрению высокорисковых инноваций; адаптивность к меняющимся требованиям клиентов и среды в целом;
возможность быстро организовать производство
мелкосерийной уникальной продукции на основе
передовых технологий [5].
К данному перечню следует добавить также
особенности кадровой политики, характерные
для предприятий малого бизнеса: как правило,
здесь отсутствует жесткая иерархия, уделяется
значительное внимание индивидуальным способностям каждого отдельного сотрудника, что
позволяет использовать его творческий потенциал в полную силу [10]. В малых предприятиях, особенно работающих в сфере компьютерных технологий, сотрудники, как правило,
являются людьми, «помешанными на своей
работе» [3]. Такая ситуация позволяет меньше
внимания уделять аспектам внешних форм мотивации, потому что почти все работники достаточно мотивируют себя самостоятельно.
Также в малых предприятиях активно применяется метод делегирования полномочий.
Применение этой методики позволяет повысить уровень мотивации сотрудников, которые
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ощущают вовлеченность в процессы решения
важных управленческих проблем. Если рассматривать этот механизм глубже, то становится
ясно, что лидеры инновационных предприятий мотивируют творческих сотрудников доверием, а не просто важными полномочиями.
Кроме того, делегирование полномочий позволяет разгрузить руководителя предприятия или
его отдела, повысить уровень оперативности
реагирования на события внешней среды, предоставить работникам больше свободы в выборе
путей развития компании. Таким образом, даже
особенности кадровой политики, характерные
для малых форм предпринимательской деятельности, способствуют накоплению в них творческого потенциала, который при грамотной стратегии поддержки может дать прорывной, революционный результат.
Всеми рассмотренными факторами обусловлена распространенность вовлечения малого
бизнеса в развитие передовых, наукоемких технологий в странах с высокоразвитым инновационным сегментом экономики. Примером здесь
может служить Кремниевая долина (Калифорния,
США). Данная инновационная зона сегодня
служит ярчайшей иллюстрацией оптимальности кластерного подхода к развитию инновационной экономики [2; 6]. Многие из компаний
Кремниевой долины (включая, например, Apple.
Inc.) начинали именно как малые предприятия с
высоким кадровым потенциалом для создания
инновационных продуктов.
Что касается отраслей, то мировой опыт показывает, что малые инновационные предприятия
наиболее эффективно функционируют в следующих сферах экономики: разработка программного обеспечения (software), лазерная техника,
маркетинговые исследования, «улучшающие»
нововведения, (модернизация продукции, производимой крупными предприятиями: примером
здесь могут служить корпорации Google, Apple,
активно привлекающие к процессам производства, совершенствования и сбыта своей
продукции малые организационные формы
бизнеса). Поэтому можно сказать, что предприятия малого бизнеса оказывают существенное
влияние на улучшение качества и повышение
конкурентоспособности производимых крупными
компаниями товаров.
О д н а ко о ч е в и д н о , ч т о н а п р а к т и к е
далеко не каждый субъект малого бизнеса
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является новатором с экономической точки
зрения. Существуют определенные объективные
препятствия на пути к построению инновационного малого бизнеса. Так, к сожалению, инновационный малый бизнес в текущих российских реалиях далеко не всегда оправдывает те
ожидания, которые на него возлагают в контексте
формирования инновационной экономики в
России.
Это связано с рядом факторов. Во-первых,
большинство предпринимателей, занятых в
мелких бизнес-структурах не готовы рисковать,
внедряя или производя инновации [1; 4; 8; 14;
15; 16; 26; 27; 28]. Также в литературе отмечается, что инновационное развитие российских
предприятий часто обеспечивается принудительным воздействием со стороны государства,
что не позволяет такому развитию осуществиться
[18]. Кроме того, рыночная ситуация такова, что
в реальном секторе экономики малые предприятия обычно предпочитают использовать менее
затратные и менее рисковые по сравнению с
инновациями инструменты.
На наш взгляд, для эффективного использования малого бизнеса в части обеспечения
внешнеэкономической безопасности необходимо
создание таких условий, при которых инновационная ориентированность малого бизнеса становилась неизбежным условием их успешности
на рынке [7; 12; 13; 29; 30; 31]. Думается, что
наиболее эффективным для современной России
инструментом, который мог бы обеспечить практическую реализацию приведенного выше тезиса,
может стать государственная поддержка инновационной деятельности в частности, и общая
поддержка малого и среднего предпринимательства в целом.
По итогам проведенного анализа можно
констатировать, что в России развитие малого и
среднего бизнеса может стать первым шагом к
построению инновационной экономики. Такой
тип экономической системы сегодня заявлен в
качестве фактора, обеспечивающего внешнеэкономическую безопасность государства. Однако
задача построения такой системы будет решена
лишь после преодоления имеющихся препятствий для саморазвития малых бизнес-структур,
а также при условии грамотно выстроенной
и хорошо работающей на практике системы
поддержки малого и среднего предпринимательства.
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Защита детей от вредоносной информации:
противодействие органов прокуратуры
распространению экстремистских материалов
в общедоступных библиотеках
Аннотация. Рассмотрена проблематика распространения экстремистских материалов
в общедоступных библиотеках, в частности их возможное влияние на здоровье и развитие
несовершеннолетних. Показано, что одним из органов, обеспечивающих информационную
безопасность детей, является прокуратура, которая осуществляет деятельность комплексного
характера для предотвращения нарушений в данной сфере.
Ключевые слова: экстремизм; несовершеннолетние; прокуратура; библиотеки.
Solodyankina D.S.

Protecting Children from Harmful Information: Countering
the Prosecuting Authorities in Distributing Extremist
Materials in Public Libraries
The summary. The article considers the problematic of the distribution of extremist materials
in public libraries. In particular, their possible impact on the health and development of minors. So,
one of the bodies providing information security of children is the prosecutor's office, which carries
out complex activities to prevent violations in this area.
Key words: extremism; minors; prosecutor's office; libraries.

Анатолий Федорович Кони отмечал, «какое
вредное влияние на молодую и впечатлительную
или страдающую душу имеют беллетристика и
драматургия, упражняющиеся в описании и логическом или психологическом оправдании самоубийств» [8, стр. 76]. Действительно, в современном аспекте эти слова имеют особую значимость ввиду широкого и активного распространения материалов, содержащих информацию,
способную оказать вредоносное влияние на
детей.

Так, с введением в действие Федерального
закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» [3] в стране была создана
правовая основа регулирования правоотношений по обеспечению права несовершеннолетних на безвредность информации, с которой
они знакомятся.
В соответствии с п. 12 ст. 2 Федерального
закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» [1] к обороту относится выдача
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информационной продукции из фондов общедоступных библиотек. На основании ст. 1 закона
«библиотека предоставляет возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности и гражданам без
ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии». Из этого следует,
что требования закона распространяются на все
виды библиотек, к которым могут иметь доступ
несовершеннолетние лица.
К информационной продукции, оказывающей
негативное влияние на несовершеннолетних,
следует отнести экстремистские материалы,
способные побудить детей к совершению противоправные действий, препятствовать законной
деятельности государственных органов, формировать мировоззрение, направленное на нарушение конституционных прав граждан, оправдывающее нарушения прав иных лиц и т. д.
Ведение списка экстремистских материалов
относится к компетенции Министерства юстиции
РФ, что закреплено ст. 13 федерального закона от
25 июля 2002 г. № 114–ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» [2].
В соответствии с п. 3.2 приказа Генерального
прокурора от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи» [4]
и п. 1.1 приказа от 19 ноября 2009 г. № 362 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности» [5] на прокуроров возлагается проведение систематических проверок
исполнения законодательства поднадзорными
органами, обязанными обеспечивать защиту
несовершеннолетних от вредоносной информации, и проверок соблюдения требований по
противодействию экстремистской деятельности.
Основной массив нарушений выявляется
прежде всего при проведении проверок в библиотеках образовательных учреждений. Таковыми
являются: непринятие мер к обновлению и актуализации действующего федерального списка
экстремистских материалов, ненадлежащая
инвентаризация изданий, полное отсутствие
сведений о наличии списков литературы в целом.
В 2017 г. прокуратурой Черноземельского
района Ре спублики Калмыкия проведена
проверка исполнения законодательства об образовании и противодействии экстремисткой
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деятельности в муниципальном образовательном
учреждении, в результате которой установлено,
что в библиотеке допускается свободное формирование литературного фонда, не отвечающего
требованиям о запрете распространения литературы экстремистской направленности и иной
информации, негативно влияющей на несовершеннолетних.
Также прокуроры регулярно проводят мониторинг Интернет-библиотек с целью установления
наличия вредоносной информации.
Так, в 2017 г. прокуратурой Калининского
района г. Челябинска выявлен сайт, являющийся
онлайн Интернет-библиотекой, на котором размещены различные произведения, в том числе
отечественные эзотерические учения «Славяноарийские веды» издательства «Родович», 2012 г.
издания, которые внесены в федеральный список
экстремистских материалов. При выборе литературных произведений на сайте предлагается
возможность их скачивания. Таким образом, материал, определенный Министерством юстиции РФ
как экстремистский, доступен для неограниченного круга лиц, в том числе детей. Подобные
обстоятельства служат основанием для обращения прокурора в суд с заявлением о признании
информации экстремистской, а следовательно,
запрещенной к распространению на территории
Российской Федерации.
К основным мерам реагирования прокуроров
относятся внесение представлений должностным
лицам, принесение протестов на незаконные
локальные акты, предъявление заявлений в суды.
В 2017 г. прокуратурой Гумбетовского района
Республики Дагестан принесено четыре протеста
на локальные правовые акты местных школ, в
положениях о школьных библиотеках которых
отсутствовал прямой запрет на распространение
экстремистской литературы, не был установлен
порядок проведения сверок библиотечного фонда
и поступающей литературы с федеральным
списком экстремистских материалов.
В ходе проверок в библиотеках прокуроры
дают оценку не только имеющимся печатным
изданиям, но и наличию контентной фильтрации.
Так, в 2018 г. Сыктывкарской транспортной
прокуратурой в ГПОУ «Микуньский железнодорожный техникум» проверено исполнение законодательства о противодействии экстремизму. В
ходе проверки выявлено, что система контентной
фильтрации Интернет-ресурсов в библиотеке
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учреждения не обеспечивает их фильтрацию в
полном объеме; имеется доступ к информации,
которая решением суда занесена в список экстремистских материалов. Директору указанного
учреждения внесено представление.
Таким образом, в деятельности общедоступных библиотек выявляются факты наличия
и использования материалов, наносящих вред
здоровью и развитию несовершеннолетних,
способных склонить их к незаконным действиям.
В связи с этим органы прокуратуры предпринимают эффективные меры, которые не
только обеспечивают информационную безопасность детей в целом, но и предотвращают

распространение произведений, имеющих экстремистскую направленность, что, в свою очередь,
свидетельствует о значимости прокурорского
надзора в указанной сфере правоотношений.
Обеспечение информационной безопасности
детей вряд ли следует ограничивать прокурорским надзором лишь за фондами библиотек.
В научной литературе все чаще обращается
внимание на опасное воздействие на сознание
не только взрослых, но и детей со стороны СМИ,
Интернет-ресурсов и других информационных
технологий [6; 7; 9; 10]. Возникает острая необходимость прокурорского воздействия на данную,
постоянно возрастающую сторону проблемы.
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О государственных электронных сервисах
Аннотация. Проблема информатизации одной из главных сфер деятельности государства
– предоставления услуг населению – в последнее время становится актуальной проблемой
современности. Очередной виток в развитии сети «Интернет» позволяет делать вывод о том,
что в прошлое пути нет и представить мир без глобальной сети уже невозможно. Более того,
интернет способствует расширению возможностей государственных электронных сервисов.
Термин «госуслуги» стал для нас не просто словосочетанием, означающим одну из задач власти,
госуслуги стали ассоциироваться с возможностью в любое время обратиться в компетентный
орган власти с заявлением по любому вопросу. Госуслуги приобрели конкретику и стали
удобным и простым механизмом. В Республике Башкортостан активно внедряется система
электронного правительства, главными составляющими которого служат электронные
ресурсы и сервисы, включенные в специальные реестры. При этом все реестры и системы
созданы в целях удобства пользователей при работе с информацией.
Ключевые слова: информатизация общества; современное государственное управление;
государственные услуги; электронные сервисы; электронное правительство; государство в
сети Интернет.
Kamalova G.R.

On state electronic services
The summary. The problem of informatization of one of the main spheres of the state activity
– providing services to the population – has recently become an actual problem of the present.
Another turn in the development of the Internet network allows us to conclude that there is no past
in the way and it is already impossible to imagine a world without a global network. Moreover, the
Internet contributes to the expansion of the possibilities of state electronic services. The term «state
services» became for us not just a word combination meaning one of the tasks of the government,
public services became associated with the possibility to apply to the competent authority at any time
with a statement on any issue. State services have become specific and have become a convenient and
simple mechanism. In the Republic of Bashkortostan, the e-government system is actively introduced,
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the main components of which are electronic resources and services included in special registries.
At the same time, all registries and systems are created for the convenience of users when working
with information.
Key words: informatization of society; modern state management; public services; electronic
services; e-government; the state in the Internet.

Информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет» практически никого не оставила вне
себя. Использование ее позволяет сокращать
расстояние и время, связывать отдаленное и
разобщенное, применять уникальные механизмы
практически во всех сферах общества. Как и все
новое в жизни, сеть «Интернет» подвергается
сомнениям – в безопасности ли личные данные;
опасениям – как оградить детей от ненужной
информации; критике – люди перестают читать
книги, уходят традиции человеческого общения,
подача информации упрощается, происходит
деградация; тем не менее, в большей степени,
восхищает – это удобно и быстро. Но одно
можно сказать с уверенностью, что в прошлое
пути нет и представить мир без глобальной сети
уже невозможно.
Позитивный настрой данной статьи поможет
рассмотреть вопрос с практической точки
зрения, а именно: как сеть «Интернет» помогает
людям быть ближе к власти, какие механизмы,
на сегодняшний день, возможно использовать
для этого взаимодействия, какие вопросы для
общества можно решить, не посещая приемные
и кабинеты государственных органов.
Можно сказать, что систематизация процессов
совершенствования государственного управления
путем перевода государственных услуг в электронную форму началась с издания в 2012 году
Президентом Российской Федерации майских
указов. Для реализации одного из одиннадцати
указов (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления») представителям государственной и муниципальной
власти было необходимо провести масштабную
работу по техническому переводу услуг в электронную форму, обучению персонала современным способам электронного взаимодействия,
изменению годами сложившегося менталитета
должностных лиц, и, конечно, разъяснению

самим гражданам об удобстве использования
сети «Интернет» при взаимодействии с государственными структурами [2].
Прошло пять лет, и термин «госуслуги» стал
для нас не просто словосочетанием, означающим
одну из задач, поставленных перед органами
государственной власти, госуслуги стали ассоциироваться с возможностью в любое время дня
и ночи обратиться в компетентный орган власти
с заявлением по любому вопросу. Госуслуги
приобрели конкретику и стали удобным и
простым механизмом.
В Республике Башкортостан активно внедряется система электронного правительства, главными составляющими которого служат электронные ресурсы и сервисы, которые включены в специальные реестры. В Республике
Башкортостан реестр информационных ресурсов
включает 24 позиции, реестр информационных
систем – 43 [6]. Необходимо отметить, что все
реестры и системы созданы в целях удобства
пользователей при работе с информацией.
В реестр систем включены: автоматизированная информационная система «Имущество»,
государственная информационная системы
«Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Башкортостан»,
комплексная автоматизированная система
«Стамед», государственная информационная
системы «Открытая Республика», государственная информационная система межведомственного электронного документооборота в
Республике Башкортостан и другие.
К го сударственным сервисам, которые
помогут решить вопросы, требующие участия
государства относятся:
Единый портал го сударственных услуг
https://www.gosuslugi.ru/, который сегодня стал
«единым окном» для получения региональных и
федеральных услуг. Функционирование Единого
портала государственных и муниципальных
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услуг как федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах [1], было закреплено федеральным законом 2010 года.
С помощью портала граждане могут проверить и оплатить штрафы ГИБДД, узнать свою
налоговую задолженность, получить информацию о состоянии лицевого счёта в системе
обязательного пенсионного страхования, заказать справку об отсутствии (наличии) судимости,
поставить ребёнка в очередь в детский сад,
оформить российский паспорт и заграничный и
многое другое. Следует добавить, что Единый
портал Госуслуг является федеральной информационной системой и служит посредником между
гражданином и властью на всей территории
страны. Функции местного значения дублирует
его республиканский прототип – Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан. И если пользователь
не обнаружил необходимую услугу на федеральном портале, он может обратиться к республиканскому.
В борьбе с бюрократией и волокитой большую
роль играет проект «Открытая Республика»,
который начал действовать в Ре спублике
Башкортостан пять лет назад. «Суть проекта
заключается в самом названии – это открытость
и прозрачность властей всех уровней, транспарентность их действий при ответе на запросы
жителей республики, доступность ответов
чиновников и депутатов в сети Интернет и
возможность обратной связи для граждан практически по всем сферам жизнедеятельности [4,
стр. 55].
И н ф о рм а ц и о н н а я с и с т е м а « О т к р ы т а я
Республика» https://www.openrepublic.ru/ включает в себя ряд компонентов и реализуется в
двух основных направлениях – повышение
прозрачности органов власти и развитие электронной демократии. Прозрачность органов
власти призвана реализовать предоставление
населению подробной информации о деятельности органов власти, в том числе в машиночитаемой форме. Электронная демократия подразумевает создание новых форм взаимодействия
общества с властью. Порталы системы предоставят вам возможность обратиться в орган
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власти, поступить на государственную службу
и построить свою карьеру, быть в курсе новостей о республике, обезопасить окружающую
среду, поучаствовать в опросах и высказать свое
мнение.
В систему входит 11 порталов, объединенных
единым брендом «Открытая Республика» [7].
Судя об активности граждан, можно сделать
вывод о полюбившихся порталах, среди которых
порталы «Электронная приемная», «Депутаты»,
«Кадры республики», «Культурные коды нашего
города». Самым главным посредником для
общения с республиканской властью выступает
портал «Электронная приемная», на текущий
момент «приемная» приняла и обработала
111810 обращений наших сограждане. Главным
преимуществом «Электронной приёмной» является то, что, выходя на сайт, вы моментально
получаете доступ ко всем министерствам и
ведомствам Башкортостана и можете обратиться
к ним напрямую [8].
Портал «Голос РБ» постоянно вовлекает
жителей ре спублики в проце сс принятия
решений, важных для общества. Этот сервис
– республиканская площадка для написания
петиций, высказывания своего мнения путем
участия в голосованиях. Все чаще государственные и муниципальные структуры используют этот механизм в целях проведения общественных опросов и получения общественного
мнения по различным тематикам: бюджетной,
коррупционной, строительной и другое. Портал
«Голос» также вопрошает об удовлетворенности
качеством оказания государственных услуг и
уровне обратной электронной связи от государства.
В Ре спублике Башкорто стан отдельное
в н и ма н и е уд е л я е т с я во зм ож н о с т и п ол у чения образовательных услуг в электронной
форме. В этом случае помощником выступает
портал «Электронное образование Республики
Башкортостан» https://edu.bashkortostan.ru/,
который представляет из себя единое образовательное пространство. Функционал портала
позволяет обеспечить доступ всех социальных
групп населения вне зависимости от места
проживания и физического состояния к качественному образованию всех уровней, пройти
переобучение, повысить квалификацию и организовать доступ к качественному образовательному контенту по вопросам реализации
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профессиональных стандартов в процессе подготовки специалистов связи, информационных и
коммуникационных технологий, а также обеспечить взаимодействие участников системы электронного образования.
Пользователям государственных электронных
сервисов, важно знать и то, что все они связаны
в Единую систему идентификации и аутентификации (ФГИС ЕСИА). Особенно это объединение
касается государственных сервисов, в том числе
и вышеперечисленных.
Созданная Минкомсвязью России ФГИС
ЕСИА предоставляет информационным системам
органов государственной власти решение по
достоверной идентификации пользователей
(физических и юридических лиц, органов государственной власти). Достоверность достигается за счет того, что регистрация лица в ЕСИА
сопряжена с проверкой значимых для удостоверения личности критериев.
ЕСИА обеспечивает защиту размещённой
в ней информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная
единая система ориентирована на пользователя
и предоставляет следующие возможности, среди
основных:
- идентификация и аутентификация с
использованием единой учетной записи;
- доступ к различным информационным
системам органов государственной власти;
- управление своими персона льны ми
данными, в том числе осуществление
контроля над их предоставлением в информационные системы органов государственной власти.
На сегодняшний день система приобрела
популярность и в нашем регионе, но многие
жители до сих пор не знают о пользе такого
ресурса. С ЕСИА не нужно регистрироваться
на десятках разных государственных сайтов
и запоминать логины и пароли к каждому из
них. ЕСИА стал единым паролем для доступа к
большей части государственных ресурсов. Число
услуг и сервисов, работающих через ЕСИА,
постоянно увеличивается, как и количество
федеральных и региональных сайтов, которые
подключаются к новой системе.

Приводя примеры и возможности современного государственного управления на различных
уровнях нельзя не растолковать и само понятие
«Электронное правительство». Концептуально
под электронным правительством понималась
«новая форма организации деятельности органов
государственной власти, обеспечивающая за
счет широкого применения информационнокоммуникационных технологий качественно
новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах
деятельности государственных органов» [3].
Согласно определению Европейской комиссии,
электронное правительство – это использование
в государственных структурах информационнотелекоммуникационных технологий на фоне
проведения организационных реформ и формирования у государственных служащих навыков,
направленных на улучшение функционирования
госструктур и повышение уровня оказываемых
ими услуг. Из этого следует, что базовая цель
внедрения электронного правительства – повышение эффективности работы государственных
служб. Современные чиновники считают этот
«проект ни много ни мало построением «государственного интернета». Заработав в полном
объеме, система межведомственного электронного
взаимодействия должна радикально упростить
взаимодействие граждан и органов власти» [5].
В завершение можно еще раз сказать о том,
что примерно пять лет назад граждане не были
настолько близки к решению государственных и
общественных вопросов как сейчас. Применяя
в своей повседневной жизни государственные
ресурсы, включенные в стандартизированную
ЕСИА, можно признать, что электронное взаимодействие меняет качество жизни к лучшему,
предоставляя доступ к некогда закрытым информации и должностным лицам.
С егодня элект ронно е правительство с
помощью интернет-сервисов для граждан и
электронных баз данных открывает новые
возможности для ускорения процессов принятия
решений, обеспечения открытости органов государственной власти, мониторинга социальных
процессов, находясь в режиме 24/7.
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Насильственная преступность несовершеннолетних –
членов смешанных организованных преступных групп:
причины и условия
Аннотация. Подробно анализируются причины и условия насильственной преступности
несовершеннолетних, являющихся членами смешанных организованных преступных
групп. Формулируется вывод о том, что процесс детерминации девиантного поведения
несовершеннолетних следует рассматривать как сложную иерархическую систему факторов,
проявляющихся на нескольких уровнях.
Ключевые слова: несовершеннолетние; преступность; организованные преступные
группы; детерминация; девиантное поведение.
Filippov A.R.

Juvenile delinquency – members of mixed organized crime
groups: causes and conditions
The summary. The causes and conditions of the violent crime of minors who are members of
mixed organized groups are analyzed in detail. It is concluded that the process of determining the
deviant behavior of minors should be viewed as a complex hierarchical system of factors that manifest
themselves at several levels.
Key words: minors; crime; organized crime groups; determination; deviant behavior.

Причины криминального насилия несовершеннолетних членов организованных смешанных
преступных групп тесным образом связаны

с общими причинами преступности в стране
и окружающем мире (как часть и целое) и
не могут рассматриваться в отрыве от них.
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Понятие причинной связи – одно из центральных
звеньев в понятийном аппарате криминологии,
а изучение причин и условии преступности
является ведущей проблемой криминологии
[89, стр. 94]. Без уяснения механизма действия,
причин и условий невозможно ни предложить
криминологический прогноз, ни (самое главное)
вести сколько-нибудь целенаправленную борьбу
с преступностью несовершеннолетних.
В современной криминологии существуют
два основных подхода к определению понятий
причин и условий преступности. Первый заключается в отделении причин от условий, когда
причинами объявляются только те общественные
процессы, которые порождают преступность, а
условиями те, которые сами не порождают, но
способствуют, ускоряют, катализируют совершение преступлений. Второй подход более
прагматичен, присущ главным образом американским криминологам и состоит в принципиальном отказе от разделения причин и условий,
которые объявляются факторами преступности
[88, стр. 177-180, 195-196; 44].
Многие отечественные криминологи объединяют причины и условия родовым понятием
«криминогенные детерминанты». Детерминация
– это понятие, производное от слов «детерминант», «детерминировать». Детерминировать
соответственно означает «определять», «обусловливать», а детерминация – процесс обусловливания, определения [20; 87, стр. 112-122; 106].
Говоря о детерминизме, следует иметь в виду
признание всеобщей взаимосвязи, взаимодействия всех вещей, объектов, явлений и процессов.
Так, М.В. Шмаренков в своем диссертационном
исследовании совершенно правильно отмечает, что детерминация и причинность не одно
и то же. Детерминация, по мнению ученого, это
выявление всего комплекса событий, явлений
или процессов, воздействующих на изучаемое
явление [180].
Как мы уже указывали, деление на причины и
условия преступности является весьма условным,
поскольку категория причинности никогда не
реализуется в чистом виде. По этому поводу
профессор Н.А. Стручков писал, что «преступность лишь в главном, в основном, в конечном
итоге обусловлена определенными причинами.
Между тем действие этой причины зависит
от целого ряда обстоятельств» [152]. Поэтому
многие авторов говорят о том, что причины и
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условия часто меняются местами. В связи с этим
целесообразно вести речь об обстоятельствах,
способствующих совершению преступлений
либо достижению преступного результата. Слово
«обстоятельства» употребляется как объединяющий термин для причин и условий [93, стр. 126;
181, стр. 346-376].
Криминологической детерминации отводится
значительное место в работах отечественных
ученых. Следует отметить, что криминологическая детерминация представляет собой вид социальной детерминации, которую можно рассматривать в рамках более общей системы детерминации событий и явлений. Так, А.В. Боков,
взяв за основу данное понимание криминологической детерминации, выводит проблему на
уровень отдельных сфер жизнедеятельности
граждан Российской Федерации. По его мнению,
следует говорить о детерминации как отдельных
видов, категорий, групп преступлений, совершаемых несовершеннолетними, так и преступности в целом. Подчеркивая значение детерминации, ученый обращает внимание на то, что
причинное взаимодействие является многосторонним. О детерминации, или обстоятельствах,
факторах необходимо говорить, как об объединяющих терминах для изучения причин и условий.
Ведь детерминация – это процесс обусловливания, определения. Процесс детерминации
представляет собой сложное взаимодействие
различных форм связей: не только причинных,
но также функциональных, статистических и т.д.
Современные исследователи указывают на обстоятельства, которые могут порождать различные
виды преступности, по-разному определять ее
качественные и количественные характеристики
[24, стр. 47-49].
При комплексном детерминистиче ском
подходе насильственные преступления, совершаемые несовершеннолетними членами смешанных
организованных пре ступных групп, представляются не как последствия однозначного
влияния каких-то специфических факторов, а
как результат сложной, многоплановой детерминации. При этом криминологам не следует игнорировать и проблему самодетерминации [86,
стр. 162-164].
С нашей точки зрения, причины и условия
насильственной преступности несовершеннолетних, являющихся членами смешанных организованных групп, следует рассматривать в
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двух плоскостях: в общесоциальной и в микросоциальной. Именно указанные сферы являются
основными криминологическими «мишенями»
для превентивного воздействия.
Нами проведено комплексное изучение
137 уголовных дел на 612 несовершеннолетних, осужденных за насильственные преступления против личности, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, преступления экстремистского характера (за 1998-2016 г.г.) из архивов федеральных
судов Выборгского, Калининского, Кировского,
Красносельского районов г. Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургского городского суда, Ленин
градского областного суда, Ростовского областного суда, Ставропольского краевого суда.
Полученные данные согласуются с результатами исследований отечественных ученых,
которые свидетельствуют, что в числе криминологических детерминант (общесоциальных)
подросткового насилия выделяются: значительная имущественная дифференциация населения (в целом за 2014-2017 г.г. доходы населения в реальном выражении сократились более
чем на 3,5%) в 2016 – 2017 гг. реальные доходы в
денежном эквиваленте упали приблизительно на
5,9-6,2% [109, стр. 6-9; 112; 129; 135; 141; 167],
низкие ресурсные возможности в плане реализации потребностей, интересов, социальных
притязаний, а также образовательных, творческих
и познавательных возможностей. В микросоциальном плане важно отметить, что при отсутствии примеров для подражания честному труду
родителей, сверстников и т.д. с достойным вознаграждением, для подростков становятся привлекательными социально неодобряемые ориентиры брутального, агрессивно-насильственного
характера. Отчуждение девиантных подростков
от семьи стимулирует их интерес в общении
с асоциальными группами, криминогенными
личностями, «уголовной» субкультурой.
Криминальная субкультура блокирует или
извращает воспитательные воздействия педагогов
на учащегося, разрушает внутриколлективные
отношения, замещая коллективистские отношения отношениями круговой поруки, коллективизм – клановостью, товарищество – лжетовариществом, оправдывает и поощряет преступное
поведение и преступный образ жизни [7, стр.8,
12; 9; 80, стр. 28-31; 117, стр. 109; 126; 173; 178].
Криминальная субкультура вторгается в

культуру официальную, «взламывая» ее, девальвируя ее ценности и нормы, насаждая в ней свои
правила, атрибутику. «Известно, что носителем
культуры является язык. … На сегодняшний день
он оказался весь пронизан терминологией уголовного жаргона, на котором охотно говорят, как
подростки, так и представители власти, депутаты
Государственной Думы. А ведь утрата чистоты
национального языка – серьезнейший симптом
нарастания процесса глубокой криминализации
общества. Особо важно подчеркнуть, что эта
криминализация в первую очередь затрагивает
подрастающее поколение как наиболее активную
в криминальном отношении часть общества и
наиболее чуткую по своим возрастным особенностям к языковым инновациям» [117, стр. 109].
Представляется, что наиболее информативно
и наглядно причины подростковой преступности
(в том числе насильственной, организованной и
т.д.) следует классифицировать на:
1) социальные и социально-экономические;
2) социально-психологические;
3) организационно-управленческие;
4) идеологические;
5) культурно-воспитательные;
6) межэтнические (национальные);
7) правовые [14, стр. 70-71; 94, стр. 225].
Рассмотрим более подробно указанный
причинный комплекс. Следует отметить, что в
основной своей массе, рассматриваемые нами
причины не имеют выраженной специфики и
практически идентичны причинам как общеподростковой, так и организованной преступности
(в т.ч. членов смешанных ОПГ).
Социальные и социально-экономические
причины
Представители отечественной юридической науки, философии, социологии, культурологи обращают внимание на то, что социализация связывает разные поколения, осуществляя передачу социального и культурного опыта
[34, стр. 69-70, 179-186; 138, стр. 128-133; 174].
Центральное звено социализации – общественно
значимая деятельность. И если ее нет, энергия
направляется на потребительское времяпрепровождение, удовлетворение гедонистических установок, утверждение себя лишь в сфере
развлечений, нередко асоциальной направленности. Недостаточное внимание к вступающему
в жизнь молодому поколению превращает его в
мощный фактор дестабилизации общества [12;
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85, стр. 516].
Ситуация на рынке труда в России продолжает оставаться достаточно сложной. На конец
2016 года количество безработных составило
4,1 млн. человек. На конец 2017 г. уровень регистрируемой безработицы по России составил
5,1% (общее количество безработных – 3,9 млн
человек) [19; 55]. В 2018 г. был выявлен понижающийся тренд: с января по август уровень безработицы сократился с 5,5 до 4,9% [104].
В стране регулярно происходит ежегодное
подорожание коммунальных услуг, которое
нередко сопровождается финансовыми махинациями, мошенническими действиями должностных лиц в сфере ЖКХ. В результате часть
населения перестала платить за услуги ЖКХ. Как
правило, на конец каждого года долг достигает не
менее 5% от бюджета, при этом ежегодно совокупная задолженность граждан и организаций
по ЖКХ растет на 100 млрд рублей. В указанной
сфере постоянно существует огромный пласт
трудноразрешимых вопросов, которые накапливались десятилетиями [49; 132]. Верховный суд
опубликовал статистику взыскания долгов за
ЖКУ. В 2014 г. таких дел рассмотрено 2,1 млн., в
2017 г. – 5,4 млн., сумма взыскания увеличилась
вдвое, с 60 млрд. до 120 млрд. руб. – с учетом,
правда, долгов юридических лиц, которые нерегулярно оплачивали отопление. Тем не менее эти
данные отражают и тревожную тенденцию роста
нагрузки коммунальных платежей на малообеспеченные слои населения [140].
Рост цен на продукты питания обрекает малообеспеченные семьи, кормящих матерей, малолетних детей на потерю здоровья, хроническое
недоедание, унизительное нищенское существование [25; 139; 175]. По мнению ряда экспертов
в 2017 -2018 гг. за чертой бедности оказалось
от одной четверти до трети населения страны
(т.е. как минимум 35 млн. человек «едва сводят
концы с концами») [1; 64; 166]. Однако, глава
Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая
на дискуссионной площадке съезда «Единой
России», заявила, что на фоне снижения доходов
населения число бедных в России достигает
немногим более 20,3 млн. человек.
По данным директора Центра социологии
экономики Института социально-политических
исследований РАН И. Богданова, группа
олигархов из 101 человека сегодня владеет 35 %
всего имущества страны. Около 200 тыс. человек
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имеют годовой доход 50 млн. долларов [51].
Чистый (легальный) отток капитала из России
в период с января по июнь 2018 года вырос на
20,1% и составил $17,3 млрд., сообщает «Газета.
Ru» со ссылкой на данные Банка России [177].
Однако реальные цифры в несколько раз превышают официально заявленные представителями
ЦБ [110].
Американский журнал «Forbes» 20 марта
2017 г. обнародовал ежегодный, 31-й по счету
рейтинг мировых миллиардеров. В список
вошли 96 представителей России, на 19 больше,
чем годом ранее (77 человек) [22; 133]. В марте
2018 г. в глобальный список «Forbes» попали 102
российских бизнесмена, их совокупное состояние
оценивается в $410,8 млрд [21].
2 августа 2018 г. зарубежные эксперты разместили информацию о том, что общее состояние
24 главных российских миллиардеров (именно
столько россиян вошло, в так называемый, «топ500») с начала текущего года выросло на $13,9
млрд. Такие данные следуют из очередного
рейтинга самых богатых людей мира, составленного агентством Bloomberg. Размер богатства
Bloomberg рассчитывает на основе данных торгов
Нью-Йорской биржи. Олег Дерипаска впервые не
вошел в рейтинг Bloomberg. Первые три места
среди российских миллиардеров заняли:
1. Алексей Мордашов, владелец «Северстали»
$20,4 млрд +$675 млн.;
2. Владимир Лисин, основной акционер
Новолипецкого металлургического завода
$20,3 млрд +$2,24 млрд.,
3. Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа $19,9
млрд +$3,27 млрд. [115]
В 2015 г. на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,4% общего
объема денежных средств (в 2014 г. – 30,5%), на
долю 10% наименее обеспеченного населения –
2,1% (1,9% в 2014 г.) [48]. В 2016 г. соотношение
оставалось приблизительно на таком же уровне.
Однако член корреспондент РАН Н. Римашевская
считает, что разница в доходах указанных категорий граждан достигает 20 раз [41; 137]. В 2017
г официальные доходы самых богатых людей
страны превысили заработки самых бедных
граждан (так называемый коэффициент фондов)
в 14 раз [83].
Председатель Конституционного суда России
В.Д. Зорькин регулярно в своих выступлениях рассматривает проблему «общественного

70

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

согласия». В частности, В.Д. Зорькин акцентирует внимание руководителей государства,
членов правительства, лидеров ведущих партий,
чиновников на необходимости своевременно
выявлять болевые точки, в которых фокусируется социальная напряженность, находить
способы сглаживания этой напряженности,
нейтрализации и профилактики социальных
конфликтов. «Судя по характеру многочисленных жалоб в Конституционный Суд, в настоящее время главным источником напряженностей в российском обществе является нерешенность социально-экономических проблем,
в том числе недостаточная защита социальных
прав граждан. Социологические исследования
подтверждают, что ожидания и даже требования
социальной справедливости выходят у населения
на первый план и что несправедливости в разных
сферах жизни воспринимаются людьми крайне
болезненно». Чрезвычайно обостренно, считает
В.Д. Зорькин, воспринимается обществом
несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических реформ, свидетельством которого в первую очередь является
чрезмерное социальное расслоение. «По данным
официальной статистики, децильный коэффициент (отношение доходов 10% наиболее богатых
к доходам 10% наиболее бедных) в России один
из самых высоких в мире и приближается к 17
единицам. По неофициальным авторитетным
оценкам, масштабы социального расслоения в
стране еще выше. За чертой бедности находятся
свыше 20 млн. россиян» [58].
Ссылаясь на исследования Института социологии РАН, Председатель Конституционного суда
России подтвердил крайне опасную тенденцию,
связанную с системным изменением взаимоотношений работников и работодателей, при котором
происходит смещение акцента в сторону углубления бесправного положения работающих,
наблюдается наращивание объемов их трудовых
нагрузок с одновременным снижением социальной защищенности граждан. Особенную
тревогу, по мнению В.Д, Зорькина, вызывает
то, что в России очень высока доля так называемых «работающих бедных», а также то обстоятельство, что самая массовая группа бедных
– это, семьи с детьми. «Да и в целом социологи
и юристы признают, что по таким принятым в
международной практике показателям уровня
жизни, как прожиточный минимум, минимальный

размер оплаты труда и индекс развития человеческого потенциала, налицо разрыв между правовыми предписаниями, характеризующими те
или иные аспекты социальной справедливости,
и фактическими показателями» [58].
Руководитель Ро сстата А.Е. Суринов в
интервью СМИ неоднократно обращался к
теме, связанной с определением разницы в
доходах между 10 процентами самых богатых
и 10 процентами самых бедных россиян. По
его словам, этот показатель давно держится на
одном и том же уровне. Существуют различные
методики подсчета, согласно которым указанная
разница составляет не более 15,3 раза. Однако,
А.Е. Суринов утверждает, что в последние годы
разница находится в диапазоне от 7,1 до 7 раз
[123].
В одном из своих интервью «Российской
газете» политический обозреватель Павел
Кудюкин приводит данные, согласно которым
в стране имеет место диспропорция в соотношении зарплат между 10% высокооплачиваемых
работников и 10% наиболее низко оплачиваемых,
которая составляет как минимум 14 раз [27].
Инфляция, безработица, сокращение реальных
доходов населения вызвали падение «индекса
кредитного здоровья» россиян до исторического
минимума. По данным Национального бюро
кредитных историй каждый десятый кредит в
России просрочен, число просроченных займов
постоянно растет. В «зоне риска» залоговое
кредитование, прежде всего, ипотека. [155]
По данным ЦБ, за 2017 г. совокупные долги
населения перед банками выросли на 13,2% до
12,2 трлн. руб., из них «просрочка» физических лиц (6,7 млн. человек) составила около 890
млрд. рублей. В первом полугодии 2018 году доля
просроченных кредитов оставалась на уровне –
810,7 млрд. рублей.
Средняя российская семья из трех человек
в первой половине 2018 года была должна
банкам 234,6 тысячи рублей. Интересные данные
приводят эксперты ОНФ, которые использовали
данные ЦБ и Росстата, по их мнению «кредитная
задолженность жителей страны перед банками
растет ускоренными темпами. Уровень закредитованности домохозяйств увеличился за год с 21
до 24 процентов» [122].
На протяжении 2018 года объем взятых населением кредитов постоянно увеличивался. При
этом, кредиторы (банки) оперативно избавляются
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от «плохой» отсрочки, переступая долговые
обязательства клиентов коллекторам, которые,
в свою очередь, далеко не всегда действуют
в правовом поле. С января по октябрь 2018 г.
отмечался рост потенциальных банкротов (т.е.
граждан, долг которых составлял 500 тыс.
рублей, а срок невыплат превышал 90 дней).
Темпы роста сбережений граждан находились на
крайне низком уровне [74].
На обострение социальной напряженности в
стране оказывает влияние миграция. Ежегодно
до 5 млн. мигрантов приезжают в Россию с
разными целями. Большая часть этих перемещений происходит в рамках стран СНГ. Более
50 % мигрантов из стран СНГ имеют семью,
2-3-х детей. Мигранты, вынужденные переселенцы, беженцы стекаются в обжитые районы
Российской Федерации, которые не могут
вместить всех желающих в силу ресурсной ограниченности. Определенная часть мигрантов,
находясь в России нелегально, существует на
грани нищеты, в дальнейшем они либо депортируются, либо становятся своеобразным резервом
этнической организованной преступности. Страх
быть депортированными на родину толкает их к
совершению различных корыстных и корыстнонасильственных преступлений [23; 40; 47; 75; 82;
98; 146; 147; 163; 171; 176].
Вице-премьер О. Голодец в своих выступлениях неоднократно сообщала, что в России
ежегодно по различным видам учетов «проходит»
около 1,5-2 млн. беспризорных и безнадзорных
малолетних и несовершеннолетних граждан,
однако по оценкам ряда экспертов эта цифра
приближается к 4 млн. Общие цифры статистики
(по беспризорным и бездомным детям) весьма
относительны в силу того, что единого банка
данных в России не существует, а все статистические данные, имеющиеся в отдельных министерствах (например, в министерствах образования, культуры или внутренних дел), содержат
сведения только о тех категориях, учет которых в
части возложен на них соответствующими методическими рекомендациями или инструкциями в
этих министерствах [39].
Следует отметить, что большинство лиц
рассматриваемой категории являются социальными сиротами, т.е. у них живы родители,
которые ведут асоциальный образ жизни и не
занимаются воспитанием своих детей. Ежегодно
в стране появляется 115-120 тысяч сирот. По

2018, № 10

данным правоохранительных органов, не менее
12 % несовершеннолетних россиян живут в
крайне неблагополучных, асоциальных семьях.
80 тысяч являются воспитанниками интернатных учреждений, содержатся в домах ребенка.
Детская бедность в России превышает общую в
1,6 раза и составляет 19,6 %. Обыденным стало
явление, когда несовершеннолетние вынуждены
сами зарабатывать деньги из-за плохого материального положения в семье (малоимущие, многодетные семьи). В результате в стране происходит снижение общего уровня грамотности,
что влечет и снижение общего уровня культуры.
Уже в первом десятилетии XXI века Россия
столкнулась с огромной проблемой безграмотности как подростков, так и взрослого населения. По данным ЮНЕСКО, 1млн. 300 тыс.
россиян школьного возраста не посещают общеобразовательные учреждения (однако отечественные эксперты считают, что число таких
детей минимум в четыре раза больше) [26; 50;
52; 62; 76; 97; 107].
Как отмечает Я.И. Гилинский, «нет каких-то
особых, специфичных причин девиантности
п од р о с т ко в и м ол од е ж и . Н о с о ц и а л ь н о экономическое неравенство, неравенство возможностей, доступных людям, принадлежащих к
различным группам (стратам) своеобразно проявляется применительно к подросткам и молодежи»
[36, стр. 178]. Об этом же свидетельствуют и
исторические исследования девиантного поведения граждан [45].
Кримина лизация экономиче ских отношений, начавшиеся в 90-х годах деформировала
(поразила) систему социальных связей норм и
отношений, способствовало распространению
и укоренению в обществе откровенно криминального экономического поведения, в связи с
чем значительных масштабов достигла экономическая преступность, нелегальная экономическая деятельность, теневая экономика. «Серые
схемы» на сегодняшний день используют более
90% предприятий и организаций России [43; 66;
78; 79; 81; 95; 128; 164; 168].
Социально-экономические проблемы, переживаемые Россией в настоящее время, в полной
мере влияют на все сферы жизнедеятельности,
затрагивают всю структуру государственных
органов и учреждений.
Известный российский экономист, профессор
В.А. Медведев еще в 1999 г. детально очертил
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круг проблем, которые нисколько не утратили
своей актуальности на сегодняшний день. Ученый
вполне обоснованно заявляет: «Экономика
страны, выйдя из состояния государственного
псевдосоциализма, так и не обрела свойства
современного рыночного хозяйства. Получился
некий мутант, который соединяет в себе развалины и остатки прежнего государственного социализма, зачатки рыночных структур, корпоративизма, обширный массив частно-рыночного
хозяйства и примитивного предпринимательства. И все это густо опутано паутиной теневых
и криминально-мафиозных отношений, переплетено с коррумпированным государственным аппаратом» [102].
Социально-психологические причины
В социально-психологическом плане в выборе
механизмов девиантного поведения решающая
роль отводится отношению самой личности
подростка к совершаемым им преступлениям,
а также реагированию на мнение окружающих,
всего общества. Для большинства девиантных
подростков это отношение носит самооправдательный характер, в чем, в частности, и проявляются конкретные психологические механизмы
защиты (проекция, вытеснение, отрицание, подавление и др.). Поэтому самооправдание своих
асоциальных поступков и действий, какими
бы тяжелыми и опасными они ни были, есть
реальный психологический феномен, который
может затруднить проведение с ними профилактической работы [5, стр. 50; 6].
Широкий общественный резонанс в СанктПетербурге вызвали случаи подросткового хулиганства произошедшее в конце августа – начале
сентября 2018 г. Так, 24 августа около 21 часа
в Таврическом саду группа из 20 подростков
славянской внешности грубо толкали взрослых
людей, вырывали вещи у пожилых граждан
(ломали, рвали их и т.д.). Напали на молодую
семейную пару и без видимых причин избили
мужчину, затем избили пожилую женщину. В
общей сложности с заявлением в отдел полиции
обратились 15 человек. Кроме того, подростками были выбиты стекла в ларьке и повреждены несколько машин. На следующий день
полиция задержала троих 17-летних подростков,
которые уже обвинялись в серии краж, разбоев,
грабежей, нанесении телесных повреждений
различной степени тяжести, совершенных в
2016 г. в Приморском районе. Ранее подростки

провели полтора года в следственном изоляторе и
на момент задержания находились под домашним
арестом [116]**.
По мнению С.Ф. Милюкова, «для эпохи,
переживаемой Россией, как и для всякого смутного времени в ее истории, характерно падение
нравов, в самых различных слоях общества. …
Обесцениваются честь, достоинство, сама жизнь
человека» [105, стр. 152].
27 июля 2018 г. в Москве, в собственной квартире был обнаружен труп 57-летнего Михаила
Хачатуряна с многочисленными колото-резаными
ранениями в области шеи и груди. На следующий день следователи задержали трех дочерей
Хачатуряна в возрасте 17, 18, 19 лет и предъявили им обвинение по части 1 статьи 105 УК
«Убийство». После обыска в квартире следователи изъяли нож, четыре телефона, молоток,
арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет,
сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье,
16 патронов, пневматический пистолет, а также
пневматический револьвер – все это принадлежало жертве. В ходе проведения оперативноследственных мероприятий, правоохранители
установили, что 17-летняя ученица 11 класса
Мария Хачатурян нанесла 57-летнему отцу
не менее 35 ударов ножом в область шеи и
тела, 18-летняя Ангелина Хачатурян нанесла
не менее 10 ударов по голове, а 19-летняя
Кристина Хачатурян распылила в лицо Михаилу
Хачатуряну содержимое перцового баллончика,
после чего взяла из рук Марии нож и ударила
мужчину в сердце. По первоначальной версии
сестер, преступление было спонтанным: якобы
тиран первым поднял руку на девочек, ударил
ножом старшую, 19-летнюю дочь. Но за сутки
ситуация поменялась. Правоохранительные
органы склоняются к тому, что девушки давно
планировали убийство отца. И легкое ранение
у Каролины – лишь попытка создать имидж
жертвы. Представители СМИ так комментируют
это событие: «Многое в этой истории кажется
невероятным. Что домашний ад творился на
глазах у сотен друзей и родственников, о нем
вряд ли могли не знать брат и мать. Но никто
не попытался поднять тревогу». По мнению
адвоката обвиняемых О. Михалкиной, слишком
очевидны обстоятельства, которые с точки зрения
УК, указывают на то, что девушки умышленно
хотели причинить смерть отцу. У дочерей было
численное преимущество – их было трое. Они
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нанесли мужчине очень большое количество
ранений в жизненно важные органы опасным
предметом, то есть ножом. Тело жертвы было
обнаружено за пределами квартиры, то есть
человек явно спасался бегством и не представлял
никакой угрозы. Психолог и психотерапевт М.
Переверзева считает, что необходимо получить
объективные данные о том, в каком психическом состоянии находились сестры до и вовремя
убийства. «Возможно, отец действительно так
или иначе применял насилие к ним, в результате это могло спровоцировать особую реакцию
психики, когда девушки смогли в процессе самозащиты убить отца. В любом случае странно,
что три практически взрослые сестры не пытались сообщить в полицию о действиях отца или
просто уйти из дома, чтобы избежать насилия
и издевательств. У девушек был старший брат,
мать, которая жила отдельно, возможно, какие-то
другие родственники, не ясно обращались ли они
за помощью к ним до преступления. Хотя, если
их отец был настоящим садистом и домашним
тираном, вполне возможно, что девушки были им
настолько психологически сломлены, что даже
не пытались выбраться из этого кошмара и перестать быть жертвами. Лишь после какого-то чрезвычайного события, когда отец реально мог убить
у них на глазах одну из сестер, надломленная
психика остальных не выдержала, в результате
произошло убийство» [119; 134].
В по следних числах с ентября 2018 г.
А. Селиванова, пресс-секретарь Останкинского
суда, лаконично сообщила журналист ам:
«Согласно представленным в суд материалам,
сестрам вменяется пункт «ж» части 2статьи 105
УК РФ.
Сложности «взросления», которые испытывает сегодня подрастающее поколение, накладываются на психологические особенности детского
и подросткового возраста, и тем самым резко
повышают уровень виктимности несовершеннолетних. Для многих подростков эти особенности включают в себя внушаемость, доверчивость, жажду приключений, любопытство, «дезориентированность» в острых конфликтных ситуациях. Малолетние и несовершеннолетние в
любых случаях являются достаточно незащищенными перед авторитетом взрослого человека, их субъективная возможность противодействовать преступнику и самостоятельно ориентироваться в сложных ситуациях бывает очень
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невысокой. Все указанное делает эту возрастную
группу повышенно-виктимной, т.е. ее представители предрасположены при определенных условиях как стать жертвой преступлений, так и быть
вовлеченным в совершение преступлений.
Обращаясь к подростковому экстремизму,
отметим, что насильственные преступления,
совершаемые членами экстремистских группировок, нередко бывают алогичными с точки
зрения здравомыслящих людей и представляются чем-то иррациональными. Данное обстоятельство, по мнению сотрудников правоохранительных органов, затрудняет их расследование
[60; 96, стр. 10-11; 103; 114; 156; 165].
17 октября 2018 г. студент четвертого курса
политехнического колледжа в Керчи Владислав
Росляков взорвал самодельную бомбу в стенах
своего учебного заведения, после чего начал
расстреливать людей, а затем застрелился сам.
В результате его действий число пострадавших
достигло 73 человек, 21 человек погиб, 47 госпитализированы (из них 15 находятся в больницах
Симферополя с травмами различной степени
тяжести, еще 11 человек в больницах Крыма,
Краснодарского края и Москвы) [160].
Сот рудникам Следственного комитет а
удалось восстановить приблизительную последовательность событий, которые предшествовали трагедии. Так, за три месяца до расстрела
студентов и преподавателей В. Росляков сдал
экзамен по стрельбе в Симферополе. А за
несколько дней до экзамена он прошел медосмотр (который, вероятнее всего, носил чисто
формальный характер). Далее, нашлись свидетели, которые сообщили, что 13 октября парень
«с хипстерской прической» приобрел в специализированном магазине 150 охотничьих патронов.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как
около семи минут на глазах покупателей и
продавцов В. Росляков стоял возле прилавка с
отрешенным видом и тревожно озирался на человека в форме охранника. Подросток явно нервничал, отчетливо видно, как он тяжело дышит,
трет нос и медленно достает пачку денег. И,
наконец, 17 октября Владислав Росляков с
двумя рюкзаками за спиной, в высоких берцах
спокойно проходит в колледж, с кем-то здоровается, с кем-то перебрасывается парой слов. Далее
преступник проходит в туалет, где сбрасывает с
себя верхнюю одежду и надевает перчатку для
стрельбы (чтобы рука не соскользнула) [30; 162].
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Буквально в считанные часы после трагедии
удалось выяснить, что подросток жил очень
бедно, на городской окраине со своей матерью,
которая работала санитаркой. Ее зарплаты
хватало на аренду комнаты в доме, который
местные жители называли бараком. Тем не
менее убийца имел персональный компьютер.
По следний интернет-запро с на домашнем
компьютере В. Рослякова касался создания
«надежного» самодельного взрывного устройства
с максимально поражающей силой. В. Росляков
даже не закрыл страницу браузера, очевидно он
понимал, что живым уже не вернется [159].
По словам соседей, за несколько часов после
трагедии «некто» развел костер за бараком.
Впоследствии на пепелище были найдены
обрывки печатных изданий организации
«Свидетели Иеговы» (запрещенной в Российской
Федерации). Также соседи сообщили, что мать
преступника на протяжении многих лет была
адептом этой религиозной секты. В школе, где
учился подросток, одноклассники знали, что
родная мать запрещала сыну ходить в кино и
участвовать в школьной самодеятельности. В.
Росляков крайне неохотно посещал собрания
Иеговистов и, как бы в отместку окружающим,
вымещал злобу на беззащитных животных –
убивал собак, кошек. Один из учащихся колледжа
показал следователям пустырь, где любил проводить свободное время Росляков. Накануне
расстрела он сжег свои личные вещи и детские
фотографии, там же неоднократно испытывал
различные самодельные взрывные устройства.
Взрывы слышали многие жители микрорайона,
но никто почему-то не обратил на них внимание.
Бабушка Владислава Рослякова (76 лет), в
прошлом педагог, заявила, что около месяца
назад (до рассматриваемых нами событий) у нее
пропала крупная сумма денег. Бабушка подозревала внука, но никуда не сообщила. Скорее всего,
эти деньги были необходимы Рослякову для
подготовки к преступлению. Отец убийцы проживает от семьи отдельно, является «ветераномафганцем», имеет инвалидность в результате
полученной тяжелой контузии. Известен органам
внутренних дел как страдающий хроническим
алкоголизмом дебошир, хулиган, крайне неуравновешенный человек.
Безусловно, следствию предстоит во многом
разобраться, однако несколько комментариев
заслуживают нашего внимания. Прежде всего, это

комментарий Президента Российской Федерации.
В.В. Путин назвал трагедию в Керченском политехническом колледже результатом глобализации. Он сделал данное заявление 18 октября
на заседании Международного дискуссионного
клуба «Валдай»: «Это – судя по всему, результат
глобализации. Как ни странно. В соцсетях, мы
видим, целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах
Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя лживых героев.
Это значит, что все мы вместе взятые, не только
в России, а в мире в целом, плохо реагируем на
изменяющиеся условия в мире. Это значит, что
мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. И они хватают
суррогат героизма. Это приводит к подобным
трагедиям» [131].
Известный политолог, писатель и блогер
Н. Стариков поделился в интернете своими
мыслями: «Когда нам в конце 80-х и начале
90-х говорили о преимуществе западного образа
жизни, то имели в виду, что каждый гражданин «новой несоветской России» будет иметь
красивый дом, «Мерседес» и деньги на покупку
массы красиво упакованных продуктов. О том,
что вместе с химически красивыми продуктами в нашу страну придут и другие западные
«ценности», нам ничего не говорили. И они
пришли: нищета, бомжи, теракты. Всего этого в
СССР не было. Пришли к нам и западные стандарты журналистики. То, что сегодня называется непонятным словом «хайп». Не могу себе
представить, чтобы в советском телевидении
вели долгие и «упорные» прямые трансляции
с места трагедии…». Н. Стариков считает, что
Росляковым кто-то манипулировал, и задает
своим читателям вполне закономерный вопрос:
зачем террористу кончать с собой, когда он не
расстрелял всех патронов, а сотрудники правоохранительных органов ещё не прибыли к месту
трагедии? По мнению политолога, возможные
организаторы и подельники «просто» ликвидировали зомбированного исполнителя [151].
Каждый день в интернете появляются все
новые и новые версии, однако не стоит заниматься спекуляциями, а следует дождаться
официального расследования.
По нашему мнению, заслуживает внимания
рассмотрение обстоятельств поджога Успенской
церкви XVIII века в близи г. Кондопоги
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(Ре спублика Карелия), который совершил
15-летний подросток. Следователи довольно
быстро установили подозреваемого, который
тут же дал признательные показания, и пояснил,
что является приверженцем сатанизма, читает
исключительно оккультную литературу и ведет
электронную переписку с «близкими по духу»
подростками. На протяжении многих лет мальчик
останавливался в сельской местности у бабушки
и рассказывал местным детям о «дьяволе»,
буквально за месяц до поджога подросток
совершал черные мессы в близи церкви, на
которых присутствовали несовершеннолетние,
в том числе и воспитанницы местного детского
дома. Из электронной переписки подростка
следует, что его действиями руководил «некий
куратор из соцсетей». Эксперт по религиозным
культам Александр Нечеев, анализируя произошедшее, делает вывод, что подростка «подтолкнули» к акту вандализма виртуальные сектанты,
личности которых зачастую сложно идентифицировать. У подобных групп (а их – сотни) по
14–25 тысяч подписчиков. «Есть даже сообщество, посвященное защите прав религиозных
меньшинств, включая сатанизм. Любому желающему могут выслать соответствующую литературу». У обвиняемого в поджоге несовершеннолетнего в Контакте в графе «родной город»
указано – Ад, «главное в жизни» – развлечения
и отдых, а в графе «главное в людях» – власть и
богатство. Для подростков, которые исповедуют
сатанинские представления, любое разрушение
носит «священный» характер. Эксперт поясняет:
сатана воспринимается новоиспеченными адептами как бог разрушения, бог насилия, потому
что неустойчивые, несформировавшиеся молодые
люди (особенно с психическими аномалиями)
сконцентрированы на «сакральных» символах.
Прежде всего, это – кровь и пламя. «Символика
огня давно и плотно связана с дьяволом. Даже
средневековые художники рисовали его как
рыжеволосого и рыжебородого человека, который
олицетворял адское пламя, которое проникает
из ада на землю. И его проводником является
сатанист… Сегодня подростки не вовлечены
в систематические процессы или сообщества,
которые способствуют их социализации, а школа
ничего не может противопоставить всему тому
изобилию шокирующего контента, который так
привлекает и удерживает внимание подростков
в Интернете» [33; 149].
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Комментируя данное преступление, психолог
Надежда Петрова пишет, что ситуация заслуживает детального, всестороннего изучения, так как
«существует некая мода на сатанизм, особенно
в частных школах в крупных городах. Многие
дети в этом открыто признаются. В открытом
доступе есть масса материалов, посвященных
этому культу. Дети увлекаются этой модной
идеей. При этом подростков могут использовать некие кураторы, чтобы их руками творить
страшные вещи. У нашего подростка на страничке в соцсети статус «Аве сатана» и сплошь
оккультные символы, сломанные кресты, горящие
церкви»* [33; 149].
Следователи, оперативные работники часто
не могут установить истинные причины тех или
иных действий подростка, совершившего преступление, склонного к деструктивной, криминальной агрессии. Нередко возникает вопрос:
осуществляемые несовершеннолетними (в
первую очередь это относится к экстремистам)
действия являются элементами организованной
преступной деятельности или же они просто
создают условия для успеха более продуманных
преступлений, или вся поведенческая активность конкретных подростков ограничивается
рамками возрастного кризиса, социального неблагополучия и психопатологии? Да, безусловно,
причиной ряда «нелогичных» действий часто
бывают возрастные особенности конкретных
молодых людей, а также некоторые деформации
в развитии, которые возникают в результате
действия неблагоприятных социальных факторов.
Неадекватность складывающейся ситуации у
членов ОПГ выражена сильнее, чем у «изолированных» подростков, совершающих насилие
от своего имени и в собственных интересах.
Это объясняется тем, что несовершеннолетние
оказываются под сильным прессингом группового влияния; не обязательно этот прессинг целенаправлен, тем более, что даже стихийно возникающая воля группировки полностью подчиняет
себе личность подростка [8; 61; 73; 120].
Организационно-управленческие причины
В условиях сложившейся в стране криминогенной ситуации управление в сфере борьбы
с подростковой преступностью до сих пор не
приобрело значение приоритетного направления
социальной политики.
На протяжении длительного периода в нашей
стране осуществляются лишь «робкие» шаги
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к созданию системы ювенальной юстиции.
Продолжается серьезная дискуссия по этим
вопросам [100].
Хотя общеизвестно, что для производства
по делам несовершеннолетних в наибольшей
степени характерна воспитательная направленность, особое значение приобретают личностные
качества лиц, отправляющих правосудие, в частности, хорошее знание ими законодательства о
несовершеннолетних, осведомленность в области
соответствующих разделов психологии и педагогики, умение придать процессу педагогическую направленность. Расследование и судебное
разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних требует от соответствующих должностных лиц не только профессионального и
житейского опыта, но и опыта общения и работы
с подростками. Это не в меньшей мере относится и к адвокатам, осуществляющим защиту
подростков.
Типичными недостатками предварительного
следствия по делам о насильственных преступлениях являются: недостаточная конкретизация
фактических действий и степень вины каждого
преступника; неустановление всех соучастников и всех эпизодов криминальной деятельности; необоснованное прекращение уголовного
преследования в отношении отдельных участников преступления; неустранение противоречий в показаниях обвиняемых, потерпевших
и свидетелей, ошибки в квалификации содеянного; неполное исследование личности обвиняемого; нарушение норм уголовно-процессуального
закона [118, стр. 217; 158; 161].
Идеологические причины
Анализ многочисленных социологических,
культурологических, социально-психологических
исследований позволяют заключить, что
различные молодежные «уголовные» и экстремистские тенденции набирают силу в связи с
идеологическим вакуумом, который образовался
после крушения советской системы [13; 63; 72;
130; 153]. Советскую государственно-правовую
идеологию ликвидировали, а взамен ничего не
дали [68; 127; 143; 144; 148; 169].
Академик В.Н. Кудрявцев с сожалением
констатировал, что деньги стали определять
положение в обществе, а поскольку они доступны
далеко не всем, возникает состояние фрустрации
(чувство утраты жизненных перспектив) и, как
следствие, совершаются преступления [91].

Переход к рыночным отношениям, подчиняясь
мировым закономерностям развития, сопровождается прагматизацией и меркантилизацией
массового сознания, в том числе и сознания несовершеннолетних. Немаловажную роль в этом
процессе играют и средства массовой информации. Проведенный нами опрос несовершеннолетних преступников свидетельствует, что «положительными» героями для них являются воры,
грабители, сутенеры. СМИ и Интернет-ресурсы
незримо вторгаются в сознание в первую очередь
молодежи, нанося ущерб и личностному, и общественному здоровью страны [56; 57; 145; 170].
Российские криминологи уже на протяжении
более чем двадцати лет изучают такое деструктивное и антисоциальное направление молодежной субкультуры как АУЕ. Аббревиатура
означает либо «Арестантский уклад един»,
либо «Арестантское уркаганское единство». По
мнению исследователей, субкультура базируется на ориентирах и ценностях криминальной
среды. По сути дела, рецидивисты распространяют тюремные «понятия», знакомят подростков,
с так называемой, «воровской этикой», путем
обмана и запугивания заставляют школьников
разного возраста отдавать деньги в «в общак»
[42; 157]. Летом 2016 г. ответственный секретарь
СПЧ Я. Лантратова заявила, что движение АУЕ
фактически контролирует учебные заведения в
18 регионах России, а влияние его имеет место в
46 регионах [125].
А.С. Лядова приводит многочисленные
случаи, когда несовершеннолетние участники
девиантных групп АУЕ со временем начинали
совершать преступления. В 2016 году субкультура получила новый виток популярности среди
детей и молодежи. Особенно громко о ней заговорили на федеральном уровне, когда банда
подростков АУЕ атаковала полицейский участок
в Забайкалье [101].
Культурно-воспитательные причины
Впервые социологиче ское (культурологическое) объяснение девиации было предложено в теории аномии (разрегулированности), разработанной Э. Дюркгеймом, который
считал, что неожиданные упадок и процветание
связаны с нарушениями коллективного порядка.
Социальные нормы разрушаются, люди теряют
ориентацию, и все это способствует девиантному поведению. Основная мысль Э. Дюркгейма
о том, что социальная дезорганизация является
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причиной девиантного поведения, в наши дни
считается общепризнанной. Под социальной
дезорганизацией понимается «состояние общества, когда культурные ценности, нормы и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или
противоречат друг другу» [150, стр. 207].
Новое выражение теория аномии нашла
в понятии «социальных обручей» Т. Хирши,
связавшей отклоняющееся поведение с отсутствием веры и социальных ценностей. Амери
канский исследователь Р. Мертон считал, что
причиной девиации является разрыв между культурными целями общества и социально одобряемыми средствами их достижения [150, стр. 208].
Почему лишь некоторые люди усваивают
ценности девиантной субкультуры, пытался
объяснить Э. Сатерленд на основе понятия дифференцированной ассоциации. Он утверждал, что
преступности обучаются. Теория Э. Сатерленда
значительно точнее и глубже, чем подсказанная
здравым смыслом уверенность в том, что девиация – это результат того, что человек связался с
плохой компанией. Криминальная девиация является результатом преимущественного общения
с носителями преступных норм [150, стр. 208].
Подобного рода концепции рассматриваются
в рамках теории стигматизации. В отличие от
концепций, обращающих основное внимание на
особенности индивидов, способствующие девиации, теория стигматизации претендует на объяснение того, каким образом формируется отношение к людям как к девиантам.
Современные теории более критичны к существующему социальному устройству и доказывают необходимость исправления не только
отдельных людей, но и общества в целом [4,
стр. 321-346; 24, стр. 136-157; 38, стр. 60; 90,
стр. 24-26, 115-118].
Рассматривая непосредственно девиантное
поведение подростков, являющихся членами
преступных групп и склонных к агрессии,
следует подчеркнуть, что, как правило, отклоняющиеся поведенческие реакции имеют в своей
основе семейное неблагополучие [17; 28; 37; 59;
108; 172, стр. 257-258; 179, стр. 187-190].
Наше общество, терпящее экономическое
и духовное бедствие, создает в семье особую
атмосферу постоянной тревожности, неуверенности, беспокойства, ощущения враждебности окружающего мира. Резкое падение материального благополучия семьи сочетается с
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прогрессирующей тенденцией разрушения ее
нравственных устоев, заразительной бездуховностью, утратой жизненно важных человеческих ценностей. Семья, нарушаемая конфликтами, перестает выполнять роль центра психологической защиты ребенка, места, в котором он
находит успокоение и отдых, не может осуществлять функции естественной и основной ячейки
общества [35; 84].
Нам необходимо помнить исторические
традиции нашего Отечества, российской семьи,
ее как главную ценность общества [2; 3; 53; 71;
154].
Все большее число зарубежных исследователей приходят к достаточно спорному (на наш
взгляд) выводу, что положение молодого человека
(в том числе и подростка), его статус находятся в
«убывающей» зависимости от социального положения его семьи, поскольку, на первый план все
чаще выходят такие индивидуально личностные
качества как волевая активность, высокая приспособляемость, рационализм [183].
Однако другие авторы, например, Дж. Оакс и
Р. Росси выделяли семейную гармонию («родительское благополучие») в качестве одного из
важнейших условий всей последующей социальной активности индивида [186].
Многие криминологи рассматривают и
медико-биологический аспект проблемы [113;
142, стр. 105-131].
Усиление и расширение криминальной
подростковой агрессии непосредственно коррелирует как с интенсивным развитием информационных технологий (интернета), с урбанизацией,
миграцией и т.д., так и с ухудшением экологических условий, наркотизацией и алкоголизацией
несовершеннолетних. Следует помнить о росте
экстремистских настроений в ювенальных слоях
населения. «Как следствие – развитие «больного сознания», характерными чертами которого являются пессимизм, нетерпение, отчаяние,
аморальность, депрессия, социальные фобии,
насилие, неуверенность, скука, переутомление,
отчуждение личности от общества, отсутствие
уверенности в завтрашнем дне, что приводит
в конечном счете к девиантному поведению и
криминальной активности» [70, стр. 129].
У подростков, склонных к насилию, как
правило, выявляются различные личностные
особенности и (или) «пограничная» психопатология, обусловленная как медико-биологическими
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факторами, так и условиями жизни, воспитания.
Исследуя биосоциальные модели группового
статуса, иностранные исследователи обратили
внимание, что иерархизация в группах приматов
происходит за счет усиления их доминантности
практически во всех сферах жизнедеятельности.
По мнению английского ученого А. Мазура, групповой статус в человеческих коллективах также
определяется с помощью доминантности [184;
185]. По нашему мнению, в «обычном» (законопослушном) социуме доминантность ни в коей
мере не нарушает общечеловеческие принципы
морали, в то время как в преступных группах
диминирование основано на грубой силе, стратификации, «уголовных традициях» и т.д. В данном
направлении также работали Д. Чиао, Р. Адамс
и др., которые пришли к выводу, что «доминирование лежит в основе, так называемой, социальной доминантной иерархии, которая в свою
очередь определяет отношения, складывающиеся
между различными группами» [182].
Психические аномалии имеют криминогенное
значение и проявляются в виде немотивированной жестокости, социальной дезадаптации,
частых декомпенсаций. Многочисленные неблагоприятные факторы, процессы и явления свидетельствуют о значительном снижении уровня
здоровья подрастающего поколения [10, стр. 19,
23-25; 11, стр. 37-56; 16, стр. 40-51].
Одним из ярких проявлений социальнопсихологического и медико-биологического
неблагополучия в стране является показатель
числа лиц, совершивших самоубийство. Россия
занимает третье место в мире и первое в Европе
по числу самоубийств, совершенных подростками. По данным ВОЗ каждый год в нашей
стране заканчивают жизнь самоубийством
более 200 детей (до 14 лет) и около 1,5-2 тысяч
подростков, а неудачные попытки свести счеты с
жизнью предпринимают около 6 тыс. подростков.
Максимальное количество детских самоубийств
происходит в возрастном диапазоне от 12 до 16
лет. До 90% суицидов связаны с семейным неблагополучием [32; 77; 121; 124].
Межэтнические (национальные) причины
Как показывает практика, именно противоречия и конфликты различной природы в сфере
межнациональных и межконфессиональных
отношений являются благодатной почвой для
искусственного провоцирования, инспирации в
обществе массового недовольства, экстремизма

и противоправного насилия [31; 67; 111]. При
этом лидеры организованных преступных групп,
криминальные авторитеты, организаторы антиконституционных процессов и террористических проявлений, руководствуясь в своей
деятельности личными амбициями, корыстными
мотивами, точно оценивая запросы населения,
искусно манипулируя общественным сознанием
и максимально эффективно используя просчеты в
деятельности властей, маскируют свои истинные
цели (дестабилизации обстановки, провоцирования сепаратизма, национализма, клерикализма,
разжигания религиозной или этнической вражды)
лозунгами о защите прав и интересов населения.
Многочисленные исследования убедительно
доказывают, что чем более разнообразно с национальной точки зрения общество, тем более
опасны для него негативные воздействия межэтнических конфликтов. Насилие, применяемое
в указанных конфликтах, как правило, носит
затяжной характер [46; 99].
Большая роль иррациональных факторов в
идентификации этнической группы усиливает
вероятность непредсказуемого развития межэтнических отношений, перехода негативных стереотипов восприятия «чужаков» из пассивной формы
в активную. Этническая группа может выделять
себя на основе разных символов: общей славы,
общей «травмы», нанесенной другой группой.
Такой символ, как общая «травма», может быть
мнимым, но, учитывая высокую эмоциональность этничности, чувствительность этноса к
проблемам престижа, подобные травмы часто
являются источником агрессии против других
групп. Эта агрессия может подкрепляться реальными либо мнимыми угрозами, с которыми сталкивается этнос [29; 54; 69; 136].
Правовые причины
Являясь моментом социальной реальности,
правовая реальность непосредственно вовлечена
в универсальный процесс социальной трансформации российского общества. При этом закономерности изменения правовой реальности сами
выступают как объективная данность для составляющих ее правоотношений, норм и деятельности: правотворческой, правопонимательной
и правоприменительной. Изменение правовой
реальности имеет как объективное содержание,
так и субъективное осознание происходящего
процесса перемен [18].
Дефекты и деформации правовых норм
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достаточно подробно проанализированы академиков В.Н. Кудрявцевым, который, акцентировал внимание отечественных юристов на
следующих опасных тенденциях: «Изменяется
к худшему не только отношение к нормам, но
и сами нормы поведения, как моральные, так
и правовые, причем этот процесс происходит
достаточно болезненно. Новые законы, принимаемые под давлением кризиса, подчас далеко не
адекватны сложившимся и тем более складывающимся отношениям; к тому же качество их невысоко. Причин здесь несколько: низкая юридическая квалификация неопытных депутатов законодательных органов; лоббирование в угоду своекорыстным интересам; неясность общей стратегии
социального и экономического развития страны и
отсюда – слабая прогнозируемость путей совершенствования законодательства» [92, стр. 205].
В современных условиях учеными разработана доктринальная концепция критики законодательства и введена в научный оборот соответствующая дефиниция [15].
Проведенный нами анализ 137 уголовных
дел убедительно показывает, что на микроуровне причинами преступлений, совершаемых
малолетними и несовершеннолетними гражданами, все чаще выступают: педагогическая запущенность, безнадзорность и беспризорность,
высокая агрессивность, семейная дисгармония,
отсутствие моральных запретов и интеллектуальных запросов, «уверенность» в собственной
безнаказанности, жестокость и безразличие
по отношению к близким, отсутствие средств
к существованию. Наиболее мощное воздействие на микросредовом уровне оказывает
ближайшее (бытовое) окружение по месту
жительства, учебы, по месту проведения досуга.
Повседневная жизнь подростка оказывается
«связанной» с ежедневной, наглядной демонстрацией различных моделей агрессивного поведения
в семье, субкультуре, СМИ.
Опрос несовершеннолетних осужденных,
отбывающих наказание в Колпинской ВК
показал, что антиобщественные стереотипы поведения у них сформировались приблизительно уже
к 12-летнему возрасту и были связаны с невыполнением или непризнанием нравственных
норм поведения. Чаще всего они проявлялись в
неповиновении старшим, родителям, воспитателям, в лживости, сквернословии, вызывающей
манере поведения, отказе от учебы и трудовой

2018, № 10

деятельности, бродяжничестве. Под влиянием
маргинального, а в ряде случаев антисоциального окружения в указанном возрасте активизировались корыстно-насильственные потребности, желание «любой ценой» завоевать авторитет среди сверстников. При совершении
первых преступлений и правонарушений важную
роль играли такие психологические факторы как
подражание, самоутверждение, месть, обида,
игровые потребности (значительно реже имели
место познавательные мотивы).
Решимость совершить преступление (характер
самого противоправного деяния и его последствия) «созревает» именно на микросоциальном уровне и зависит в значительной мере
от целей, состава группы, ее устойчивости,
размеров, ролей, статуса, сознательного или
неосознанного подчинения ее членов лидерам.
Непосредственный личный контакт членов
группы основан на наличии общей преступной
цели, а также на единстве криминальных установок и отношений к нравственным нормам
и ценностям. Одна из черт группы, в составе
которой совершаются преступления, – специфическая групповая деятельность. Мотивы преступлений, совершенных в составе группы, существенно отличаются от мотивов, совершенных в
одиночку. Так групповая мотивация характеризуется общим стремлением укрепить взаимную
ответственность подростков путем совершения
новых преступлений и тем самым создания
условий для сокрытия ранее совершенных
криминальных деяний.
Истоки многих антиобщественных установок,
личностных дефектов, в том числе черствости,
бездушности, жестокости коренятся во взаимоотношениях ребенка со взрослыми, в первую
очередь с родителями, матерью, точнее, в
межличностных аномалиях в период раннего
детского возраста. Изучение индивидуальноличностных особенностей несовершеннолетнихпсихоаномалов, страдающих психофизиологическими и психосоматическими нарушениями, невротическими расстройствами, трудностями в общении, умственной деятельности или
учебе, показывает, что все эти явления значительно чаще наблюдаются у людей, которым в
детстве недоставало родительского внимания
и тепла. Недоброжелательность или невнимание со стороны родителей вызывают неосознаваемую взаимную враждебность у детей.
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Эта враждебно сть может проявляться как
явно по отношению к самим родителям, так и
скрытно. Безотчетная, немотивированная жестокость, проявляемая некоторыми подростками и
юношами по отношению к посторонним людям,
не сделавшим им ничего плохого, нередко оказывается следствием именно детских переживаний.
Таким образом, процесс детерминации девиантного поведения несовершеннолетних, являющихся членами смешанных организованных
преступных групп, следует рассматривать как
сложную иерархическую систему факторов,
проявляющихся на нескольких уровнях: на
уровне индивидуального поведения, поведения малых социальных групп, социальных

общностей, на уровне общества в целом.
Социально-психологические детерминанты,
непосредственно обусловливающие количественные и качественные изменения организованной насильственной преступности несовершеннолетних, включают в себя формирование специфической поведенческой активности,
порождающей у подростков чувство безнаказанности, а также самооправданием совершения
преступлений.
Существенно влияют на рост подростковой
преступности обстоятельства правового характера. Важнейшим из них является несовершенство уголовного законодательства, несформированность ювенальной юстиции.

Примечания
*	На момент подготовки данного материала к публикации, нам стало известно, что подросток находится в
Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия, ему
предстоит пройти стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
** По состоянию на 10 октября известно, что задержанные вновь помещены в следственный изолятор, проводятся мероприятия по установлению их причастности к совершению иных преступлений. Также ведется
розыск оставшихся на свободе соучастников.
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Лекция
В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: основные положения отечественной теории уголовного права об обстоятельствах,
исключающих преступность деяния; сущность, содержание и условия правомерности
обстоятельств, исключающих преступность деяния, предусмотренных УК РФ; правовые
позиции Пленума Верховного Суда РФ по делам о применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление;
Уметь: выделять обстоятельства, исключающие преступность деяния, из числа иных
предусмотренных уголовным законом деяний; осуществлять анализ и толкование уголовноправовых норм, регламентирующих обстоятельства, исключающие преступность деяния;
грамотно применять нормы уголовного права, содержащиеся в главе 8 УК РФ;
Владеть навыками: юридической оценки и разграничения обстоятельств, исключающих
преступность деяния, по уголовному законодательству Российской Федерации.
Ключевые слова: необходимая оборона; крайняя необходимость; физическое или
психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения;
задержание лица, совершившего преступление.
Nikulenko A.V.
Travnikov A.V.

Circumstances precluding criminality.
Lecture
As a result of studying this topic, the student should:
To know: the main provisions of the domestic the theory of criminal law on the circumstances
precluding the criminality of the act; the nature, content and conditions of the legality of circumstances
precluding the criminality of an act provided for by the Criminal Code of the Russian Federation;
the legal position of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on cases of the
application by the courts of the law on necessary defense and causing harm during the detention of
the person who committed the crime;
To be able to: select the circumstances precluding the crime of the act from among other acts
provided for by the criminal law; to analyze and interpret the criminal law governing the circumstances
precluding the criminality of the act; correctly apply the rules of criminal law contained in Chapter
8 of the Criminal Code of the Russian Federation;
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To have skills: legal assessment and delimitation of circumstances precluding the criminality
of an act, according to the criminal legislation of the Russian Federation.
Key words: necessary defense; extreme necessity; physical or mental coercion; reasonable risk;
execution of the order or order; the detention of the perpetrator.

Введение
Обстоятельства, при которых деяние, имеющее
внешнее сходство с преступлением, таковым не
является и исключает наступление уголовной
ответственности, на разных этапах развития
Российского государства имели различные определения. В дореволюционном уголовном праве
они рассматривались в качестве «уничтожающих преступность деяний», в советский период
развития нашего государства – «исключающих
общественную опасность деяния», в УК России
– «обстоятельств, исключающих преступность
деяния».
Современный уголовный закон Ро ссии
расширил их круг. Однако в теории имеются
иные давно признанные факты, также влекущие
освобождение от уголовной ответственности, но
не нашедшие отражения в УК РФ в силу установившихся стереотипов и определенного консерватизма законодателя. В частности, речь идет
о согласии потерпевшего на причинение вреда,
которое нельзя рассматривать лишь с уголовнопроцессуальной позиции дел частного обвинения,
где привлечение к уголовной ответственности
виновного обусловлено заявлением пострадавшего, например при нанесении побоев (ст. 116
УК РФ) [55].
Тем не менее, согласие потерпевшего на
причинение вреда не связано лишь с делами
частного обвинения. Как обстоятельство, исключающее преступность деяния, оно понимается более широко, например применительно
к различным видам спорта. В процессе тренировок и соревнований нередко причиняется
вред личности, особенно в силовых единоборствах, что влечет возникновение вопроса об
их правовых последствиях, правовом урегулировании нарушенных отношений. По нашему
мнению, вряд ли можно рассматривать подобные
случаи через призму обоснованного риска (ст. 41
УК РФ), который в качестве условия освобождения от уголовной ответственности требует

достижения общественно полезной цели. В
данном случае лицо, как правило, преследует
личные интересы, которые могут сочетаться и с
интересами своего региона или страны.
Отсутствие в законе такого обстоятельства,
исключающего преступность деяния, вызывает
определенные сложности для правоприменителя,
поскольку причиненный вред требует юридической оценки, в результате которой содеянное
фактически не признается преступлением. Такая
декриминализация причинения вреда здоровью
на уровне правоприменителя, по сути, определяет
отсутствие общественной опасности деяния, в
котором есть все признаки состава преступления,
причем на основании субъективного вменения.
Тем не менее, в таких ситуациях лицо освобождается от уголовной ответственности.
С другой стороны, в практической деятельности имеются случаи привлечения к уголовной
ответственности, которые определяются объективным вменением. Иными словами, тяжесть
последствий определяет виновность без вины,
т.е. имеет место объективное вменение.
Несовершенство современного законодательства [11] в части виновности без вины при причинении равного вреда в состоянии крайней необходимости требует признания того факта, что при
устранении опасности непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных
лиц, следует признать допустимым причинение
равного вреда в сравнении с предотвращаемым.
Законодатель, называя подобные случаи превышением пределов крайней необходимости, устанавливает наступление уголовной ответственности
не за превышение пределов допустимого вреда,
а за преступления против личности без смягчающих обстоятельств, поскольку в Особенной
части УК РФ имеются лишь две нормы, специально предусматривающие превышение пределов
такой допустимости: убийство и тяжкий или
средней тяжести вред здоровью, причиненные
при превышении пределов необходимой обороны

89

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление
(ст. ст. 108, 114 УК РФ).
Следует признать, что в уголовном законе
отсутствует привилегированная норма, предусматривающая уголовную ответственность не только
за превышение пределов крайней необходимости,
но и иных обстоятельств, исключающих преступность деяния.
В советском уголовном праве доминировала точка зрения, согласно которой спасение
собственной жизни за счет жизни другого
лица нельзя считать крайней необходимостью.
Приводился классический пример про альпиниста, перерезавшего трос напарника, упавшего
в пропасть, и спасшего от гибели себя и других
членов команды, находившихся выше него в
связке. За это он был привлечен к уголовной
ответственности. Возникает закономерный
вопрос: как быть в подобных ситуациях? Будет
ли нравственным правовое предписание, требующее в описанном случае отрезания троса самим
альпинистом, тянущем всех в пропасть? Или все
же допустимо жертвовать одним или несколькими лицами для того, чтобы спасти от гибели
еще большее число людей?
В данном частном случае вступает в противоречие соотношение категорий морали и права,
где, с одной стороны, выступает необходимость
самоубийства для спасения других, с другой
– привлечение к уголовной ответственности в
случае их гибели. Этот вопрос сложен и неоднозначен. В теории уголовного права эта проблема
получила ограниченное рассмотрение и условно
названа «коллизия жизней». Вероятнее всего,
здесь возникают наши отношения к разрешению
личной проблемы соотношения права и справедливости [31; 32; 33; 97].
На наш взгляд, для решения поставленной
задачи необходимо определиться с тем, насколько
уголовное право в принципе может влиять на
поведение людей в экстремальных ситуациях,
когда на одной чаше весов лежит человеческая жизнь, а на другой – возможное уголовное
преследование. И. Кант указывал на бессилие
закона на примере «пуффендоровой доски»,
когда кто-то, спасая свою жизнь в результате
кораблекрушения, хватается за доску и отталкивает второго, поскольку двоих она не выдержит.
Он утверждал, что угроза еще неопределенным
злом (т.е. смертной казнью по приговору) не
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в состоянии перевесить страха перед действительным, неминуемо грозящим. В подобных
случаях человек, как правило, фактически становится существом, обезумевшим от страха. Даже
если установить запрет на право сохранять свою
жизнь за счет другого, то в абсолютном большинстве случаев все равно будут совершаться
действия по спасению собственной жизни.
Эти соображения позволили И. Канту назвать
крайнюю необходимость «двусмысленным
правом» [34, стр. 234, 307 и др.]. Никакой закон,
никогда и ни в каком случае не сможет оказать
на лицо, обезумевшее от страха, предполагаемого влияния [63, стр. 65]. Не случайно эволюция
таких философских взглядов нашла отражение
в УК ФРГ. Нередко крайнюю необходимость в
теории немецкого уголовного права называют
«извинительной». Она нашла свое отражение в §
34 и § 35 УК ФРГ, в которых установлена допустимость причинения смерти другому человеку
ради спасения своей собственной [20, стр. 21-23;
21].
Проблема «коллизии жизней» приобретает
еще большее значение при борьбе с терроризмом.
Так, в ответ на события 11 сентября 2001 г.
в США американские власти публично объявили, что будут сбивать любые самолеты, если
их пилоты не отвечают на запросы и не выполняют распоряжений с земли. Вслед за этим и в
России был принят Закон «О противодействии
терроризму», где было закреплено положение,
что если воздушное судно или плавательное
средство были захвачены террористами для акта
террора, эти лица не подчиняются требованиям
о посадке или остановке, существует реальная
опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, то Вооруженные Силы РФ
вправе уничтожить эти средства [4, Часть 2 ст. 7,
ч. 2 ст. 8].
Следует учитывать, что оценочный субъек
тивно-объективный характер вины, когда лицо
должно и могло предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий своего
деяния, в равной мере распространяется и на
институт крайней необходимости. Юридическая
оценка действий лица и виновность в состоянии
крайней необходимости, когда на одних весах
находятся предполагаемый и реально наступивший вред, всегда будут определяться наступившими последствиями. Это связано с тем,
что предполагаемые последствия могут и не
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наступить даже при наличии всех условий, а
реально наступившие – вопрос факта.
Следует иметь в виду и то, что различны
гражданско-правовые последствия при причинении вреда в состоянии необходимой обороны
и при исполнении приказа или распоряжения. На
основании ст. 1066 ГК РФ не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы. Подобного указания для
исполнения приказа или распоряжения в гражданском законодательстве не имеется. В то же
время на основании п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих»
не допускается привлечение военнослужащих к
материальной ответственности за ущерб, причиненный вследствие исполнения приказа командира (начальника).
Отметим, что в настоящее время Верховным
Судом России принято долгожданное постановление, разъясняющее многие вопро сы
квалификации необходимой обороны и задержания преступника. Можно констатировать, что
Верховный Суд РФ в очередной раз взял на себя
функции законодателя, узаконив, по сути, многие
положения [5].
Понятие, виды и значение обстоятельств
исключающих преступность деяния
Уголовная политика раскрывает содержание
деятельности государства в сфере противодействия преступности. В современной научной
литературе она рассматривается как единство
таких ее составляющих, как:
- уголовно-правовая политика [9; 12; 15; 44;
68; 80];
- уголовно-процессуальная политика [7; 41;
42; 78; 81];
- уголовно-превентивная политика [45; 52;
67; 73; 98];
- оперативно-розыскная политика [23; 24; 72;
75; 96];
- уголовно-исполнительная политика [70; 74;
76; 77];
уголовно-организационная политика [79].
Государство, основываясь на конституционных предписаниях (ст. ст. 2, 3, 4, 13, 45
Конституции), осуществляет функцию борьбы
с преступностью, которая несет угрозу безопасности личности, обществу, государству. Эта
государственная функция осуществляется на

конституционной основе уголовно-правовыми
средствами. В связи с этим одним из важнейших
направлений уголовной политики является
создание уголовно-правовой основы, в качестве
которой выступает уголовное законодательство.
О взаимодействии уголовной политики и уголовного законодательства свидетельствуют труды
многих ученых, в которых подчеркнута приоритетность уголовного закона при осуществлении
мер уголовно-правового воздействия, направленных на противодействие преступности [16;
30; 49; 65; 88; 89].
В действующем уголовном законодательстве, составляющем основу уголовной политики,
значительно усилено внимание, направленное
на защиту прав и законных интересов личности.
Законодатель реализовал цель уголовной политики адекватным отражением потребности в
защите своих прав при отражении нападения
путем внесения изменений и дополнений в
институт обстоятельств, исключающих преступность деяния [86]. Направления уголовной политики нашли свое выражение в нормах данного
института в следующем:
1. Уголовная политика, содержанием которой
является целенаправленное противодействие
преступности, ориентирована не только на совершенствование форм и методов деятельности
правоохранительных органов, но и на расширение социальной базы борьбы с преступностью.
Эту базу формируют действия граждан по противодействию преступности. Данное направление
уголовной политики нашло реальное воплощение
в современном уголовном законодательстве,
нормы которого направлены на активизацию
граждан в сфере противодействия преступности.
Об этом свидетельствует структурное изменение
норм, исключающих преступность деяния. УК
РФ 1996 г. впервые в истории отечественного
уголовного законодательства расширил перечень
соответствующих обстоятельств, интегрировал их
в единый институт и на законодательном уровне
закрепил понятие «обстоятельства, исключающие преступность деяния». Принципиальная
позиция законодателя, ориентированная на стремление государства включить в антикриминальную
деятельность граждан, выразилась в увеличении
числа обстоятельств, исключающих преступность деяния, путем отнесения к ним помимо
необходимой обороны (ст. 37 УК), задержания
лица, совершившего преступление (ст. 38 УК), и
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возможность неисполнения приказа или распоряжения (ст. 42 УК). Вторую группу обстоятельств,
не связанных с противодействием преступности,
но позволяющих гражданам отстаивать законные
интересы, образуют крайняя необходимость (ст.
39 УК), физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК) и обоснованный риск (ст. 41
УК).
2. Прогрессивная тенденция уголовной политики как и реализация прогрессивных возможностей российского права в целом [22; 25; 26;
27; 28; 29] обеспечила возможность законодательного закрепления в качестве абсолютного права необходимой обороны (ч. 1 ст. 37
УК). В этом законодательном нововведении
реализована конституционная норма (ст. 45
Конституции), гарантирующая гражданам право
защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом. Из института необходимой
обороны против опасного для жизни нападения
изъят существовавший ранее ограничительный
критерий защитных действий, что дает возможность гражданам всеми способами осуществлять
самозащиту от посягательства, сопряженного с
насилием, опасным для жизни, или непосредственной угрозой применения такого насилия.
Об эффективности действия ч. 1 ст. 37 УК РФ в
плане защиты жизни личности свидетельствует
предоставленное законом право причинять любой
вред посягающему.
3. Идея уголовной политики, направленная
на совершенствование уголовного законодательства, нашла выражение в исключении ограничительного критерия правомерности действий
обороняющегося лица в случае, если нападение
было неожиданным и обороняющееся лицо не
могло объективно оценить характер и степень
общественной опасности посягательства (ч. 21
ст. 37 УК). Эта норма способствует выполнению
основной задачи уголовной политики, заключающейся в повышении эффективности рассмотрения уголовных дел, связанных с применением
оборонительных действий. Отныне следственные
и судебные органы, обеспечивающие реализацию уголовной политики посредством применения уголовно-правовых норм, призваны защищать права личности на необходимую оборону,
особенно в ситуации неожиданного посягательства.
4. Социальный аспект уголовной политики
выражен в нормах статьи, регламентирующей
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задержание лица, совершившего преступление
(ст. 38 УК). Эти нормы являются действенным
средством борьбы с преступностью, поскольку,
во-первых, способны оказать сдерживающее
воздействие в отношении лиц, совершающих
преступления, так как закон предоставляет право
задерживаемому лицу причинять вред преступнику; во-вторых, действия граждан, направленные на задержание преступника, в силу
их высокой социальной ценности обеспечены
нормами УК РФ, поскольку действия таких
граждан признаны непреступными. В нормах
ст. 38 УК РФ, признающих общественно полезными действия лица при задержании, отражена уголовная политика, выражающая взгляды
государства предоставить возможность гражданам противодействовать преступности путем
осуществления действий, целью которых является доставление преступника органам власти и
пресечение возможности совершения ими новых
преступлений.
5. Нормы ст. 39 УК РФ предо ставляют
возможность гражданам посредством причинения
вреда охраняемым законом интересам предотвратить грозящую им опасность, если эта опасность
не могла быть устранена без причинения вреда.
Социальная полезность данной статьи заключается в том, что законодатель, во-первых, защитил
объекты уголовно-правовой политики – жизненно
важные интересы личности, общества, государства от угрожающей опасности; во-вторых,
закрепил социальное последствие поведения
субъекта, устранившего угрожающую опасность, так как его деятельность в данной обстановке признана непреступной; в-третьих, признал
правомерной защиту одних благ за счет причинения вреда другим, поскольку причиняется вред
меньший, чем тот, который мог наступить при
невмешательстве субъекта в развитие событий;
в-четвертых, включил в норму модель возможного поведения субъекта, которая выражена в
действиях, направленных на устранение опасности, непосредственно угрожающей личности,
интересам общества или государства.
6. В ч. 1 ст. 40 УК РФ предусмотрено правовое
основание, исключающее преступность деяния –
физическое принуждение, применяемое к лицу с
целью заставить его совершить действие (бездействие), в результате которого причиняется вред
охраняемым законом интересам. В этой норме
выражено стремление государства более полно
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учесть интересы личности, нуждающейся в
защите от последствий вынужденно совершенных
действий (бездействия) под воздействием непреодолимого принуждения. Социальная ориентация
уголовной правовой политики отражена законодателем в исключении преступности деяния при
вынужденном причинении вреда охраняемым
законом интересам.
7. Принципиальное направление уголовной
политики в сфере развития уголовного законодательства воплощено и регламентации обоснованного риска, ранее неизвестного отечественному
законодательству. Законодатель в ч. 1 ст. 41 УК
РФ закрепил социально полезный образец поведения субъектов в различных сферах деятельности. В данной статье предусмотрена защита
лица, осуществившего рискованные действия, в
основе которых лежит достижение общественно
полезной цели. Обоснованно рискованные
действия, совершенные во имя общественного
блага, характеризуются вероятностью причинения вреда охраняемым законом интересам.
Государственное волеизъявление, направленное
на защиту прав лиц, стремящихся к достижению
общественно полезных результатов, выражено
в признании рискованных действий непреступными в случае причинения вреда правам и
законным интересам при соблюдении указанных
в законе ограничительных условий.
В данном случае мы наблюдаем реализацию
теоретико-правовых подходов к исследованию
феномена риска в отраслевом законодательстве
[46; 47; 62; 83; 84; 85; 87].
8. Нововведением законодателя является ст. 42
УК РФ, в которой представлены две модели поведения лиц, связанные с исполнением (неисполнением) приказа или распоряжения. Законодателем
учтено требование уголовной политики, предписывающее дифференцировать ответственность
лиц в зависимости от характера совершаемых
действий. Так, ч. 1 ст. 42 УК РФ защищает лицо,
совершившее действие (бездействие) в рамках
обязательного для него приказа (распоряжения), в
ходе осуществления которого был причинен вред
охраняемым законом интересам. Ответственность
за причиненный вред несет лицо, отдавшее
приказ. В ч. 2 данной статьи предусмотрена
ответственность лица, осознающего исполнение
незаконного приказа или распоряжения. В случае
неисполнения такого приказа лицо освобождается от уголовной ответственности.

Для отправления правосудия в нашей стране и
строгого соблюдения законности важное значение
имеет правильное решение наукой уголовного
права вопроса о понятии и видах обстоятельств,
исключающих преступность деяния. Неверное
понимание этого вопроса может привести к
необоснованному привлечению к уголовной
ответственности лиц за такие действия, которые
лишь с внешней стороны представляются
преступными.
В условиях, когда государство не может
обе спечить эффективную защиту жизни,
здоровья, чести, достоинства, собствен¬ности и
других благ законопослушного населения, оно
должно предо¬ставить возможность осуществлять такую защиту самим гражданам. Эта
возможность гарантируется государством за
счет включения в Уголовный кодекс институтов
необходимой обороны, крайней необходимости,
правомерного причинения вреда при задержании
преступника и других.
Человек наделяется правом на причинение
вреда при наличии определенных оснований и
соблюдении условий, предусмотренных ст. ст.
37-42 УК. Нормативные положения, содержащиеся в гл. 8 УК, можно отнести к управомочивающим, поскольку: «…предписания, закрепленные в Общей части УК, наделяют участников уголовно-правовых отношений субъективными правами, указывают на возможность активного использования предоставленных им дозволений» [43, стр. 194].
В зависимости от расположения в УК, рассматриваемые обстоятельства можно подразделить
на общие и специальные. Первые из них содержатся в гл. 8 УК. Специальные обстоятельства
предусмотрены рядом примечаний к статьям
Особенной части УК (примечания к ст. ст. 151,
230, 308, 316, 322 УК). Так, согласно примечанию
к ст. 316 УК лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом
или близким родственником.
Поскольку в науке и практике, помимо обстоятельств, включенных в УК, выделяют также
обстоятельства, не предусмотренные УК, рассматриваемые обстоятельства можно подразделить
на две указанные группы. В числе обстоятельств,
которыми разные авторы предлагают дополнить гл. 8 УК: согласие потерпевшего, исполнение закона, выполнение профессиональной
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обязанности, причинение вреда во время спортивных соревнований, пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию.
Толкование условий правомерности
причинения вреда при необходмой обороне
Необходимая оборона – это правомерная
защита от общественно опасного посягательства,
реализуемая в причинении вреда посягающему
лицу. Данный институт (предусмотрен ст. 37
УК), создает механизм осуществления закрепленного в ст. 45 Конституции РФ правила, согласно
которому каждый вправе защищать свои права
и свободы всеми способами, не запрещенными
законом. В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление»» разъяснено,
что «Уголовно-правовая норма о необходимой
обороне, являясь одной из гарантий реализации
конституционного положения о том, что каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом (часть 2
статьи 45 Конституции Российской Федерации),
обеспечивает защиту личности и прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняемых
законом интересов общества или государства от
общественно опасного посягательства»
Институт необходимой обороны нацелен
на поощрение любой правомерной активности
граждан, направленной на пресечение общественно опасных посягательств. Уголовный закон
ориентирует законопослушных граждан на нетерпимое отношение к общественно опасным посягательствам. Одновременно он обращен ко всем
неустойчивым лицам, способным встать на путь
совершения преступления, предупреждая их о
том, что совершение ими общественно опасного
посягательства может вызвать достойное сопротивление, связанное с причинением серьезного
вреда.
Необходимая оборона своим позитивным
содержанием, ярко выраженной социально
полезной направленностью нацелена на реализацию важной задачи уголовного законодательства – профилактику преступных посягательств.
Несмотря на то, что причинение вреда нападающему при защите от общественно опасного посягательства внешне содержит признаки деяния,
предусмотренного Особенной частью УК, оно
не представляет собой преступления и не влечет
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уголовного наказания. Регламентируя институт
необходимой обороны, законодатель стремится
обеспечить права обороняющегося от общественно опасного посягательства для того, чтобы
стимулировать его на подобные действия и оградить от возможного необоснованного привлечения к ответственности, в частности за превышение пределов необходимой обороны.
Преследуя эту цель, законодатель внес изменения в ст. 37 УК Федеральными законами
от 14.03.02 № 29-ФЗ «О внесении изменения
в статью 37 Уголовного кодекса Российской
Федерации» и от 08.12.03 № 162-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации».
Согласно новой редакции ч. 1 ст. 37 УК лица,
находящиеся в состоянии необходимой обороны,
наделяются правом защищаться от общественно
опасного посягательства любыми средствами и с
причинением нападающему любого вреда, вплоть
до лишения его жизни, если:
а) факт посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося
или другого лица;
б) либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Если же посягательство не было сопряжено
с насилием опасным для жизни, либо с угрозой
применения такого насилия, то лицо, находящееся в состоянии необходимой обороны должно
соблюсти ряд условий.
Условия правомерности необходимой
обороны:
а) относящиеся к нападению.
К условиям правомерности необходимой
обороны, относящимся к нападению, относятся:
общественная опасность посягательства, его
наличность и действительность.
Общественная опасность посягательства
является обязательным условием возникновения
права на необходимую оборону, так как его
наличие создает основание для возникновения
права на необходимую оборону. Само состояние
необходимой обороны возникает в любом случае,
когда гражданин осознает, что сталкивается с
общественно опасным посягательством, направленным на интересы его самого, его близких,
других лиц, законные интересы общества или
государства.
Статья 37 УК допускает оборону против
общественно опасных поступков, совершаемых
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лицами, не достигшими возраста уголовной
ответственности, а также общественно опасных
действий со стороны невменяемых. «Необходимая
оборона может быть признана правомерной независимо от того, привлечено ли посягавшее лицо
к уголовной ответственности, в том числе в
случае защиты от посягательства лица в состоянии невменяемости или лица, не достигшего
возраста, с которого наступает уголовная ответственность».
В части 1 статьи 37 УК РФ общественно
опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, представляет собой деяние, которое
в момент его совершения создавало реальную
опасность для жизни обороняющегося или
другого лица. О наличии такого посягательства
могут свидетельствовать, в частности:
- причинение вреда здоровью, создающего
реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения
жизненно важных органов);
- применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (применение
оружия или предметов, используемых в
качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).
Под посягательством, защита от которого
допустима в пределах, установленных частью 2
статьи 37 УК РФ, следует понимать совершение
общественно опасных деяний, сопряженных
с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица (например, побои,
причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью, грабеж, совершенный с применением
насилия, не опасного для жизни или здоровья).
Кроме этого, таким посягательством является совершение и иных деяний (действий
или бездействия), в том числе по неосторожности, предусмотренных Особенной частью
Уголовного кодекса Российской Федерации,
которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако
с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда. К таким посягательствам относятся, например, умышленное или неосторожное
уничтожение или повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей
сообщения.
Не может признаваться находившимся в

состоянии необходимой обороны лицо, причинившее вред другому лицу в связи с совершением последним действий, хотя формально и
содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской
Федерации, но заведомо для лица, причинившего
вред, в силу малозначительности не представлявших общественной опасности.
Правомерные действия должностных лиц,
находящихся при исполнении своих служебных
обязанностей, даже если они сопряжены с причинением вреда или угрозой его причинения, состояние необходимой обороны не образуют (применение в установленных законом случаях силы
сотрудниками правоохранительных органов при
обеспечении общественной безопасности и общественного порядка и др.).
Наличность посягательства. Обоснованной
признает ся сво евременная защит а, когда
объектам уголовно-правовой охраны уже причиняется вред или существует реальная угроза его
немедленного причинения. Необходимая оборона
обоснованна в период от начала до окончания
посягательства. Началом посягательства признается покушение на преступление. Вместе с тем
при практическом разрешении этих уголовноправовых вопросов начало посягательства может
быть смещено на более ранний период. Пленум
Верховного Суда в Постановлении от 27 сентября
2012 г. разъяснил, что «Непосредственная угроза
применения насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в высказываниях о намерении немедленно причинить обороняющемуся
или другому лицу смерть или вред здоровью,
опасный для жизни, демонстрации нападающим
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом
конкретной обстановки имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы». Зачастую
угроза начала посягательства очевидна, непринятие защитных мер ставит людей, общественные
и государственные интересы в явную, неотвратимую опасность причинения вреда. Оборона от
такой угрозы допустима. Более того, непринятие
предупредительных мер чревато утратой самой
возможности оказать сопротивление.
Состояние необходимой обороны может
быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся или продолжаемый характер (например, незаконное лишение
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свободы, захват заложников, истязание и т.п.).
Право на необходимую оборону в этих случаях
сохраняется до момента окончания такого посягательства.
В случае совершения предусмотренных
О с о б е н н о й ч а с т ь ю Уго л о в н о го код е кс а
Российской Федерации деяний, в которых юридические и фактические моменты окончания посягательства не совпадают, право на необходимую
оборону сохраняется до момента фактического
окончания посягательства.
Угрозу нападения нельзя смешивать с
обнаружением умысла и приготовительными
действиями. В них отсутствует наличность посягательства. По этой причине причинение вреда в
подобных обстоятельствах будет неправомерным
и влечет ответственность лица.
Наличным посягательство может быть и при
уже оконченном нападении. В Постановлении
Пленума Верховного Суда от 27 сентября 2012 г.
отмечается, что «состояние необходимой обороны
может иметь место в том числе в случаях, когда:
- защита последовала непосредственно за
актом хотя и оконченного посягательства,
но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания и лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается;
- общественно опасное посягательство
не прекращалось, а с очевидностью для
оборонявшегося лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом с целью
создания наиболее благоприятной обстановки для продолжения посягательства или
по иным причинам.
Переход оружия или других предметов,
использованных в качестве оружия при посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся
лицу сам по себе не может свидетельствовать об
окончании посягательства, если с учетом интенсивности нападения, числа посягавших лиц, их
возраста, пола, физического развития и других
обстоятельств сохранялась реальная угроза
продолжения такого посягательства». Это положение закреплено и в ч. 21 ст.37 УК РФ.
В случаях причинения вреда нападающему
после завершения посягательства при наличии
сознания, что посягательство фактически закончилось, должно квалифицироваться как совершение умышленного преступления.
Действительность посягательства. Общест-
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венная опасность посягательства должна существовать реально, т.е., она должна быть объективной и не является плодом представлений,
воображения обороняющегося, выступать в качестве правовой реальности [14]. Защита против
кажущегося посягательства расценивается как
мнимая оборона.
Мнимая оборона, в отличие от правомерной
обороны, хотя и связана с «защитой», тем не
менее, объективно представляет собой разновидность опасного поведения, зачастую влекущего
причинение необоснованного вреда различным
правоохраняемым интересам. «Защита» в такой
ситуации неуместна, а само причинение вреда
«нападающему» не может расцениваться по
правилам необходимой обороны, так как ее
реально нет. Ответственность за вред, причиненный при мнимой обороне, наступает за
действия, совершенные при наличии фактической
ошибки. Важно подчеркнуть, что для мнимой
обороны необходимо стечение таких внешних
обстоятельств, которые могли бы провоцировать
ошибку лица из-за похожести происходящего
на реальное нападение. Если же обстановка, в
которой развивались события, не давала оснований для вывода о нападении, а само предположение о факте нападения было необоснованным,
все содеянное должно квалифицироваться как
совершение умышленного преступления.
В п. 16 Постановления Пленума Верховного
Суда от 27 сентября 2012 г. обращается внимание
судов на необходимость различать состояние
необходимой обороны и так называемой мнимой
обороны, когда субъект лишь ошибочно предполагает наличие посягательства:
«Судам необходимо различать состояние необходимой обороны и состояние мнимой обороны,
когда отсутствует реальное общественно опасное
посягательство и лицо ошибочно предполагает
его наличие.
В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что совершается реальное общественно опасное посягательство, и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло
осознавать отсутствие такого посягательства,
его действия следует рассматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны. При
этом лицо, превысившее пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального
посягательства, не сопряженного с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого
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лица, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, подлежит ответственности
за превышение пределов необходимой обороны.
В тех случаях, когда лицо не осознавало, но
по обстоятельствам дела должно было и могло
осознавать отсутствие реального общественно
опасного посягательства, его действия подлежат
квалификации по статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающим
ответственность за преступления, совершенные
по неосторожности.
Если же общественно опасного посягательства
не существовало в действительности и окружающая обстановка не давала лицу оснований полагать, что оно происходит, действия лица подлежат
квалификации на общих основаниях».
б) относящиеся к защите.
При пресечении посягательства вред должен
быть причинен только посягающему, а не
третьим лицам. Кто конкретно совершает посягательство, в каких родственных или служебных
отношениях с ним находится защищающееся
лицо, значения не имеет. Поэтому при защите
вред может быть причинен супругу или другим
родственникам, начальнику или подчиненному по
службе и даже представителю власти, если его
действия объективно выразились в незаконном
посягательстве, квалифицируемом как нападение.
Причинение вреда третьему лицу всегда
исключает состояние необходимую оборону,
поскольку такое поведение реально общественно
опасно и влечет ответственность на общих основаниях. Хотя возможны варианты правовой
оценки содеянного. Во-первых, возможно причинение вреда третьему лицу в результате фактической ошибки. В этом случае содеянное оценивается по правилам мнимой обороны. Во-вторых,
возможно причинение вреда третьим лицам при
отклонении действия. В последнем варианте
ответственность наступает с учетом неосторожной формы вины лица.
Д е й с т ву ю щ е е з а ко н од ат е л ь с т в о , п р и
известных условиях, признает причинение вреда
третьим лицам как правомерное поведение, но
для этого необходимо установить основания
для применения другого правового института –
крайней необходимости (ст. 39 УК).
Не подпадают под признаки необходимой
обороны факты использования специальных
защитных устройств, приспособлений, устанавливаемых гражданами для обеспечения

сохранности своего имущества от предполагаемых, возможных посягательств. Такие специальные защитные средства, как капканы, ловчие
ямы, взрывные устройства, отравляющие вещества, электричество и др., специально предназначены для причинения вреда людям, намеренно или случайно оказавшимся в зоне действия
подобных устройств. Необходимой обороны
здесь нет, поскольку отсутствует общественно
опасное посягательство.
Посягательство имеет начальный и конечный
моменты, соответственно и защита должна быть
своевременной, ее правомерность предопределяется пределами во времени. Необходимая
оборона возможна именно в тот период времени,
которое занимает само посягательство. Обычно
защита возможна с покушения до окончания
посягательства, его фактического прекращения.
Оконченным посягательство может быть не
только в случае достижения поставленной цели,
но и в ситуациях, когда в результате деятельности
других людей или действий защищающегося
субъект объективно не может продолжать посягательство, а также в случае его добровольного
отказа либо когда он вынужден на длительное
время отложить продолжение посягательства.
Окончание посягательства всегда свидетельствует об исчезновении основания для осуществления защиты.
Надо отличать прекращение посягательства от кратковременного приостановления его
осуществления. Например, не справившись с
потерпевшим, нападающий, оставив его, начинает выламывать доску или кол в заборе для
использования их в качестве орудия нападения.
В данном случае субъект не прекратил нападения. Временное приостановление посягательства связано с намерением продолжения нападения с большей интенсивностью. Поскольку в
таком продолжаемом во времени и по эпизодам
нападении угроза не устраняется, то сохраняется
право на оборону.
Состояние необходимой обороны возникает
не только в самый момент общественно опасного
посягательства, но и в ситуациях, когда налицо
реальная угроза нападения.
Пленум Верховного Суда в Постановлении
от 27 сентября 2012 г. разъяснил, что состояние
необходимой обороны может иметь место и
тогда, когда защита последовала непосредственно
за актом хотя бы и оконченного посягательства,
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но по обстоятельствам дела для обороняющегося не был ясен момент его окончания. Переход
оружия или других предметов, использованных
при нападении, от посягающего к обороняющемуся сам по себе не может свидетельствовать об
окончании посягательства.
Если вред причинен после окончания посягательства, когда в применении защиты уже отпала
необходимость, то ответственность наступает на
общих основаниях.
Случаи, когда лицо намеренно вызывает нападение, чтобы затем использовать его как предлог
для совершения запрещенных законом действий
называются «провокация обороны». В таких
случаях часто используется ситуация драки, в
ходе которой учиняется расправа или реализуется акт мести. Состояния необходимой обороны
здесь нет, и содеянное надлежит квалифицировать на общих основаниях как умышленное
преступление.
Соразмерность защиты характеру и опасности посягательства.
Как было отмечено, в соответствии с ч.1
ст.37 УК, правомерной ныне признается защита
от посягательства, сопряженного с насилием
опасным для или угрозой такого насилия путем
причинения посягающему любого вреда, вплоть
до лишения его жизни. Превышение пределов
необходимой обороны возможно лишь в ситуациях, когда посягательство не сопряжено с
упомянутым выше насилием или его угрозой.
Защита правомерна, если в ходе ее реализации
не было допущено превышения пределов необходимой обороны (ч. 2 ст. 37 УК). Решая вопрос
о соразмерности защиты и посягательства, необходимо учитывать все факторы, имеющие непосредственное отношение к событию (характер
и степень общественной опасности посягательства в сопоставлении с возможностями обороняющегося).
Превышением пределов необходимой обороны
признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной
опасности посягательства.
Под явным несоответствием защиты характеру
и степени общественной опасности посягательства понимается причинение нападающему чрезмерного, не вызываемого в сложившихся обстоятельствах необходимостью, вреда здоровью
либо смерти. Например, причинение тяжкого
вреда здоровью с использованием огнестрельного
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оружия для защиты от посягательства, выразившегося в оскорблении и пощечинах, должно
квалифицироваться как превышение пределов
необходимой обороны, поскольку само нападение
не обладает большой опасностью. Для решения
вопроса о том, превышены пределы необходимой обороны или нет, необходимо установить
чрезмерность защиты, т.е. явное несоответствие
защиты характеру и степени общественной опасности посягательства.
Разъяснить судам, что уголовная ответственность за причинение вреда наступает для оборонявшегося лишь в случае превышения пределов
необходимой обороны, то есть когда по делу
будет установлено, что оборонявшийся прибегнул
к защите от посягательства, указанного в части
2 статьи 37 УК РФ, такими способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и
без необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть. При
этом ответственность за превышение пределов
необходимой обороны наступает только в случае,
когда по делу будет установлено, что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не
был необходим для предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного посягательства.
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью при превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности
смерть посягавшего лица, надлежит квалифицировать только по части 1 статьи 114 УК РФ.
Не влечет уголовную ответственность умышленное причинение посягавшему лицу средней
тяжести или легкого вреда здоровью либо нанесение побоев, а также причинение любого вреда
по неосторожности, если это явилось следствием
действий оборонявшегося лица при отражении
общественно опасного посягательства.
При посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо вправе применить к любому из
посягающих такие меры защиты, которые определяются характером и опасностью действий
всей группы.
Разрешая вопрос о наличии или отсутствии
признаков превышения пределов необходимой
обороны, суды должны учитывать:
- объект посягательства;
- избранный посягавшим лицом способ
достижения результата, тяжесть послед-
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ствий, которые могли наступить в случае
доведения по сягательства до конца,
наличие необходимости причинения смерти
посягавшему лицу или тяжкого вреда его
здоровью для предотвращения или пресечения посягательства;
- место и время посягательства, предшествовавшие посягательству события, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие оружия
или иных предметов, использованных в
качестве оружия;
- во зм ож н о с т ь о б о р о н я в ш е го с я л и ц а
отразить посягательство (его возраст и
пол, физическое и психическое состояние
и т.п.);
- иные обстоятельства, которые могли
повлиять на реальное соотношение сил
посягавшего и оборонявшегося лиц.
Признав в действиях подсудимого признаки
превышения пределов необходимой обороны, суд
не может ограничиться общей формулировкой и
должен обосновать в приговоре свой вывод со
ссылкой на конкретные установленные по делу
обстоятельства, свидетельствующие о явном
несоответствии защиты характеру и опасности
посягательства.
Судам надлежит иметь в виду, что обороняющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может правильно
оценить характер и опасность посягательства и,
как следствие, избрать соразмерные способ и
средства защиты.
Действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как совершенные с превышением
пределов необходимой обороны, если причиненный вред хотя и оказался большим, чем вред
предотвращенный, но при причинении вреда
не было допущено явного несоответствия мер
защиты характеру и опасности посягательства.
Разъяснить, что правила о необходимой
обороне распространяются на случаи применения
не запрещенных законом автоматически срабатывающих или автономно действующих средств
или приспособлений для защиты охраняемых
уголовным законом интересов от общественно
опасных посягательств. Если в указанных
случаях причиненный посягавшему лицу вред
явно не соответствовал характеру и опасности
посягательства, содеянное следует оценивать как
превышение пределов необходимой обороны.

При срабатывании (приведении в действие) таких
средств или приспособлений в условиях отсутствия общественно опасного посягательства содеянное подлежит квалификации на общих основаниях.
Для того чтобы превысить пределы необходимой обороны, нужно находиться в состоянии
необходимой обороны. Превышением пределов
необходимой обороны признается лишь умышленное деяние, когда субъект сознательно совершает действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства.
Федеральным законом 2003 г. ст. 37 УК дополнена специальным положением, в соответствии с
которым: «Не являются превышением пределов
необходимой обороны действия обороняющегося
лица, если это лицо вследствие неожиданности
посягательства не могло объективно оценить
степень и характер опасности нападения».
При этом Пленум разъяснил, «что обороняющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может правильно
оценить характер и опасность посягательства и,
как следствие, избрать соразмерные способ и
средства защиты.
Действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как совершенные с превышением
пределов необходимой обороны, если причиненный вред хотя и оказался большим, чем вред
предотвращенный, но при причинении вреда
не было допущено явного несоответствия мер
защиты характеру и опасности посягательства».
Следует иметь в виду, что правоприменительная практика по делам о необходимой
обороне и превышении ее пределов непоследовательна и противоречива. В ней господствует
обвинительный уклон, о чем, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что фиксируемое
судебной статистикой количество эксцессов
обороны значительно превышает число случаев
правомерной необходимой обороны [61, стр. 4],
а логическое построение ст. 37 УК РФ и возможность относительно широкого толкования при
определении круга объектов возможной защиты
и пределов таковой на практике, как ни странно,
реализуется с точностью до наоборот. Трудно не
согласиться с мнением Э. Побегайло о том, что
в правоприменительной среде указания закона
принимаются однозначно: если посягательство
угрожает жизни обороняющегося, то можно
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причинять посягающему любой вред вплоть до
смерти; в других случаях, как правило, усматривается превышение пределов необходимой
обороны, а то и обычное преступление против
личности [64, стр. 69].
В связи с отсутствием четкой законодательной
регламентации круга объектов и пределов
обороны от посягательств, не связанных с непосредственным применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и угрозой применения такого насилия, в теории уголовного права
сформировались неоднозначные позиции, в том
числе существенно сужающие круг возможных
объектов защиты и необоснованно ограничивающие возможность реализации права на необходимую оборону.
Теория и практика причинения вреда
при задержании лица, совершившего
преступление
Общеизвестно, что далеко не все лица, совершившие преступление, привлекаются к уголовной
ответственности. Одной из причин недостаточной раскрываемости преступлений является
то, что во многих случаях не удается, что называется, задержать преступника с поличным,
на месте преступления или в ходе последующих оперативно-розыскных мероприятий.
Это ведет к совершению ими новых, порой
более тяжких преступлений. Для минимизации
возможности такого развития событий в ряде
нормативных актов говорится о праве задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления или уклоняющихся от исполнения наказания (см., например, гл. 5 Закона «О полиции»
[1]; ст. 25 Федерального закона «О государственной охране» [2]; ст. 10 Федерального закона
«О войсках национальной гвардии Российской
Федерации» [3] и др.).
В комментарии к Федеральному закону «О
войсках национальной гвардии Российской
Федерации» читаем: «Задержание – мера
уголовно-процессуального или административнопроцессуального принуждения, близко примыкающая по характеру ограничений, которым
подвергается личность, в мере пресечения
«заключение под стражу». По существу, это кратковременное лишение подозреваемого свободы. В
силу неотложности задержания закон не требует
для его применения санкции прокурора или
решения суда. В то же время закон устанавливает ряд гарантий законности и обоснованности
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осуществления этой меры принуждения, четко
регламентируя условия, основания, мотивы и
сроки ее применения» [71, стр. 152]. Вопросы
процедуры и порядка задержания исследуются
в соответствующих научных публикациях [10;
19; 50; 82].
В ходе задержания возможно применение
физиче ской силы, специальных средств и
оружия, что может причинить вред задерживаемому лицу. Однако право на задержание лица,
совершившего преступление, в том числе и с
причинением ему необходимого для задержания
вреда, принадлежит не только специально уполномоченным работникам правоохранительных
органов, но и любому гражданину.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда
РФ, «право на задержание лица, совершившего
преступление, имеют не только уполномоченные
на то представители власти, но и иные лица, в
том числе пострадавшие от преступления, или
ставшие его непосредственными очевидцами, или
лица, которым стало достоверно известно о его
совершении. Положения статьи 38 УК РФ могут
быть применены в отношении указанных лиц в
случае причинения ими вреда при задержании
лица, совершившего преступление».
В связи с изложенным становится ясно,
насколько важно иметь в уголовном законодательстве нормы, позволяющие задержать лицо,
совершившее преступление, вопреки его воле,
с применением правомерного насилия. В начале
XX века С.В. Познышев писал по этому поводу:
«... Вооружая граждан правом насильственного
захвата преступников, государственная власть
до известной степени затруднит преступникам
торжество над правосудием и увеличит риск
преступной деятельности» [66, стр. 171].
Уголовно-правовое задержание следует отличать от административного (которому предшествует доставление лица в орган полиции)
уголовно-процессуального, которое выражается
в составлении протокола в соответствии со ст.
92 УПК РФ. Между тем в юридической литературе не всегда проводится такое отличие, что
приводит, по нашему мнению, к ущемлению
права на правомерное причинение вреда преступнику в целях пресечения его попытки скрыться
от правосудия.
Как и в ситуациях необходимой обороны,
крайней необходимости, лицо управомочивается причинить вред задерживаемому лишь при
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соблюдении определенных условий, прямо закрепленных в законе или вытекающих из смысла
соответствующих правовых норм. Число этих
условий должно быть минимальным, учитывая
скоротечность ситуации задержания и ее, как
правило, стрессовый характер. На наш взгляд,
таких условий всего пять – два из них характеризуют совершенное задерживаемым деяние, а
три – вред, который ему причиняется.
Условия, характеризующие совершенное
задерживаемым деяние.
1) Задерживаемый должен быть не просто
причинителем общественно опасного вреда, а
именно преступником, т.е. в его деянии должны
содержаться все без исключения признаки
состава преступления (или преступлений).
На практике соблюсти это условие нелегко,
особенно человеку, не обладающему юридическими познаниями. Однако и до соответствующей корректировки законодательной формулы
уголовно-правового задержания в ряде случаев
причинение вреда задерживаемому, не совершившему преступления, не должно влечь уголовной
ответственности. Речь идет о так называемом
«мнимом» задержании или, точнее, задержании
мнимого преступника (невменяемого, лица, не
достигшего возраста уголовной ответственности,
действовавшего по неосторожности, когда состав
преступления предполагает исключительно
умышленную форму вины и т. п.). Причинение
вреда указанному лицу будет извинительным,
если задерживающий не должен был или не мог
знать, что задерживаемый не является преступником. Иными словами, эта ситуация представляет собой частный случай невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ).
2) Преступное посягательство уже совершено или прервано на предварительных стадиях.
Это положение применяется в случаях, когда
общественно опасное посягательство (преступление) уже было окончено либо пресечено и
вред причиняется лицу, совершившему преступление, исключительно в целях задержания его
для доставления органам власти и пресечения
возможности совершения им нового преступления. Если задержанный преступник оказывает сопротивление и применяет насилие по
отношению к лицам, осуществляющим его задержание, то у последних вновь возникает право
на необходимую оборону. Это важно понимать,
поскольку в законе установлены более жесткие

условия правомерности причинения вреда при
задержании по сравнению с такими условиями в
случае необходимой обороны.
Что касается временных рамок, в течение
которых допускается насильственное задержание
преступника, то непосредственно в ст. 38 УК они
не определены. Думается, что они вытекают из
содержания ст. 78 УК, устанавливающей сроки
давности привлечения к уголовной ответственности и порядок их течения.
«К лицам, совершившим преступление,
следует относить лиц, совершивших как оконченное, так и неоконченное преступление, а
также соучастников соответствующего преступления. При этом наличие вступившего в
законную силу обвинительного приговора в отношении таких лиц не является обязательным условием при решении вопроса о правомерности
причинения им вреда в ходе задержания».
Попытки сузить эти рамки, предпринимавшиеся еще в дореволюционной юридической
литературе, видятся нам неосновательными,
поскольку общественная опасность скрывшегося
преступника может с течением времени не ослабляться, а наоборот, усиливаться (совершение
новых преступлений, переход на нелегальное
положение, уверование в безнаказанность, включение в состав организованной преступной
группы и т.д.).
Условия, характеризующие причинение
вреда
Причинение вреда лицу, совершившему
преступление, оправданно при одновременном
наличии следующих условий:
1) Вред должен причиняться исключительно
лицу, совершившему преступление и уклоняющемуся от правосудия, а не третьим лицам. Закон
запрещает, тем самым, причинять вред здоровью,
скажем, родным или близким скрывающегося
преступника, ограничивать их свободу (брать в
заложники) ради его явки в органы власти.
«Исходя из положений статьи 38 УК РФ задерживающее лицо должно быть уверено, что причиняет вред именно тому лицу, которое совершило преступление (например, когда задерживающий является пострадавшим либо очевидцем
преступления, на задерживаемого прямо указали
очевидцы преступления как на лицо, его совершившее, когда на задерживаемом или на его
одежде, при нем или в его жилище обнаружены
явные следы преступления)».
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Здесь мы видим большое сходство с одноименным условием правомерности необходимой
обороны. Хотя есть и отличие: если оборона от
группового посягательства может заключаться в
причинении ущерба любому соучастнику исходя
из опасности посягательства в целом, а не его
индивидуальной роли, то при задержании вред
должен причиняться сугубо избирательно, т.е.
в отношении только тех соучастников, которые
пытаются скрыться.
«Если при задержании лицо добросовестно
заблуждалось относительно характера совершенного задержанным лицом противоправного деяния, приняв за преступление административное правонарушение или деяние лица,
не достигшего возраста уголовной ответственности, либо лица в состоянии невменяемости, в
тех случаях, когда обстановка давала основания
полагать, что совершалось преступление, и лицо,
осуществлявшее задержание, не осознавало и
не могло осознавать действительный характер
совершавшегося деяния, его действия следует
оценивать по правилам статьи 38 УК РФ, в том
числе и о допустимых пределах причинения
вреда.
Аналогичным образом следует оценивать и
ситуации, когда при задержании лицо добросовестно заблуждалось относительно того, кто
именно совершил преступление, а обстановка
давала ему основание полагать, что преступление было совершено задержанным им лицом,
и при этом лицо, осуществлявшее задержание, не
осознавало и не могло осознавать ошибочность
своего предположения.
Если при задержании лицо не осознавало, но
по обстоятельствам дела должно было и могло
осознавать указанные обстоятельства о характере противоправного деяния и о том, кто именно
совершил преступление, его действия подлежат
квалификации по статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающим
ответственность за преступления, совершенные
по неосторожности.
При отсутствии указанных обстоятельств
причинение вреда лицу при его задержании
подлежит квалификации на общих основаниях».
2) наличие цели его задержания для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им нового преступления.
Причинение вреда из мести либо по другим
мотивам лицу, совершившему преступление, но
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не пытающемуся скрыться или уже задержанному, не может рассматриваться по правилам
рассматриваемой и влечет уголовную ответственность на общих основаниях, возможно при смягчающих обстоятельствах (например, в состоянии
аффекта). Причинение вреда должно быть единственным средством удержания преступника и
доставления его в правоохранительные органы.
По этому условию рассматриваемый институт
сходен с крайней необходимостью, что еще раз
подчеркивает его качественное своеобразие как
симбиоза, объединяющего в себе конструктивные
признаки ряда обстоятельств, исключающих
общественную опасность деяния.
3). Вред не должен превышать мер, необходимых для задержания.
Законодатель в ч. 2 ст. 38 УК РФ характеризует превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, как
явное (т.е. очевидное, бесспорное, несомненное)
несоответствие этих мер характеру и степени
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу причиняется явно
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред.
Таким образом, следует учитывать и опасность
совершенного задерживаемым лицом преступления, и обстановку (обстоятельства) задержания, а также данные о личности задерживаемого, в тех случаях, когда известно, подлежащее
задержанию лицо.
«Под обстоятельствами задержания (обстановкой задержания), которые должны учитываться при определении размеров допустимого
вреда, следует понимать все обстоятельства,
которые могли повлиять на возможность задержания с минимальным причинением вреда задерживаемому (место и время преступления, непосредственно за которым следует задержание,
количество, возраст и пол задерживающих и
задерживаемых, их физическое развитие, вооруженность, наличие сведений об агрессивном
поведении задерживаемых, их вхождении в
состав банды, террористической организации и
т.п.)».
«При разрешении вопроса о правомерности
причинения вреда в ходе задержания лица, совершившего преступление, судам необходимо выяснять обстоятельства, свидетельствующие о невозможности иными средствами задержать такое
лицо.
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В случае совершения преступления несколькими лицами причинение вреда возможно только
в отношении тех соучастников, которых задержать иными средствами не представлялось
возможным».
Лицу, виновному в преступлении небольшой
тяжести, вряд ли правомерно причинять тяжкий
вред здоровью, даже если иным способом задержать его было невозможно. Также неправомерным будет причинение тяжкого вреда лицу,
совершившему даже особо тяжкое преступление, если при данных обстоятельствах его
можно было задержать менее опасным способом.
Обстоятельства задержания характеризуют, в
частности, такие признаки: количество задерживаемых и задерживающих, наличие у них
оружия, место и время задержания, возможность
обратиться за помощью, возможность применения других, менее опасных способов и средств
задержания.
Следует обратить внимание на признаки,
отграничивающие необходимую оборону (статья
37 УК РФ) от причинения вреда при задержании
лица, совершившего преступление (статья 38 УК
РФ).
Задержание лица, совершившего преступление, может производиться и при отсутствии
непосредственной опасности совершения задерживаемым лицом общественно опасного посягательства. При этом задержание такого лица
осуществляется с целью доставить его в органы
власти и тем самым пресечь возможность совершения им новых преступлений.
Если в процессе задержания задерживаемое
лицо совершает общественно опасное посягательство, в том числе сопряженное с насилием,
опасным для жизни задерживающего его лица
или иных лиц, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, причинение вреда в
отношении задерживаемого лица следует рассматривать по правилам о необходимой обороне
(статья 37 УК РФ).
Следует отграничивать необходимую оборону
и причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, от иных обстоятельств,
исключающих преступность деяния, предусмотренных в главе 8 УК РФ.
При необходимой обороне или задержании
лица, совершившего преступление, недопустимо
причинение вреда третьим лицам. В случае,
когда при защите от общественно опасного

посягательства или при задержании лица, совершившего преступление, причиняется вред охраняемым уголовным законом интересам третьих
лиц, содеянное в зависимости от конкретных
обстоятельств может оцениваться как правомерное причинение вреда по основаниям, предусмотренным статьями 39, 41 или 42 УК РФ, как
невиновное причинение вреда либо как умышленное или неосторожное преступление.
Уголовно наказуемое причинение вреда при
превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление, – это умышленное преступление. Следовательно, виновный,
причиняя вред задерживаемому лицу, сознает
общественно опасный характер своих действий,
понимает их явное несоответствие характеру и
степени общественной опасности совершенного
задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, в частности то, что причиняемый им вред явно чрезмерен, не вызван в
данном случае необходимостью задержания и его
обстановкой. В иных случаях ответственность за
превышение мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление, исключается.
Пленум гласит: «Разъяснить судам, что убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны, а равно при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, подлежит квалификации по соответствующей части статьи 108
УК РФ и в тех случаях, когда оно сопряжено с
обстоятельствами, предусмотренными в пунктах
«а», «г», «е» части 2 статьи 105 УК РФ. В частности, убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны, должно быть
квалифицировано только по статье 108 УК РФ
и тогда, когда оно совершено при обстоятельствах, с которыми обычно связано представление
об особой жестокости (например, убийство в
присутствии близких потерпевшему лиц).
Убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны несколькими
лицами, совместно защищавшимися от общественно опасного посягательства, следует квалифицировать по статье 108 УК РФ.
Положения статей 37 и 38 УК РФ распространяются на сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих, которые в связи с
исполнением своих служебных обязанностей
могут принимать участие в пресечении общественно опасных посягательств или в задержании
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лица, совершившего преступление. При этом
если в результате превышения пределов необходимой обороны или мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление,
указанные лица совершат убийство или умышленное причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью, содеянное ими при наличии
соответствующих признаков подлежит квалификации по статье 108 или по статье 114 УК РФ».
Что касается сотрудников ОВД, то «сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и иные лица, которым законодательством разрешено применение оружия, специальных средств, боевой и специальной техники
или физической силы для исполнения возложенных на них федеральными законами обязанностей, не подлежат уголовной ответственности
за причиненный вред, если они действовали в
соответствии с требованиями законов, уставов,
положений и иных нормативных правовых актов,
предусматривающих основания и порядок применения оружия, специальных средств, боевой и
специальной техники или физической силы.
Не может признаваться преступлением причинение вреда таким лицом, применившим оружие,
специальные средства, боевую и специальную
технику или физическую силу с нарушением
установленного действующим законодательством порядка их применения, если исходя из
конкретной обстановки промедление в применении указанных предметов создавало непосредственную опасность для жизни людей или
могло повлечь за собой иные тяжкие последствия (экологическую катастрофу, совершение
диверсии и т.п.)».
УК предусматривает ответственность за
убийство (ч. 2 ст. 108), причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст.
114), совершенные при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
Крайняя необходимость и условия
ее правомерности
Помимо состояния необходимой обороны в
жизни складываются ситуации, когда, во-первых,
источник опасности, угрожающей правоохраняемым интересам, коренится не только и не
столько в порицаемом обществом поведении
человека, сколько в иных процессах и явлениях;
во-вторых, избирается принципиально иной
способ защиты социально значимых благ – не
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путем причинения вреда посягающему, а за счет
ущемления других законных интересов общества,
государства и граждан.
Такое состояние именуется крайней необходимостью. В ч. 1 ст. 39 УК РФ она определяется
следующим образом: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам
данного лица или иных лиц, охраняемых законом
интересам общества или государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости».
Применения норм о крайней необходимости
невозможно без соблюдения тех условий, которые
вытекают из законодательной формулы, закрепленной в ст. 39 УК РФ. Эти условия, подобно
условиям правомерности необходимой обороны,
могут быть объединены в две группы – относящиеся к грозящей (или наступившей) опасности
и характеризующие вред, причиненный ради
предотвращения (нейтрализации) этой опасности.
Ус л о в и я , о т н о с я щ и е с я к г р о з я щ е й
опасности
1) Опасность должна угрожать причинением существенного вреда интересам государства, общества, личности или правам граждан.
Источник опасности может быть различный.
Движущиеся механизмы, нападение животных,
действия человека, причиняющего или угрожающего причинить вред каким – либо правоохраняемым интересам, необходимость одновременного выполнения различных обязанностей и т. д.
2) Опасность должна быть наличной, то есть
создавшей непосредственную угрозу причинения
вреда или начавшей причинять вред.
3) Опасность должна быть действительной,
то есть реально существующей, а не мнимой.
Однако если по обстоятельствам дела лицо не
должно было и не могло сознавать, что опасность в действительности отсутствует, и совершило для устранения такой мнимой опасности
действия, подпадающие под признаки деяния,
предусмотренного уголовным законом, содеянное
не может считаться преступлением.
Если же лицо не сознавало, но по обстоятельствам дела должно было сознавать, что в
действительности опасности не существовало,
то причинение вреда для предотвращения такой
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мнимой опасности должно рассматриваться как
неосторожное преступление.
Условия, характеризующие вред
1) Вред причиняется третьим лицам.
Случаи крайней необходимости предполагают столкновение двух охраняемых законом
интересов. При этом сохранение одного интереса достигается путем причинения меньшего
вреда другому. Вред причиняется интересам
учреждений, организаций и лиц, как правило,
не причастных к возникновению опасности, не
вызывающих ее своей деятельностью.
2) Грозящая опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами, кроме как путем причинения вреда.
Причинение вреда является единственно
возможным средством спасения более важного
блага.
3) Не должно быть превышения пределов
крайней необходимости.
Вопрос о соотношении причиненного и
предотвращенного вреда решается с учетом
обстоятельств, относящихся к грозящей опасности и мерам по ее устранению, в первую
очередь, с учетом характера и значения сравниваемых интересов.
«Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не
соответствующего характеру и степени опасности и обстоятельствам, при которых опасность
устранялась, когда указанным интересам был
причинен вред равный или более значительный,
чем предотвращенный. Такое превышение влечет
за собой уголовную ответ¬ственность только в
случаях умышленного причинения вреда» (ч. 2
ст. 39 УК).
В ряде случаев на практике не просто определить, имело ли место превышение пределов
крайней необходимости. Прежде всего, это
ка¬сается ситуаций, когда причиненный вред
по своему характеру резко отличается от вреда,
который способна нанести грозящая опасность.
При оценке не следует механически подходить к соотношению жертвуемого и оберегаемых благ подобно тому, как это делает, скажем,
А.В. Наумов, когда пишет: «... Жизнь и здоровье
человека являются более важными интересами,
чем имущественные интересы. Соответственно
вред, причиненный последним, будет менее
значительным, чем вред, причиненный здоровью
человека» [56, стр. 350]. Скажем, принесение в

жертву одной или даже нескольких человеческих
жизней ради доставления транспорта с продовольствием в голодающий северный поселок
с населением несколько сотен человек вполне
оправданно (естественно, при наличии всех
остальных условий правомерности причинения
вреда в состоянии крайней необходимости).
Закон запрещает причинять вред правоохраняемым интересам ради спасения равноценных благ. Так, преступным будет спасение
собственной жизни за счет жизни другого
человека.
Следует отметить, что причинение вреда в
состоянии крайней необ¬ходимости имеет иные
гражданско-правовые последствия для причинителя, нежели нанесение ущерба посягающему в
состоянии необходимой обороны или преступнику при его правомерном уголовно-правовом
за¬держании. Дело в том, что в первом из
указанных случаев налицо кон¬куренция правоохраняемых интересов, один из которых (менее
ценный) приносится в жертву ради сохранения
другого (более ценного с точки зрения законодателя).
Поэтому на основании ст. 1067 Гражданского
кодекса РФ суд может возложить обязанность
возмещения вреда, причиненного в состоянии
крайней необходимости, на третье лицо, в интересах которого действовал причинитель, либо
освободить их обоих полностью или частично от
обязанности по возмещению вреда.
Иногда в самом отраслевом или ведомственном нормативно-правовом акте прямо
указывается о порядке возмещения вреда,
совершенного в условиях крайней необходимости. Например, п. 1.3. Распоряжения Мэра
Москвы от 30 мая 1997 г. № 418-РМ «Об организации тушения пожаров в г. Москве», говорится, что «материальный ущерб, причиненный
при тушении пожаров, подлежит возмещению в
порядке, установленном действующим законодательством. Личный состав пожарной охраны,
иные участники тушения пожара, действовавшие в условиях крайней необходимости, от
возмещения причиненного ущерба освобождаются». Такие пояснения есть и в других законах:
«О полиции», «О ведомственной охране», «О
фойсках национальной гвардии Российской
Федерации» и др.
Крайнюю необходимость надо отличать от
необходимой обороны.
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1) Источниками опасности при необходимой обороне являются только общественно опасные действия человека, а при
крайней необходимости – не только общественно опасные действия человека, но
и стихийные силы природы, нападение
животных и т.д.
2) При необходимой обороне вред причиняется только посягающему, а при крайней
необходимости, как правило, третьим
лицам.
3) При необходимой обороне средства защиты
можно выбирать, а при крайней необходимости используется, как правило, крайнее
средство, когда другими способами невозможно устранить опасность.
4) Необходимая оборона правомерна, если
причиненный вред меньше, равен или даже
больше предотвращенного. При крайней
необходимости причиненный вред должен
быть менее значительным, чем предотвращенный.
5) Защищаться от общественно опасного
посягательства можно только активными
действиями. Крайняя необходимость может
осуществляться как действиями, так и
бездействием.
6) Вред, причиненный при необходимой
обороне, не порождает гражданскоправовой ответственности, а при крайней
необходимости гражданско-правовая ответственность согласно ст. 1067 ГК РФ не
исключается. В данных случаях ответственность несет либо лицо, причинившее вред,
либо лицо, в чьих интересах был причинен
вред (когда лицо, причинившее вред, защищало не свои интересы, а другого лица).
Следует признать, что в уголовном законе
отсутствует привилегированная норма, предусматривающая уголовную ответственность не только
за превышение пределов крайней необходимости,
но и иных обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Зарубежное уголовное законодательство допускает возможность причинения вреда, равного
предотвращаемому в состоянии крайней необходимости (ч. 5 ст. 21 УК Испании) [95]. Более
того, в ряде стран (Польша, ФРГ, Грузия и
Австрия) исключается уголовная ответственность лиц, которые совершают запрещенное
уголовным законом деяние, заблуждаясь в его
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противоправности. Так, в § 9 «Ошибка в запрете»
УК Австрии говорится: «(1) Если лицо не
осознает противоправности деяния из-за ошибки
в запрете, то оно действует невиновно, при
условии невозможности избежать этой ошибки.
(2) Ошибка в запрете невозможна тогда, когда
противоправность деяния была доступна пониманию для лица, как для любого другого, или
когда лицо не ознакомилось с соответствующими предписаниями, хотя оно было обязано это
сделать в силу специфики своей работы, увлечения либо в силу иных обстоятельств» [94].
Это связано и с тем, что реальное недостижение цели предотвращения опасности не
должно исключать правомерности действий
лица, направленных на ее достижение. Например,
лицо, спасая умирающего, взял чужую машину
для доставки в больницу, но по пути разбил ее
и не смог спасти потерпевшего [60, стр. 17].
Полагаем, что и в УК РФ должна быть включена
аналогичная статья.
В советском уголовном праве доминировала точка зрения, согласно которой спасение
собственной жизни за счет жизни другого
лица нельзя считать крайней необходимостью.
Приводился классический пример про альпиниста, перерезавшего трос напарника, упавшего
в пропасть, и спасшего от гибели себя и других
членов команды, находившихся выше него в
связке. За это он был привлечен к уголовной
ответственности. Возникает закономерный
вопрос: как быть в подобных ситуациях? Будет
ли нравственным правовое предписание, требующее в описанном случае отрезания троса самим
альпинистом, тянущем всех в пропасть? Или все
же допустимо жертвовать одним или несколькими лицами для того, чтобы спасти от гибели
еще большее число людей?
В данном частном случае вступает в противоречие соотношение категорий морали и права,
где, с одной стороны, выступает необходимость
самоубийства для спасения других, с другой
– привлечение к уголовной ответственности в
случае их гибели. Этот вопрос сложен и неоднозначен, а в теории уголовного права эта проблема
получила ограниченное рассмотрение и условно
названа «коллизия жизней».
Физическое или психическое принуждение
и их значение для установления признаков
объективной стороны деяния
Целью принуждения является стремление
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добиться от потерпевшего нужного для принуждающего поведения, а именно совершения
деяния, предусмотренного УК РФ.
Физическое принуждение – это такое внешнее
незаконное воздействие на человека (его телесную неприкосновенность или свободу), при
котором он лишается возможности действовать, не может руководить своими действиями
(бездействием). Физическое принуждение может
осуществляться как с помощью физического
насилия, например, путем причинения принуждаемому лицу побоев, физической боли, вреда
здоровью различной тяжести, лишения пищи,
воды, применения гипноза, введения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, использования определенных видов энергии для парализации воли
(воздействие сильным светом, отравление газом,
прижигание огнем и т.д.), так и совершением
других действий, ограничивающих движение или
лишающих свободы лица, например путем связывания, запирания в изолированном помещении,
погребе и др.
Следует различать непреодолимое и преодолимое физическое принуждение.
Общественно опасным, на наш взгляд, можно
считать лишь вред, причиненный в состоянии
непреодолимого физического принуждения.
Скажем, если рукой захваченного преступниками человека насильно приводится в действие
взрывное устройство, его действия вряд ли
кто-либо сможет назвать полезными, так как
в результате произведенного взрыва погибли
люди, было разрушено здание и причинен
иной вред. Тем не менее, это лицо не подлежит
уголовной ответственности, поскольку, как
считает законодатель (ч. 1 ст. 40 УК), «не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие
такого принуждения лицо не могло руководить
своими действиями (бездействием)».
Иная ситуация обрисована в ч. 2 ст. 40 УК
РФ, где говорится, что «вопрос об уголовной
ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате
психического принуждения, а также в результате
физического принуждения, вследствие кото¬рого
лицо сохранило возможность руководить своими
действиями, решается с учетом положений статьи
39 настоящего Кодекса». По существу, речь идет

о частных случаях крайней необходимости.
Считать, что и эти действия не являются общественно полезными, значит подрывать устоявшуюся оценку всего института крайней необходимости. Признание деяния преступным в
таких случаях обусловливается тем, что принуждение не является непреодолимым, т.е. исходя
из степени опасности угроз или физического
принуждения лицо может действовать и само
избирает вариант своих действий. Лицо может на
выбор или поступиться своими личными интересами, или причинить вред другому лицу, обществу или государству.
Под психическим принуждением следует
понимать различные действия, которые могут
воздействовать на волю принуждаемого лица,
вызывать у него страх, служить основанием
реального опасения осуществления угроз в
отношении его самого или близких, знакомых,
собственности, благополучия и др. Например,
высказывание угрозы убийством или жеста об
этом, демонстрацию оружия и т.д.
Для признания деяния совершенным в состоянии крайней необходимости, исключающим
уголовную ответственность, должны быть соблюдены два условия, а именно:
1) опасность не могла быть устранена иными
средствами;
2) не было допущено превышения пределов
крайней необходимости (причиненный
вред должен быть в любом случае меньше
предотвращенного вреда).
Не может считаться обстоятельством, исключающим преступность деяния, психическое
принуждение в виде угрозы применения (или
продолжения применения) к принуждаемому
законных мер воздействия.
Так, в отношении С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
264 и ст. 125 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователь
Ш. потребовал от С. взятку, угрожая в случае
неисполнения данного требования оставить меру
пресечения без изменения и отправить С. в следственный изолятор. Постановляя приговор по
делу Ш., суд указал, что по делу «установлены
обстоятельства, свидетельствующие о применении Ш. угрозы умышленно создать определенные условия для С. (оставить меру пресечения – содержание под стражей и отправить его
этапом в следственный изолятор), при которых
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последний вынужден дать взятку для предотвращения вредных последствий его правоохраняемым интересам».
Судебная коллегия Верховного Суда с таким
выводом не согласилась. Поскольку «мера пресечения в виде заключения под стражу была
избрана в установленном законом порядке»,
следовательно, «в данном случае посягательства
на правоохраняемые интересы С. не было...» [6].
Обоснованный риск и условия
его правомерности
В соответствии с частью первой статьи 41
УК «Не является преступлением причинение
вреда охраняемым уголовным законом интересам
при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели».
Статья 41 УК РФ не содержит определения
риска, а в научной литературе же по этому
вопросу высказываются различные суждения. В
частности Ю.В. Баулин полагает, что риск есть
объективное состояние возникновения опасности причинения вреда, при котором неизвестно, наступит этот вред или нет [13, стр. 227].
М.П. Карпушин определил риск как опасность
наступления невыгодных последствий от целесообразных действий; это образ действий в условиях, когда нет гарантии успеха [35, стр. 97].
В.П. Мамайкин, В.Н. Щербаков и В. В. Яковлев
считают, что риск как понятие имеет право на
существование лишь в том случае, если рассматривается стохастический (случайный, вероятностный) процесс и лицо, принимающее
решение, имеет право выбора того или иного
варианта, в том числе и отказа от любого из них
[53, стр. 103].
В русском языке «риск» определяется как
возможность опасности, неудачи, как действие
наудачу, в надежде на счастливый случай [59,
стр. 679].
В военном деле под риском понимают
возможную опасность неудачи предпринимаемых действий; сами действия, связанные с
такой опасностью [17, стр. 636]. При этом различают риск безрассудный, когда надежда возлагается на счастливый случай, и риск осознанный,
имеющий в своей основе расчет, на котором и
зиждется вера в успех.
В практической деятельности риск проявляется в двух аспектах. Во-первых, как необходимость предпочтения одного какого-либо действия
из нескольких возможных, каждое из которых
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в силу неочевидности обстановки и неполноты
данных, послуживших основой для принятия
решения, может повлечь негативные последствия. Во-вторых, как выбор между применением нового метода, обещающего эффективный
результат, но сопряженного с возможностью
наступления вреда, и использованием менее
эффективного, но заведомо не несущего опасности способа.
В юридической литературе выделяются
несколько видов обоснованного риска – производственный, хозяйственный, коммерческий, научнотехнический, организационно-управленческий
и другие [48, стр. 484-485], даются понятия
условий правомерности риска с подразделением
их на две группы, одна из которых характеризует
цель, а другая – сами действия [38, стр. 143; 69,
стр. 229-230; 93, стр. 189-191]. Риск играет существенную роль в личной и общественной жизни
людей [36; 37; 51].
Наличие в УК России рассматриваемого
обстоятельства обусловлено тем, что иногда
использование в различных областях давно
проверенных и хорошо себя зарекомендовавших
способов в новых условиях не приносит ожидаемых результатов, требуется обращение к иным
формам и методам, которые, по всем расчетам,
позволят осуществить «прорыв» в решении
той или иной проблемы. Но применение новых
форм и методов часто сопряжено с повышенным риском причинения вреда правоохраняемым интересам. Полный запрет таких способов
решения практически значимых задач, как и абсолютное дозволение их использования, неприемлем. Именно это обстоятельство предполагает
наличие адекватного правового регулирования
рискованных действий.
Применение рассмат риваемого института особенно актуально в на¬стоящее время,
когда, с одной стороны, в обществе широко
распростра¬нилось демонстративное пренебрежение к элементарным правилам без¬опасности
на производстве и в быту, что приводит к
взрывам, авариям, пожарам, крушениям и
другим техногенным катастрофам, а с другой
стороны, представители власти постоянно
являют примеры нерешительности, вялости, а
то и просто трусости в критических ситуациях,
что также ведет к большим людским и материальным потерям. Примером второго рода поведения может служить настойчивое стремление
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многих руководителей правоохранительных
органов (прежде всего полиции) ограничить
доступ своих подчиненных не только к огнестрельному оружию, но даже к спецсредствам
и средствам индивидуальной защиты из-за
боязни понести дисциплинарную ответственность за конфликтные ситуации, сопровождающиеся применением этого оружия и спецсредств.
В сложившихся условиях торжества организованного и неорганизованного криминалитета
такое поведение содержит, по нашему мнению,
все признаки ряда должностных преступлений
и является, по существу, попустительством
преступникам.
Конечно, риск не должен превращаться в авантюру, грозящую крахом и причинением серьезного вреда правоохраняемым интересам. Поэтому
законодатель в ч. 3 ст. 41 УК установил, что
«риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих
людей, с угрозой экологической катастрофы или
общественного бедствия».
Вместе с тем представляется излишним дополнительное ограничение, содержащееся в ч. 2 этой
же статьи УК: «Риск признается обоснованным,
если указанная цель не могла быть достигнута не
связанными с риском действиями (бездействием),
и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам».
Рискованная ситуация характеризуется следующими признаками:
а) достижение общественно полезной цели
обычными, традиционными, известными
практике и не связанными с риском способами в данной конкретной обстановке
невозможно;
б) имеется основанная на передовом опыте и
достижениях науки реально осуществимая
в данной обстановке возможность достижения общественно полезного результата
путем использования новаторского, нетрадиционного способа;
в) причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам является лишь маловероятной возможностью, оно не детерминируется ни самой ситуацией, ни предпринимаемыми для ее разрешения действиями.
Первый признак логически вытекает из
указания ч.2 ст.41 УК РФ о том, что риск признается обоснованным только в том случае, если

указанная цель не могла быть достигнута не
связанными с риском действиями (бездействием).
Второй признак рискованной ситуации связан
с наличием основанной на успехах практики
и науки возможности реального достижения в
конкретной обстановке общественно полезного
результата путем использования не апробированного метода с достаточно высокой степенью
безвредности. Поэтому следует признать, что в
основе рискованного действия должны лежать
умения, навыки, расчеты так называемого среднего человека, объективно способные привести в
конкретной ситуации к положительному результату [39, стр. 118].
Третьим признаком рискованной ситуации
выступает наличие лишь маловероятной возможности причинения вреда правоохраняемым
отношениям; такая возможность не является
фатальной ни в связи с самой ситуацией, ни в
связи с предпринимаемыми для ее разрешения
действиями.
Ситуация, обладающая вышеуказанными
признаками, является рискованной. Однако не
всякие совершенные в такой обстановке действия,
повлекшие вред охраняемым уголовным законом
отношениям, признаются правомерными, а лишь
отвечающие совокупности следующих условий
правомерности (диспозиции):
а) рискованное действие должно быть направлено на достижение общественно полезной цели.
В качестве общественно полезной цели выступают сохранение и увеличение с наименьшими
затратами любых общечеловеческих ценностей как для отдельной личности или групп
населения, так и для всего общества в целом.
Эти ценности определены в ст. 2 УК – задачи
Уголовного кодекса Российской Федерации.
При этом следует учитывать, что в уголовном
праве цель трактуется как идеальное представление лица о желаемом результате, которого оно
стремится достичь посредством рискованного
действия. Понятие цели тесно связано с понятием
результата, но не адекватно ему. Цель существует
уже тогда, когда никакого результата еще нет и,
возможно, не будет.
В то же время незначительная в общепринятом понимании этого термина цель не может
рассматриваться как основание для рискованных
действий и, следовательно, исключает возможность признания такого риска обоснованным. К
общественно полезной цели следует относить
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стремление к результату, одобряемому моралью
и правом. Таковыми могут быть спасение жизни
человека во время медицинской операции,
научное открытие, значительная прибыль в предпринимательской деятельности, существенная
экономия средств [48, стр. 486]. Причем такие
действия не только должны быть направлены
на достижение общественно полезной цели, но
и соответствовать ей. Так, допустимо рисковать
здоровьем людей для спасения жизней других
людей. Но нельзя подвергнуть опасности жизнь
людей ради спасения имущества.
Примером такого необоснованного риска
может быть ситуация, когда в жаркий летний
день двое рабочих были направлены откачивать мазут из специальной емкости, для чего
должны были спуститься внутрь нее, и в результате воздействия выделяющихся отравляющих
веществ потеряли сознание. Действия руководителя, принявшего такое решение, были оценены
как нарушение правил охраны труда, повлекшее
причинение тяжкого вреда здоровью людей,
ответственность за которое предусмотрена ст. 143
УК РФ. В то же время решение о направлении
спасателей, обладающих необходимым опытом,
для спасения этих двух рабочих и принятие предусмотренных для таких случаев мер безопасности (использование противогазов, страховки
и т.п.) также относилось к числу рискованных,
но в данной ситуации риск был обоснованным.
б) рискованные действия заведомо для субъекта риска должно исключать угрозу жизни
людей, экологической катастрофы или общественного бедствия.
Следует отметить, что заведомое наличие
угрозы для жизни и одного человека, например,
при медицинской операции, исключает признание
риска обоснованным и причиненный вред не
может считаться правомерным.
в) субъект риска, осознавая возможность
причинения ущерба и его объем, должен предпринять все необходимые меры для предотвращения возможного вреда, включая меры по локализации возможных вредных последствий.
Конечно, в критических условиях трудно
предусмотреть все, тем не менее разумно достаточные меры для предотвращения потенциального ущерба должны быть лицом предприняты.
Эти действия должны основываться на всех
доступных «среднему профессионалу» в данной
сфере деятельности современных научных
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знаниях и достижениях практики.
В литературе высказываются суждения, в
соответствии с которыми одним из обязательных
условий правомерности является отсутствие
нормативного или законодательного запрета на
соответствующие рискованные действия. Так,
А.П. Альгин полагает, что риск будет правомерным, если он не противоречит законам,
которые объективно отражают социальную ситуацию [8, стр. 19-20]. Э.Ф. Побегайло же допускает при обоснованном риске возможность
нарушения устаревших нормативов и правовых
норм, хотя и оговаривается, что такие действия
формально носят неправомерный характер [39,
стр. 117]. Представляется, что рискованное
действие возможно в тех случаях, когда оно заведомо для субъекта риска прямо не запрещено
законом применительно к конкретной обстановке
либо ситуация вообще нормативно не урегулирована.
По некоторым признакам и условиям правомерности ситуации риска и крайней необходимости (ст. 38 УК РФ) схожи. Но имеются и
отличия.
1. При крайней необходимости причинение
вреда допускается как единственный способ
устранения опасности для охраняемых уголовным
законом интересов, а при риске возможность
причинения вреда рассматривается как один из
возможных вариантов действий, направленных
на достижение общественно полезной цели, в
качестве которой могут выступать не только
конкретный результат, но и экономия времени,
ресурсов и т.п. Иначе говоря, крайняя необходимость допускает причинение вреда для консервации существующего положения, а рискованная
ситуация признает правомерным вред, который
причинен не только для защиты наличествующих интересов, но и во имя их развития и преумножения.
2. Ситуацию крайней необходимости порождает опасность; при риске же опасностью чревато
рискованное действие. Причем пробуждающая
ситуацию крайней необходимости опасность,
если ее не устранить, неизбежно реализуется в
реальный вред. А при риске наступление негативных последствий является лишь возможностью.
3. При крайней необходимости вред причиняется только так называемым третьим интересам,
тогда как при риске – любым правоохраняемым
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отношениям.
4. Уголовно-правовая оценка превышения
пределов крайней необходимости должна строиться на положениях нормы уголовного закона
о превышении крайней необходимости (ч.2 ст.38
УК РФ); необоснованность вреда при риске является в определенной степени оценочной категорией, базирующейся на общих положениях
нормы уголовного закона о риске.
Таким образом, рискованная ситуация характеризуется совокупностью качественно определяющих ее признаков, которые закреплены в
норме уголовного закона об обоснованном риске.
Причиненный в такой ситуации вред признается правомерным при соблюдении указанных в
этой же норме условий. Вместе с тем заведомое
отсутствие хотя бы одного из указанных в законе
признаков рискованной ситуации выводит ее за
рамки уголовно-правовой нормы, закрепленной в
ст.41 УК РФ, а совершенные действия и причиненный при этом вред никак не могут оцениваться по правилам об обоснованном риске.
Если же лицо ошибочно посчитало, что ситуация, в которой оно находится, обладает всеми
признаками рискованной, то можно вести речь о
так называемой мнимой рискованной ситуации
и оценивать причиненный вред по правилам
ошибки.
Итогом действий в рискованной ситуации
могут быть:
а) достижение только основного результата, в
качестве которого выступает общественно
полезная цель;
б) достижение основного результата и наступление побочного результата в виде вреда
правоохраняемым отношениям, причем
вред может быть меньше положительного
результата, равным ему или больше;
в) наступление только побочного результата.
С учетом положения ст.41 УК РФ совершение
в рискованной ситуации действий при соблюдении указанных в уголовном законе условий
правомерности исключает преступность во всех
трех случаях.
Исполнение приказа или распоряжения
(ст. 42 УК РФ)
В соответствии с ч. 1 ст. 42 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом,
действующим во исполнение обязательных для
него приказа или распоряжения. Уголовную

ответственность за причинение такого вреда
несет лицо, отдавшее незаконные приказ или
распоряжение.
В ч. 2 ст. 42 УК предусматривается, что лицо,
совершившее умышленное преступление во
исполнение заведомо незаконных приказа или
распоряжения, несет уголовную ответственность
на общих основаниях. Неисполнение заведомо
незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.
Исполнение обязательных приказов, распоряжений – непременное условие нормальной
работы в любых сферах. Более того, в ряде областей деятельности беспрекословное, точное и
своевременное исполнение приказов – залог
успешной и безопасной их деятельности (транспорт, авиация, связь, военная служба и др.). Так,
приказ командира (начальника) в армии – закон
для подчиненного. Приказ должен выполняться
беспрекословно, точно и в срок. Ряд статей УК
в разделе о воинских преступлениях предусматривает уголовную ответственность за неисполнение приказа начальника, за неповиновение ему.
Рассматриваемые положения уголовного
закона вписываются в принципы международного уголовного права. В частности ст. 8
Устава Международного военного трибунала
над фашистскими военными преступниками
(Нюрнберг) указывается: «Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства или приказу начальника, не освобождает
его от ответственности, но может рассматриваться как довод для смягчения наказания, если
Трибунал признает, что этого требуют интересы
правосудия» [58, стр. 16].
Само по себе исполнение приказа или распоряжения по своей правовой природе является
действием общественно целесообразным, непреступным, хотя и причиняет вред охраняемым
уголовным законом интересам.
Понятия приказ и распоряжение являются
синонимами. При этом приказ представляет собой
официальное властное (обязательное) указание
начальника подчиненному выполнить какое-либо
действие или воздержаться от его выполнения.
В зависимости от нормативной основы приказа,
характера действий выполняющего приказ лица,
приказ может издаваться в устной или письменной форме. Письменный приказ должен
подписываться единолично начальником или
коллегиально, например начальником и главным

111

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
бухгалтером. Обязательность приказа в отношении категорий граждан регулируется законами,
уставами, правилами внутреннего распорядка и
т.д. Например, такие законы, как Закон РФ «О
воинской обязанности и военной службе» или
Федеральный закон «Об основах государственной
службы Российской Федерации», регулируют
соответственно и отношения среди военнослужащих и государственных служащих. Правила
внутреннего распорядка какого-либо предприятия определяют отношения между его работниками, а правила дорожного движения определяют отношения между участниками движения,
деятельность работников ГИБДД как представителей власти и т.д. При получении приказа
или указания, явно противоречащих закону,
сотрудник полиции обязан руководствоваться
законом (ст. 30 Закона РФ «О полиции»). В некоторых случаях за неисполнение приказа предусматривается уголовная ответственность (см.,
например, ст. 332 УК).
Поскольку в ст. 42 УК не определяется, какой
приказ следует считать законным, а какой незаконным, то этот вопрос решается в каждом
конкретном случае. В науке уголовного права
приказ (распоряжение) рассматриваются законными, если они не противоречат действующим
нормативным актам и носят обязательный
характер, что обеспечивается наступлением
юридической ответственности (дисциплинарной,
административной, уголовной) в случаях их
невыполнения [48, стр. 492].
Условиями правомерности приказа являются:
а) приказ должен быть законным, издан надлежащим лицом, в пределах компетенции,
надлежащим образом оформлен;
б) исполнитель должен быть подчиненным
лицу, издавшему приказ, обязан подчиниться приказу;
в) исполнитель не должен выходить за рамки
действий, определенных приказом;
г) исполнитель не должен нести ответственности за причиненный ущерб при исполнении законного приказа;
д) исполнитель наделен правом, не выполнять
заведомо незаконный приказ или распоряжение;
е) исполнитель не должен нести ответственности за отказ от исполнения заведомо
незаконного приказа и
ж) исполнитель должен нести ответственность

2018, № 10

за исполнение заведомо незаконного
приказа).
Следует отметить, что закон предусматривает уголовную ответственность на общих основаниях для исполнителя лишь тогда, когда он,
во-первых, исполняет заведомо незаконный
приказ, и, во-вторых, совершает при этом умышленное преступление.
Поскольку в законе прямо говорится о заведомо незаконном приказе, то по субъективной
стороне конкретное лицо осознает, что издает
приказ, не соответствующий определенному
закону, правовому акту, предвидит наступление
вредных по следствий в результате исполнения такого приказа и желает его исполнения.
Субъективная сторона исполнителя заведомо
незаконного приказа предполагает осознание
того, что выполняет заведомо незаконный приказ
и совершает при этом умышленное преступление,
желает либо сознательно допускает наступление
общественно опасных последствий.
За совершение неосторожного преступления
ответственность должен нести не исполнитель
приказа, а лицо, издавшее такой приказ. Судебная
практика признает, что подсудимый, руководствовавшийся в своих действиях законными указаниями, не может отвечать за вредные последствия, предусмотреть которые обязано было
лицо, давшее это указание [18, стр. 56].
Совершение преступления при нарушении
условий исполнения приказа или распоряжения
признается обстоятельством, смягчающим наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК).
Заключение
Таким образом, при наличии определенных
обстоятельств, указанных непосредственно в
законе, деяние, внешне сходное с преступлением, не является таковым. Действия лиц, совершивших подобные деяния, характеризуются тем,
что они хотя и причиняют вред, предусмотренный
в статьях Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации в качестве преступного,
но в них отсутствуют признаки общественной
опасности, поэтому они не являются преступлением. Более того, подобные действия признаются
правомерными и общественно полезными.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, – это признаваемые уголовным
правом условия, при которых деяния, формально
содержащие в себе признаки объективной
стороны предусмотренного уголовным законом
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преступления, не влекут за собой уголовной
ответственности.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, – это сознательные, волевые
(активные) общественно полезные и целесообразные действия лица, сопряженные с причинением какого-либо вреда (или его реальной
угрозы) другим интересам, но в силу отсутствия общественной опасности и их полезности
признаваемые уголовным законом правомерными,
исключающими преступность деяния, а следовательно, и уголовную ответственность лица за
причиненный вред.
Зарубежное уголовное законодательство допускает возможность причинения вреда, равного
предотвращаемому в состоянии крайней необходимости (ч. 5 ст. 21 УК Испании). Более того,
в ряде стран (Польша, ФРГ, Грузия и Австрия)
исключается уголовная ответственность лиц,
которые совершают запрещенное уголовным
законом деяние, заблуждаясь в его противоправности. Так, в § 9 «Ошибка в запрете» УК Австрии
говорится: «(1) Если лицо не осознает противоправности деяния из-за ошибки в запрете, то
оно действует невиновно, при условии невозможности избежать этой ошибки. (2) Ошибка в
запрете невозможна тогда, когда противоправность деяния была доступна пониманию для
лица, как для любого другого, или когда лицо
не ознакомилось с соответствующими предписаниями, хотя оно было обязано это сделать в силу
специфики своей работы, увлечения либо в силу
иных обстоятельств».
Это связано и с тем, что реальное недостижение цели предотвращения опасности не
должно исключать правомерности действий лица,
направленных на ее достижение.
В любом случае «общественная полезность»
причинения вреда присутствует не во всех обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
Следовательно, данная характеристика не может

расцениваться в качестве универсальной для
определения юридической природы этих обстоятельств.
Представляется, что любое из обстоятельств,
исключающих преступность деяния, закрепленных в гл. 8 УК РФ, характеризуется следующими признаками.
1. Указанные обстоятельства изначально
исключают событие преступления, а следовательно, и наличие состава преступления в
деянии.
2. Исключение преступности причиненного
вреда заключается в отсутствии признака противоправности его причинения в силу прямого
дозволения уголовного закона на причинение
такого вреда.
3. По своей фактической сущности любое
обстоятельство, исключающее преступность
деяния, является воздействием негативного
внешнего фактора на причинителя вреда. Такой
«внешний фактор» должен характеризоваться,
во-первых, наличностью, т.е. обладанием им
временными и пространственными характеристиками; во-вторых, реальностью, т.е. его объективным существованием, вне зависимости от
субъективного восприятия лица, причиняющего
вред объекту уголовно-правовой охраны.
4. Каждое из названных обстоятельств имеет
свои критерии допустимости причинения вреда
объекту уголовно-правовой охраны, причем
начальные критерии определены собственно
наличием того или иного обстоятельства.
На основании изложенного представляется
возможным определить обстоятельство, исключающее преступность деяния, как вынужденное
под воздействием негативного внешнего фактора
правомерное причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам личности, общества или государства, исключающее противоправность при соблюдении критериев допустимости.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перечислите все виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2. Определите содержание условий правомерности необходимой обороны.
3. Определите условия правомерности крайней необходимости.
4. Определите отличия между причинением вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайней
необходимостью и необходимой обороной.
5. Назовите признаки правомерного приказа или распоряжения.
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Уголовно-исполнительная система России
в механизме гибридной войны
Аннотация. Рассматривается гибридная война – новый вид войны против России,
которая ведётся силами политической пропаганды, террора, дезинформации и экономического
давления на противника. Отмечается, что потенциальным мощнейшим резервом для развития
гибридной войны на территории России могут стать учреждения уголовно-исполнительной
системы.
Ключевые слова: гибридная война; уголовно-исполнительная система; террор; государствоагрессор; государство-мишень; национальная безопасность.
Litvinov N.D.
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The penal system of Russia in the mechanism of hybrid war
The summary. The article considers a hybrid war – a new kind of war against Russia, which
is conducted by the forces of political propaganda, terror, disinformation and economic pressure on
the enemy. It is noted that the potential most powerful reserve for the development of a hybrid war in
Russia are the institutions of the penitentiary system.
Key words: hybrid war; penal system; terror; aggressor state; target state; National security

В минувшем XX столетии Россия пережила:
две Мировые войны; гражданскую войну (19
миллионов уничтоженного населения); красный
террор (1,5 миллиона человек были уничтожены
только чекистами); раскулачивание; уничтожение
этнической, функциональной, научной элиты и
др. России было навязано западное коммунистическое учение, как государственная идеология. Крушение Советского Союза, разрушение
коммунистической идеологии, уничтожение
промышленного и оборонного потенциалов не

уменьшило уровень социально-политической
напряженности между Востоком и Западом;
Мировым Океаном и Мировым Островом.
30 января 2018 г. (31 января по Москве)
президент США Дональд Трамп, обратившись
к конгрессу с речью «О положении страны»,
сказал: «В мире мы сталкиваемся с режимамиизгоями, террористическими группировками и
соперниками вроде Китая и России, которые
бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям» [45]. И далее Трамп
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призвал модернизировать и перестроить ядерный
арсенал США, чтобы усилить ее военные
возможности. По сути дела, президент Трамп
объявил о начале очередной гонки вооружений.
Судя по всему, чтобы «сломить Россию и Китай
по образцу краха СССР конца 80-х – начала
90-х». Как утверждают эксперты, «сложившийся
в мире расклад сил и технических ресурсов
таков, что, как это ни странно звучит, в большей
части возможных форматов неядерного противостояния американцы рискуют проиграть нам»
(России) [45].
Готовясь к новой войне с Россией, США
приступает к разработке нового вида войны,
гибридной.
В о е н н а я с т р ат е г и я в к л юч а е т в ед е н и е
различных видов войн: малых, обычных, региональных войн. Но, во всех этих видах войн
основными субъектами военного противоборства
являются вооруженные силы воюющих государств. В таких войнах используются все виды
вооружений, имеющиеся в арсенале воюющих
государств. Это стандартное оружие называется
еще «летальное вооружение», направленное,
в первую очередь, на уничтожение личного
состава вооруженных сил, оборонного потенциала врага [55].
В своей военной стратегии Америка записала: «Долгосрочные и комплексные операции
с участием вооруженных сил США, других
правительственных ведомств и международных
партнеров, будут проводиться одновременно
во множестве стран по всему миру с опорой
на сочетание прямого (видимого) и непрямого
(тайного) подходов» [13].
Как видно из военной стратегии США, в
планируемой войне с Россией «соотношение
вооруженного, прямого, и непрямого, тайного
подхода стремительно меняется в сторону увеличения роли тайных спецопераций» [13].
Как утверждают теоретики военного искусства, «тактика гибридной войны приводит к
тому, чтобы довести политический режим атакуемого государства до состояния десуверенизированного, марионеточного, легкоуправляемого агрессивно напавшей страной, и тогда все
решения будут приниматься в ее пользу» [55].
США, как геополитиче ский противник
России, в планируемой войне с Россией делают
ст авку на гибридную войну. Само слово
«гибридный» указывает на новый тип войны.

Понятие «гибридный» можно перевести, как
«смешанный», «поместный». Военная наука и
политология пока еще не пришли к единому
понятию «гибридной войны». Как утверждают политологи, «современная политическая
ситуация подразумевает различные трактовки
понятия гибридной войны. Единое и общепринятое определение этого термина отсутствует»
[47].
Современный эксперт по гибридным войнам,
Дэвид Килкаллен, автор научного т руда:
«Случайный партизан», утверждает, что «термин
гибридная воина – это лучшее определение
современных конфликтов». И, одновременно,
подчеркивает, что гибридная война «включает в
себя комбинацию партизанской и гражданской
войн, а также мятежа и терроризма» [20].
На наш взгляд, это наиболее точное определение сути гибридной войны. Гибридная война,
это, прежде всего, ведение, в мирное время, до
официального начала войны, разрушительных
действий на территории государства-мишени.
К числу разрушительных действий относятся:
информационно-подстрекательства работа,
направленная на формирование ненависти населения к своему правительству; дезорганизация
экономики; диверсионно-террористические
действия и др. Заказчиком и организатором
выступает государство-агрессор. В роли исполнителей, участников и соучастников, выступает, преимущественно, население государства- мишени, которое действует в интересах
заказчика, геополитического противника своей
страны.
Наиболее оптимальный путь разрушения
государственного управления, смены политического режима, без применения вооруженных сил
государства-агрессора, это использование партизанского движения, мятежа, терроризма, гражданских войн, массовых беспорядков, массового
неповиновения населения. В этом случае происходит самоликвидация населения государствамишени, которое уничтожает друг друга в партизанской войне, мятежах, гражданской войне,
бандитизме, организованной преступности [20].
Таким образом, как утверждают специалисты,
и с этим надо согласиться, «гибридная война –
это… актуальный вид войны, которая ведётся не
только и не столько пушками и танками, сколько
силами политической пропаганды, террора,
дезинформации и экономического давления на
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противника. Гибридная война включает также
подрывную деятельность спецслужб на территории противника и различные техники искажения информации. Само слово «гибридный»
означает в данном контексте использование сразу
нескольких рычагов давления на противника,
среди которых боевые действия составляют хотя
и важную, но всего лишь часть» [32].
Гибридная война – это альтернатива классической войне, которая ведется с использованием всех видов вооруженных сил. Ведение
гибридной войны позволяет воевать и сокрушать
суверенные государства без объявления войны,
без использования пехоты, танков, артиллерии,
авиации [47].
Военные эксперты называют «гибридные
войны» другим термином: «война управляемого
хаоса» [55].
Как писал выдающийся военный теоретик,
б ы в ш и й о ф и ц е р ц а р с ко й а рм и и Ро с с и и
Э. Месснер: «В будущей войне воевать будут
не на линии, а на всей поверхности территорий
обоих противников, потому что позади оружного фронта возникнут фронты политический,
социальный, экономический... Линия фронта ...
теперь будет стерта окончательно... В этих условиях «тайновоевание может получить весьма
большое развитие».
Месснер дает характеристику тем новым
субъектам вооруженной борьбы, той особой
армии, которая будет проводить спецоперации
«тайновоевания». «Можно…назвать армией
и совокупность организаций, колонн, выполняющих диверсионные и иные подрывные
действия. Эта армия является криптоармией,
тайноополчением» [13].
Как отмечают эксперты, в современной
во е н н о й н ау ке и п р а кт и ке н а бл юд а ют с я
тенденции перехода от войны, как столкновения
вооруженных сил враждующих государств, «к
стратегиям непрямых асимметричных действий,
основанных на комбинации военных усилий с
политическими, экономическими и информационными методами воздействия на противника,
для решения задач, которые прежде решались
преимущественно военными методами» [7].
Таким образом, в условиях нового вида
военных действиях планируется использовать
совершенно новый субъект агрессии: криптоармию, невидимую армию. Эта армия будет
строиться и действовать на совершенно иных
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принципах, которые мало известны современной
военной теории. По мнению специалистов военного искусства, «криптоармия, тайноополчение,
по своей эффективности значительно опаснее
вооруженных сил страны-агрессора. Опасность
действий первой многократно превосходит опасность действий второй» [13].
Тайная армия формируется и начинает
действовать на территории государства-мишени
задолго до начала официальной во енной
агрессии, до объявления войны. Это могут быть
иностранные мигранты, осевшие на территории
государства-объекта. Но, чаще всего, это завербованные граждане самого государства-изгоя,
недовольные существующей властью и своим
положением. Это могут быть частные военные
компании (далее – ЧВК) и частные разведывательные компании (далее – ЧРК), находящиеся на территории государства-мишени. Это
могут быть сотрудники зарубежных спецслужб,
прибывшие на территорию негласной войны для
руководства и координации действий «незримой
армии».
Адаптировавшись на территории предстоящих действий, тайная армия (пятая колонна,
чиновники, журналисты, политики, депутаты разных уровней законодательной власти,
иностранные мигранты и пр.), целенаправленно
ослабляют, разрушают изнутри государство,
объект агрессии. Тайная армия распространяет
информацию подрывного характера; сеет панику
среди населения; уничтожает его военную,
экономическую, политическую мощь; лишает
население и военнослужащих воли к сопротивлению. Задолго до официального начала войны
тайная армия будет наносить избирательные
удар по объектам «го сударства-мишени».
Различного рода диверсионно-разведывательные
формирования (далее – ДРФ), диверсионноразведывательные группы (далее – ДРГ),
Частные военные компании, частные разведывательные компании, партизанские отряды, этнические бандформирования, будут осуществлять
адресные диверсионно-террористические акты.
Выводить из строя системы жизнеобеспечения;
транспортные магистрали; систему энергоснабжения; адресно ликвидировать представителей
органов власти и спецслужб, и т.п.
Анализ документов стратегического планирования США, о целях американских вооруженных сил в современной войне, показывает,
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что Соединенные Штаты преследуют в современной войне не традиционные интересы своего
государства, а глобальные цели.
Достичь таких целей применением обычных
вооруженных сил, сухопутных войск, ВВС,
ВМФ, невозможно. Ибо такие же войска имеются
и у стратегических противников США, в частности, у России. Поэтому США пошли по пути
создания внутри государств – объектов нападения, «нетрадиционных глобальных сил».
Которые будут вести действия диверсионнотеррористического характера, «нетрадиционные тайные войны» иррегулярного характера. В результате, в документах стратегического
планирования американского военного командования и в информационно-политическом обороте
появилось новое название нового вида военных
действий: «гибридная (смешанная) война» [13].
Суть этого типа войны заключается в том, что
государство-агрессор не использует свои вооруженные силы против государства-мишени. Как
утверждают военные теоретики, в современных
военных доктринах делается упор на использование военных и невоенных форм и методов
борьбы с государством-мишенью. По мнению
специалистов российского Генштаба, такое соотношение военных и невоенных форм и методов
войны составляет 1:4, «в пользу невоенных
видов борьбы» [7].
Такая гибридная война, уже успешно ведется
на территории России.
Государственный переворот в России 1991
– 1991 гг., разрушение мировой сверхдержавы,
СССР; разрушение оборонно-промышленного
потенциала; разрушение систем образования
и науки; все демократические реформы, это
гибридная война, следствие деятельности зарубежной агентуры: среди высшего состава КПСС
и демократов. Это – процессы гибридной войны,
направленной на разрушение государствамишени, СССР – России.
Одним из проявлений гибридной войны
против России стала массовая приватизация,
расхищение бывшей общенародной собственности: заводов и фабрик, и их последующее
уничтожение. Инициатором и советником по
приватизации в окружении первого президента России, Б. Ельцина, был один из главных
экономических либералов США, Джеффри
Сакс. Именно он давал указания Ельцину и его
соратникам «по проведению приватизации, по

проведению реформ в РФ. Реформ, которые
привели к сокращению населения страны, сравнимому с периодом Великой Отечественной
войны, к сворачиванию государственного управления и государственного регулирования экономикой, к утрате промышленного потенциала
– большей, чем в военные годы. Джеффри Сакс
был одной из ключевых фигур при Ельцине до
конца 90-х годов» [9].
1 5 я н в а р я 2 0 1 4 г о д а р у ко в о д и т е л ь
Следственного комитета России А.И. Бастрыкин,
в интервью, рассказал, что «во времена приватизации 1993-2003 гг. иностранцы прямо или
косвенно, но всегда преднамеренно, банкротили российские оборонные предприятия. …
За приватизаторами нередко стояли либо прямо
иностранцы, либо второй ряд иностранцев.
Они выкупали ленинградские оборонные предприятия, а потом их просто банкротили» [8].
В результате чего Россия лишилась своего
мощного промышленно-производственного,
оборонного потенциалов. А миллионы людей,
специалистов, оказались безработными, и ринулись в учреждения УИС*1.
Первая чеченская война 1994 года была организована агентурой США в руководстве России,
и была формой гибридной войны. На территории
России, на Северном Кавказе была развязана
гражданская война и организована иностранная
военно-террористическая интервенция.
На стыке веков по России прокатились волны
диверсионно-террористических актов: взрывы
жилых домов с жильцами; взрывы в московском метро, захваты заложников в Москве,
Осетии, Ставропольском крае. В России все это
«валили» на чеченцев и на «лиц кавказской национальности», на кавказскую месть, освященную
горскими обычаями.
Между тем террор – это регулируемая
преступность. Каждый террористический акт
совершается для достижения какой-то политической цели. У каждого террористического акта
антигосударственного терроризма есть заказчики
и исполнители.
После взрыва весной 2010 года в московском метро американские СМИ довольно информированно сообщили о заказчиках и исполнителях. Вот заголовки лишь двух статей об этом
печальном событии:
1. «Взрывы в московском метро выполнены
ЦРУ и их друзьями?» («Moscow Subway
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Blasts Carried Out By The Cia And Its
Friends?»)
2. «Террористиче ские акты в Мо скве:
операция ЦРУ, саудовской разведки,
Моссада?».
Обратим внимание, что информированная
американская пресса ни слова ни сказала о
«чеченском следе» в московских взрывах. Она
назвала конкретных заказчиков, организаторов, подстрекателей террористического акта:
Центральное разведывательное управление
США; разведка Саудовской Аравии; разведка
Израиля, Моссад.
А вот еще одно подтверждение внешнего
следа. 29 марта 2010 года в московском метро,
на станциях «Лубянка» и «Парк культуры»
Сокольнической линии, были произведены
взрывы двумя террористками-смертницами,
«кавказского происхождения». В результате
взрывов погибли 41 человек, и 88 были ранены.
Ответственность за взрывы взял на себя лидер
«Кавказского эмирата» Доку Умаров.
В одной из американских газет 29 марта 2010
года была опубликована статья о взрывы под
следующим заголовком: «CNN ведет прямую
трансляцию с мест взрывов». Аналитики обратили внимание на то, что Российские «федеральные каналы начали транслировать новости
только с десяти утра. А CNN ведет прямую
трансляцию с мест взрывов практически сразу,
как только взрывы произошли» [13].
А это значит, что журналисты CNN знали о
месте и времени взрывов и вовремя подтянулись
именно к их месту.
Диверсионно-террористическая война не
ограничена никакими законами, нормами морали
и нравственности, формами и методами. Об этом
достаточно детально писал русский военный
теоретик М.А. Дробов [16]. Все зависит от
мощности и разветвленности террористического
подполья на территории государства-объекта,
страны-мишени, от финансирования, наличия
резервов.
В теории и механизме проведения гибридных
войн есть одна особенность. Государствоагрессор формирует на территории государствамишени мощную прослойку своих сторонников,
участников гибридной войны.
В последующем значительную часть задач по
ослаблению и разрушению национальной безопасности государства-мишени осуществляют
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представители народа государства, подлежащего
уничтожению. Для переориентирования населения государства-объекта на ликвидацию своей
государственности «разработаны соответствующие информационные технологии» [7].
Судя по всему, на территории демократической России уже создана мощная и разветвленная диверсионно-террористическая сеть,
члены которой выполняют зарубежные команды.
Не задумываясь о последствиях для своей
страны.
К примеру, в августе 2010 года по России
прокатилась волна пожаров. Пожары охватили, одновременно, территории 22 регионов Ро ссии. Площадь пожаров, на конец
августа 2010 года, составила 900 тысяч гектаров
площадей России [13]. Наиболее активно полыхали Нижегородская, Рязанская и Воронежская
области.
Эксперты обратили внимание, что «поджоги
имели прицельный военный характер», и по
своему воздействию и последствиям могли быть
«приравнены к оружию массового уничтожения».
А вот последствия этих пожаров.
В городе Сарове едва не взлетел на воздух
Федеральный ядерный исследовательский центр
и ряд серьезных военных объектов. Пожары
подошли вплотную к городу Сарову и военным
объектам. Объектом пожара стал ядерный центр
в закрытом городе Снежинске в Челябинской
области. В Подмосковье сгорела авиабаза ВМФ
РФ. Командир сгоревшей базы ВМФ (уволенный
потом из-за пожара) рассказывал, что на базе
служили только 40 матросов. В течение 10
дней матросы, во главе с командиром, пытались
спасать авиабазу от огня. А это – 115 гектаров
площади. База сгорела. Ущерб – на многие
миллиарды рублей.
В городе Коломне пожар произошел непосредственно на секретном оборонном предприятии. «Очаг возгорания находился в цехах
конструкторских подразделений секретного
оборонного предприятия. Там, где проходит
разработка и испытания новейшего вооружения.
В эти дни на заводе проходили испытания переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла-С»
и оперативно-тактического ракетного комплекса
«Искандер-Э» [13].
В западной части России лесные пожары
активировали «заражение регионов, уже затронутых катастрофой на Чернобыльской АЭС,

122

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

подняв в воздух из почвы радиоактивные
частицы». А это значит, что у заказчиков уже
есть карты таких лесов и территорий, которые
уже активированы радиоактивными частицами.
Поджоги (и засуха) уничтожили « пятую
часть урожая страны». А это уже предпосылки
к возникновению массового голода.
Современные теоретики гибридной войны
предупреждают, что такая война носит «всеобъемлющий характер конфликта, который ведется
с использованием военных и невоенных форм
воздействия, с упором на идеологические средства и современные модели «управляемого
хаоса». Что такая «война построена на стратегии измора, что придает конфликту затяжной
перманентный характер». Что «к гибридной
войне неприменимы нормы международного
права, определяющие понятие «агрессия», в
такой войне не существует понятий «фронт» и
«тыл» [7].
Одной из форм гибридной войны является
партизанско-повстанческое движение (по учению
М. Дробова). Оно возможно в двух видах:
а) сопротивление одиночек, стихийно создаваемых небольших групп;
б) партизанское движение войскового типа
(система партизанских отрядов, организованных и массово действующих под руководством армии).
Создание повстанческих групп – это и стратегия гибридной войны. Повстанчество и партизанство возможны в двух вариантах: нападение
агрессора и самозащита населения. В годы
Великой Отечественной войны активно использовались обе формы. Повстанчество нападения,
это, диверсионно-террористические группы,
которые забрасывались фашистами в тылы
Красной Армии. Это бандеровские отряды в
Западной Украине, и отряды «лесных братьев» в
Прибалтике. Это организованные банды, которые
стихийно формировались во многих регионах
России.
Повстанчество самообороны – это школьники, молодежь, комсомольцы, военнослужащие, оставшиеся на временно оккупированной территории, которые инициативно боролись с фашистами. Это специализированные
диверсионные группы, большие партизанские
отряды, создававшиеся НКВД либо командованием Красной Армии, для ведения диверсионнотеррористических и военных действий в тылу

врага.
А теперь, зададимся вопросом, кого будет
больше в России, начнись против нее гибридная,
диверсионно-террористическая война: тех, кто
будет защищать Россию, либо тех, кто уйдет на
сторону геополитического противника?
Мы не будем анализировать социальнополитическое состояние общества. Мы рассмотрим вопрос более конкретно. Какой может быть
(и будет!) роль учреждений УИС в гибридной
войне?
В годы холодной войны командование вооруженных сил США и НАТО разрабатывало
планы использования спецконтингента ИТУ
МВД СССР для создания партизанских отрядов,
диверсионно-террористических групп, и просто
организованных банд, которые будут действовать
в глубоком тылу противника. То есть на территории СССР. Для этого планировалось действовать следующим образом.
1)	Изучить систему ИТУ МВД СССР.
Выявить места дислокации учреждений ИТУ на
территории СССР. Основное внимание уделить
учреждениям ИТУ, расположенным рядом с
населенными пунктами, линиями железных
дорог, аэропортами, оборонными предприятиями
и т.п. Особое внимание уделить режиму содержания в учреждениях ИТУ, количеству спецконтингента.
2)	Изучить систему ПВО в регионе, наличие
в непосредственной близости войсковых частей,
наличие автомобильных и шоссейных дорог в
непосредственной близости от учреждений ИТУ.
3)	Изучить систему охраны учреждений
ИТУ. В то время колонии и тюрьмы охраняли конвойные войска ГУВВ МВД СССР. В
эти войска призывников подбирали по тем же
критериям, что и в пограничные, воздушнодесантные войска (рост, физическое состояние,
отсутствие болезней, отсутствие судимости и
др.). Как правило, колонии охраняли отдельные
батальоны.
4)	В час «Ч» выбросить рядом с учрежд е н и е м ИТ У М ВД СССР д и в е р с и о н н о разведывательную группу и запасы оружия.
Диверсионно-разведывательная группа уничтожает охрану колонии либо тюрьмы, выпускает осужденных, формирует (из желающих)
вооруженные отряды, и направляет их для
захвата конкретных объектов. Можно и просто,
вооружать и выпускать на волю. Озлобленные
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вооруженные люди сами найдут возможность
отомстить власти. Нападения на сотрудников
полиции и отделы полиции; нападения на органы
власти и управления; нападения на банки;
взрывы на объектах железнодорожного транспорта, и т.п.
В результате в глубоком тылу, далеко за
линией фронта, начнут действовать мобильные,
жестокие, хорошо вооруженные отряды, которые
будут дезорганизовывать тылы; нарушать железнодорожное движение; выводить из строя аэропорты; взрывать электростанции; выводить из
строя систему жизнеобеспечения крупных населенных пунктов, и т.п.
Таким образом, учреждения УИС России уже
давно являются потенциальным, мощнейшим
ре зервом для развития гибридной войны
на территории России. К сожалению, наши
западные «партнеры» от приведенных выше
мыслей, вероятнее всего. не отказались.
На наш взгляд, учреждения УИС ФСИН
можно рассматривать в двух ипостасях:
а) субъекты гибридной войны, уже сейчас
действующие в режиме гибридной войны,
на стороне геополитического противника;
б) резерв силовой составляющей открытой
фазы гибридной войны.
Уголовно-исполнительная система является
объектом пристального внимания со стороны
политиков, правозащитников, средств массовой
информации. Как отмечают исследователи,
«система Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сегодня является одной из постоянных мишеней критики как российской, так
и международной общественности. Основной
причиной такой критики является несоблюдение стандартов содержания лиц, отбывающих
наказание, что приводит к нарушению их прав
и к жалобам в различные российские и международные организации. Среди причин такой
ситуации можно выделить как объективные
(например, нехватка соответствующих помещений), так и субъективные факторы (например,
недостаточный уровень обучения и подготовки
сотрудников ФСИН» [33, стр. 3].
В современной России уделяется приста
льное внимание исследованию уголовноисполнительной политики [38; 39; 40; 41], в том
числе и в сравнении с другими государствами,
определению ее места в уголовной политике в
целом [4; 5; 21; 42; 49; 53], длительное время
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проводится реформа ФСИН, но необходимых
результатов пока не очень много.
На этапе развала Советского Союза информация о деятельности ГУЛАГа НКВД использовалась для дискредитации политического режима
советского периода. На этапе демократических реформ уголовно-исполнительная система
постоянно находилась и находится в поле зрения
правозащитников и СМИ. Многочисленные
а вто р ы р а с с мат р и ва ют У ИС Ро с с и и ка к
некую демонизированную структуру, которая
содержит в своих учреждениях сотни тысяч
невинных граждан России, нарушая их «человеческие права». Штатные сотрудники УИС
нередко изображаются в роли неких монстров,
которые издеваются над людьми, принудительно лишенными свободы. В России появилось даже целое направление в деятельности
общественных объединений, правозащитники,
которые избрали объектом деморализации и
дезорганизации учреждения и сотрудников УИС.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть
хронику массовых беспорядков осужденных в
местах лишения свободы*2.
Современная УИС РФ переживает очень
сложный период своего существования. Рискуем
вызвать недовольство, но, складывается мнение,
что УИС ФСИН России уже действует в режиме
гибридной войны на стороне геополитического
противника России. По сути дела, в учреждениях ФСИН происходит уничтожение значительных слоев населения, призывного резерва
для вооруженных сил России. С другой стороны,
происходит формирование потенциальных участников будущих диверсионно-разведывательных
формирований, диверсионно-террористических
групп, партизанских отрядов, для войны на
стороне геополитического противника. Чтобы
прийти к такому выводу, достаточно посмотреть
на механизм реформирования и состояние самой
уголовно-исполнительной системы России*3.
Количественное и качественное заполнение
мест лишения свободы людьми тесно связано с
уголовно-правовой [6; 18; 23; 34; 43] и уголовнопроцессуальной [3; 44] политикой государства.
Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России предусматривают широкий
спектр применения мер ограничения свободы
подозреваемых.
В советское время, в условиях соблюдения
«соцзаконности», жесткого организационного,
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правового, кадрового обеспечения деятельности правоохранительной системы сформировался «поточный» механизм работы учреждений
УИС. Подозреваемые и обвиняемые поступали
в СИЗО, откуда в установленный законом срок
либо выходили на волю (в меньшем количестве)
либо уходили отбывать наказание. «Примерно до
1990 года соблюдалось некое равновесие: одни
поступали в следственные изоляторы в ожидании
суда, другие, получив приговор, отправлялись в
исправительные учреждения… Примерно из
миллиона заключенных в России в СИЗО находятся чуть меньше одной трети, – отметили
члены Комиссии по правам Человека в феврале
1997 г. – … Сегодня в СИЗО могут находиться,
причем годами, люди за неуплату алиментов,
мелкие кражи, военнослужащие, отлучившиеся
из части самовольно, и т. д.» [19].
С распадом СССР и демократизацией России
все резко изменилось. Во-первых, произошел
резкий рост преступности. Демократия в мгновение ока разрушила моральные (а где-то и
правовые) ограничения, сдерживавшие преступность. Во-вторых, среднестатистический россиянин стал объектом равнодушия со стороны
государства: у него отобрали работу, зарплату,
надежду на «светлое будущее». В-третьих, резко
ухудшился кадровый потенциал правоохранительных органов*4.
Результатом этих и иных факторов стало
резкое заполнение и переполнение СИЗО
людьми, подозреваемыми и обвиняемыми в
совершении преступления различной степени
тяжести. Следствие и суд стали менее профессиональными, коррумпированными, равнодушными
к людям. «СИЗО стали быстро переполняться, а
суды – перегружаться, не справляясь со своевременным рассмотрением дел. …В наших условиях демократизация общества сопровождалась
не только подрывом основ коммунистического
строя, включая все силовые структуры, и неизбежной при этом рассогласованностью системы
функционирования общества. Произошел взрыв
преступности, с которой, как известно, в условиях демократии труднее бороться, чем в условиях диктатуры» [19].
Как отмечалось в «Концепции федеральной
целевой программы «Развитие уголовноисполнительной системы (2017 – 2025 годы»:
«в 2015 – 2016 годах максимальная численность подозреваемых и обвиняемых в отдельные

периоды времени превышала лимит наполнения следственных изоляторов, а в некоторых
субъектах Российской Федерации (г. Москва,
Московская область, Свердловская область,
Республика Башкортостан и др.) превышение
составляло от 600 до 2000 человек, или от 23 до
56 процентов, что указывает на необходимость
создания дополнительных мест в следственных
изоляторах. На начало 2017 года дефицит
мест в следственных изоляторах в субъектах
Российской Федерации составит более 13,5 тыс.
мест с учетом режимных корпусов, находящихся
в аварийном состоянии».
В ко н ц е д ва д ц ато го ве ка , п р и р е з ком
росте преступности учреждения уголовноисполнительной системы по своему количеству
и техническому состоянию оказались не готовы
к приему спецконтингента. Исследователи как-то
обходят стороной причины резкого всплеска
преступности. Между тем рост преступности
стал следствием проводившихся демократических реформ, разрушения прежней государственности.
Первые демократические реформы были
направлены на захват государственной собственности. Приватизация предприятий нередко не
преследовала цель совершенствовать их работу.
Многие предприятия тут же «пустили под нож»:
собственнику было проще продать имеющееся
оборудование, сдать в аренду производственные
корпуса. Естественно, разогнав всех работников:
управленцев, инженеров, токарей, слесарей…
В результате по России миллионы людей остались без работы и без средств к существованию.
Особенно в так называемых моногородах, вся
жизнь которых была привязана к основному
предприятию города. У людей, никогда не воровавших, возникла дилемма: либо украсть, либо
помирать. Кстати, процессы вымирания населения России, начавшиеся одновременно с демократическими «реформами и преобразованиями»,
не остановлены до сих пор.
СМИ сообщали в апреле 1999 г., что «полностью изношена материальная база 40% колоний,
каждый шестой СИЗО находится в аварийном
состоянии, 26 из них вообще признаны непригодными к эксплуатации» [50]. Отсюда качество питания ниже всяких допустимых пределов,
туберкулез, инфекционные заболевания, отсутствие медикаментов и условий для лечения» [52].
Как отмечалось в «Концепции федеральной
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целевой программы «Развитие уголовноисполнительной системы (2017 – 2025 годы»:
«значимой проблемой для учреждений уголовноисполнительной системы является состояние
их основных фондов. На балансе учреждений
уголовно-исполнительной системы числятся
54457 зданий и сооружений, из которых более
60 процентов построены в середине ХХ века
без соблюдения строительных, санитарных и
пожарных правил и норм, 19 процентов зданий
являются деревянными. Значительный износ
и ветхость конструктивных элементов зданий,
сооружений, инженерных коммуникаций (систем
водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, линий электропередачи и др.), несоответствие внутренней отделки помещений требованиям противоэпидемического режима (протечка
кровли, грибок, отслоение штукатурки, отделка
материалами, не допускающими влажную дезинфекцию и др.) и отсутствие горячего водоснабжения (в том числе резервного) создают угрозу
для жизни».
В начале 2001 года в учреждениях УИС
недоставало более 35 тысяч мест для содержания осужденных. В СИЗО на 125 тысячах
«посадочных» мест содержалось 229 тысяч
подследственных. Как подсчитали аналитики,
на каждого задержанного в камере приходилась
половина квадратного метра полезной площади
при установленной норме четыре [28].
Как отмечалось в Концепции федеральной
целевой программы «Развитие уголовноисполнительной системы (2017 – 2025 годы)»:
«по состоянию на 1 января 2013 г. в следственных
изоляторах содержались 114,8 тыс. человек,
а на 1 января 2016 г. – 123,2 тыс. человек….
К началу 2017 года условия содержания под
стражей в следственных изоляторах, расположенных в 22 субъектах Российской Федерации
(Республика Башкортостан, Республика Карелия,
Ре спублика Крым, Ре спублика Татарстан,
Ставропольский, Забайкальский и Приморский
края, Амурская, Архангельская, Астраханская,
Брянская, Калининг радская, Кемеровская,
Мо сковская, Мурманская, Оренбургская,
Сахалинская, Свердловская и Тульская области,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
гг. Москва и Севастополь), не будут соответствовать законодательству Российской Федерации и
международным стандартам, самым важным из
которых является санитарная норма площади»
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[31].
А переполнение учреждений УИС людьми,
скученность в камерах ведет к появлению эпидемических заболеваний, высокому уровню смертности контингента.
Учреждения УИС призваны решать две
основные задачи: карать за совершенное преступление и перевоспитывать осужденного, чтобы
по отбытии наказания он вновь не стал на путь
криминала. Кара за совершенное преступление
достигается за счет соблюдения режима содержания осужденного. Воспитательное воздействие
на осужденных осуществляется путем проведения воспитательной работы (ст. 109 УИК РФ)
и приобщения к общественно полезному труду*5.
В учреждениях уголовно-исполнительной
системы практически разрушен механизма
исправления осужденных посредством приобщения к общественно полезному труду.
Места лишения свободы в советской России
на этапе развитого социализма назывались
исправительно-трудовыми учреждениями, ИТУ.
Государство проводило политику исправления
осужденных через труд. Осужденные тратили
много времени на работу; приобретали новые
специальности либо совершенствовали трудовые
навыки; зарабатывали деньги, производили
нужную продукцию, и пр. Многочисленные
современные авторы отмечают высокий уровень
результативности такой политики*6.
Люди, находящие ся в ме стах лишения
свободы, работая на многопрофильных предприятиях ИТУ, имели возможность рационально использовать время отбывания наказания.
Многие из них приобретали рабочие специальности, которые использовали по отбытии наказания. Заработная плата была стабильным источником дохода. Заработанные деньги частично
использовались в местных магазинах, а основная
сумма выдавалась осужденному по отбытии
наказания.
Промышленно-производственный сектор ИТУ
был включен в промышленно-производственный
сектор го сударства. Часть продукции для
ведущих предприятий СССР делали осужденные,
в учреждениях УИС. В результате демократических реформ был уничтожен производственнопромышленный потенциал как самой России, так
и, во многом, уголовно исполнительной системы.
А отсутствие у осужденных работы, при обилии
свободного времени, ведет к физической и
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нравственной деградации.
Следующая проблема – физическое сохранение населения, временно находящегося в
местах лишения свободы.
В народе говорят: «от тюрьмы да от сумы
не зарекайся». Жизнь такова, что в местах
лишения свободы могут оказаться, (и оказываются), вполне законопослушные граждане. ДТП,
неудачная операция, стечение обстоятельств,
и… «вот идет за вагоном вагон, с легким стуком
по рельсовой стали. Спецэтапом идет эшелон,
с пересылкой, в таежные дали. Возле каждой
теплушки – конвой; Три доски вместо мягкой
постели…»
Через места лишения свободы в советское
время проходили: революционеры, чекисты,
военачальники, изобретатели, ученые, артисты,
поэты, писатели… Многие из них по выходе
«на свободу» стали всемирно- или всероссийски
известными людьми, много сделали для процветания России, каждый на своем поприще.
Поэтому обязанность государства, создать
условия для сохранения, перево спитания,
развития своих граждан, временно оказавшихся
в местах лишения свободы. Чтобы они, выйдя
«на свободу с чистой совестью», могли сразу
же включиться в жизнь общества. А основные
формы сохранения граждан – это полноценное
питание, медицинское обслуживание, обеспечение одеждой, санитарными условиями.
По мнению правозащитников и самих
сотрудников федеральный службы исполнения
наказаний, в учреждениях УИС до нынешнего
времени царит «дух НКВД». «Дух НКВД» выражается прежде всего в равнодушии системы
к заключенным, в наличии в местах лишения
свободы таких условий содержания, которые
противоречат нормам УИК РФ и здравому
смыслу. «Условия содержания заключенных в
России – бесчеловечны, смертельны и варварские. В местах лишения свободы заболеваемость туберкулезом в 60 раз выше, чем на воле,
а смертность выше в 30 раз. Более десяти тысяч
заключенных умирают ежегодно от голода,
туберкулеза и других заболеваний. Из них две
тысячи умирают до вынесения приговора» (по
статистическим данным Центра содействия
реформе уголовного правосудия [22]).
«Дух НКВД» – это равнодушие к гражданам
России, оказавшимся в учреждениях УИС.
Человек, помещенный, даже не в колонию или

тюрьму, в глазах сотрудников УИС теряет право
гражданина. По многочисленным публикациям
в СМИ, людей нередко держат в помещениях
камер, непригодных для проживания, не отапливаемых, без стекол в зимнее время и др. «Люди
спят в куртках и надевают на себя все, что есть.
Когда был снег, он лежал прямо в камерах, так
как стекол на окнах не было. Только сейчас
стали вставлять рамы. Многие… болеют. …
Многие сидят и ждут суда, то есть их вина еще
не доказана. А главное, они тоже люди и имеют
право жить в человеческих условиях. Мы уже не
говорим об антисанитарии и прочем, что давно
набило оскомину…. По телевидению показывают сериал о сталинских ГУЛАГах. Так вот то,
что было в 37-м, – это просто пионерлагерь по
сравнению с тем, что есть в тюрьмах сегодня»
[10].
В октябре 2018 года Кремль, по мнению
Интернета, принял решение о расформировании
ФСИН, с возвращением функций исполнения
наказаний в МВД России. Конечно, официальной информации об этом нет, но Интернет
пестрел публикациями, будоража общественное
мнение, что тоже является использованием
методов гибридной войны. Причиной столь
острой реформы стали якобы многочисленные
факты пыток, которым подвергались осужденные в учреждениях УИС со стороны сотрудников. Как отмечали журналисты, «в последние
годы заявления о физическом насилии в колониях многих регионов России из разных регионов стали повседневностью. Но ни масштабные
акции, когда в городе Копейске почти полтысячи заключенных организовывали акцию неповиновения с плакатами «Люди, помогите!»,
«Пытают унижают», ни летальные исходы,
когда задержанные умирали от пыток, ни скандалы с публичными людьми… не приводили к
серьезным последствиям» [15].
А теперь зададимся вопросом: осужденные,
прошедшие, по версии СМИ, через пытки и
издевательства в учреждениях УИС России, они
куда уйдут: в ряды защитников России, либо в
диверсионно-террористические и тому подобные
формирования?
Осужденные, отбывающие наказание в учреждениях УИС, испытывают много проблем в
пищевом и вещевом довольствии. Государство
предусмотрело меры материально-бытового
обе спечения о сужденных к ограничению
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свободы (ст. 51 УИК РФ), где в качестве одного
из направления предусмотрено обеспечение
осужденных питанием.
Направление гражданина в места лишения
свободы предполагает, что государство берет
на себя его содержание: обеспечение питанием,
одеждой, бытовыми условиями. Питание обеспечивается либо за счет самого осужденного, либо
администрацией исправительных центров в
индивидуальном порядке.
В советское время продовольственный паек
осужденных формировался из двух составных
частей: за счет федерального финансирования и
за счет возможностей самих осужденных. В свою
очередь возможности самих осужденных складываются из двух частей: поступления «с воли» и
за счет заработка по месту отбывания наказания.
Для чего в местах лишения свободы существовала мощнейшая производственная база.
Демократия, разрушив производственный
потенциал учреждений УИС, практически
полностью разрушила систему самообеспечения
осужденных денежными средствами. Основная
часть учреждений УИС в конце ХХ – начале
ХХI века перестала давать деньги в бюджет,
что ослабило источники формирования самого
бюджета. Соответственно, бюджет не торопился
обеспечивать все потребности учреждений УИС.
В конце ХХ века учреждения УИС недополучали денежные суммы даже для минимального
обеспечения питания осужденных. Сами осужденные оказались лишены заработка и поступлений «с воли», потому как «воля» в это время
тоже сидела без работы и без денег.
Многочисленные публикации говорят о
проблемах с питанием осужденных и подследственных в демократической России: отсутствие финансирования, хищения продуктов и
денежных средств, и, в конце концов, систематическое недоедание, дистрофия, иные болезни,
повышенная смертность.
По сути дела учреждения УИС объективно
превращались в механизм физического уничтожения населения России, временно находящегося в местах лишения свободы. Россия несла и
несет потери в наиболее здоровой и физически
активной части населения; в своих призывниках,
рабочих, кадровом резерве на случай войны.
Те, кто не успел умереть во время отбывания
наказания, выходят на волю совершенно больными, непригодными встать в ряды защитников
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Отечества.
Другая проблема и задача го сударства,
если оно радеет о своих заблудших гражданах – это поддержание их здоровья, медикосанитарное обеспечение осужденных к ограничению свободы; предупреждение инфекционных
заболеваний.
Учреждения УИС – это места концентрации
не только морально больных людей, совершивших преступления. Это одновременно места
концентрации людей, обладающих реальными
физическими заболеваниями.
При характеристике системы медицинского обслуживания можно выделить две
основные проблемы: высокий уровень смертности и распространение эпидемических заболеваний среди осужденных и подследственных,
в СИЗО и других учреждениях УИС. Причем,
смертность отдельных осужденных и подследственных послужила причиной ряда международных скандалов.
Положение усугубляется еще и тем, что
концентрация большого количества людей при
отсутствии достаточных санитарных условий
способствует возникновению инфекционных
заболеваний. Наибольшее распространение получили туберкулез, педикулез и др. При скученности людей в условиях ограниченной площади,
в замкнутых помещениях туберкулез принимает
характер эпидемии. Места лишения свободы
превратились в инкубатор туберкулеза. В конце
1997 года была объявлена «туберкулезная»
амнистия: массовый «выброс» туберкулезных
больных из мест лишения свободы. Тем самым
была сделана попытка снизить уровень заболеваемости в учреждениях УИС. Но, как заметили
российские СМИ, это «ситуацию в тюрьмах не
изменит, зато на воле неуправляемой палочки
Коха станет еще больше»».
Прогноз развития эпидемии туберкулеза в
России на 1998 год, проведенный правозащитниками, дал неутешительные выводы. По данным
правозащитных организаций, в 1997 году в
России туберкулезом болели (только по официальным данным) «почти 3 миллиона сограждан
(2 процента населения) – это по 53 человека на
каждые 100 тысяч». Главными «поставщиками»
палочки Коха оказались заключенные отечественных тюрем и колоний, где заболеваемость
была в 42 раза выше, чем на воле. На каждые
100 тысяч осужденных приходилось более 2
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тысяч больных туберкулезом, причем в основном
в активной форме [26].
В результате, как отмечала Комиссия по
правам человека при Президенте РФ в начале
1997 года, «нередки случаи, когда нечем лечить
туберкулез. Болезнь запускается, и после выхода
из заключения одному Богу известно, скольких
людей они еще могут заразить. Случается,
что туберкулезом заражается обслуживающий
персонал» [19].
Как отмечают работники медицинских учреждений УИС, «заболеть туберкулезом в наших
колониях достаточно просто. Систематическое
недоедание, отсутствие витаминов, ужасные
условия в изоляторах»*7.
Члены комиссии по правам человека, обследовавшие ряд учреждений УИС России в начале
1997 года, пришли к выводу о наличии в учреждениях УИС системы уничтожения населения.
Не надеясь на демократическое государство и
Правительство России, Комиссия… обратилась
к «новым русским» и к милосердию общества.
«Вот куда не худо было бы вкладывать пожертвования новых русских. Не помешало бы и приложение рук тех, кто готов работать на поприще
милосердия, что всегда было распространено на
Руси. Тем более что тюрьмы теперь открыты и
для работы священнослужителей, и для гуманитарной помощи» [19].
28 февраля 2013 года на заседании коллегии
Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) начальник управления Генпрокуратуры
РФ Магомедрасул Магомедрасулов заявил, что
«за прошлый год в местах лишения свободы
умер 4121 человек. По его словам, это свидетельствует о том, что осуждённым и подследственным оказывают недостаточную медицинскую помощь, а закон об охране здоровья
заключённых не выполняется. Представитель
Генпрокуратуры отметил, что в медсанчастях
не хватает медикаментов, а значительная часть
оборудования устарела и не отвечает нынешним
требованиям» [2]*8.
Правозащитники очень часто поднимают
вопрос о высоком уровне смертности в учреждениях УИС. Чаще всего говорится о том, что
уничтожение осужденных происходит путем
нарушения санитарных норм содержания подозреваемых и обвиняемых в местах лишения
свободы и прежде всего в СИЗО.
Не оправдывая учреждения УИС, скажем

лишь, что современная демократия, как политический инструмент гибридной войны, буквально,
уничтожает население России.
Как отмечают эксперты (по данным на
сентябрь 2018 г.), «Россия продолжает ускоряться на пути в демографическую яму. По
итогам 7 месяцев 2018 года естественная убыль
населения достигла 170 тысяч человек и стала
рекордной за 10 лет. Продолжающийся спад
рождаемости наложился на рост смертности, а в
результате скорость, с которой вымирает страна,
достигла 5 тысяч человек в неделю или 700
человек в день. …За январь-июль 2018 года…
число умерших выросло на 15 тысяч человек и
достигло 1,099 миллиона» [37].
В целом по России смертность населения
превысила рождаемость в 1,2 раза. Но, на уровне
отдельных субъектов федерации статистика
демонстрирует демографическую катастрофу. В
каждом третьем субъекте РФ людей умирает в
1,5-2 раза больше, чем рождается. «Количество
новорожденных сокращается фронтально – в 83
субъектах из 85, смертность увеличивается в 54
регионах».
По данным статистики, «за пределами мегаполисов страна постепенно превращается в
пустыню: с момента развала СССР население
Мурманской области сократилось на 34%,
Сахалина – на 31%, Архангельской области –
на 26%... Каждого пятого гражданина потеряли
Амурская, Кировская, Ивановская, Тверская,
Тамбовская и Костромская области. Больше чем
на 15% сократилось население в Смоленской,
Владимирской, Рязанской и Орловской областях» [37].
Основная проблема СИЗО, колоний и тюрем
– в нарушении санитарных норм, вызванное
переполнением помещений. «Дикая переполненность СИЗО, эпидемия чахотки, СПИДа, других
болезней, плохое питание... Всего не перечислишь. В 191 СИЗО сегодня содержатся почти 280
тысяч человек» [25].
Как отмечали эксперты в 1999 году, «все
учреждения, в особенности СИЗО и тюрьмы,
переполнены. По наполняемости СИЗО и тюрем
среди субъектов федерации лидируют Читинская
область и Алтайский край (410%). Чуть меньше
в Тульской и Нижегородской областях (соответственно 380 и 360%). Наименьший показатель переполненности в Башкирии и Калмыкии
– 140%. Москва находится примерно в середине
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этого рейтинга – 23-е место. Концентрация
тюремного населения в столице (260%) почти
такая же, как в среднем по России (240%).
Заключенные спят в две-три смены, а самым
блатным считается место около форточки»
[50]*9.
Причем нарушение санитарных норм содержания людей характерно не только для периферийных СИЗО и тюрем, но и для столичных.
Так, в старейшей московской тюрьме Бутырка,
построенной еще в 1771 году [35], в 1999 году
на 3,5 тысячи мест находились в ожидании
суда и следствия 5692 человека. В некоторых
камерах, рассчитанных на 38 человек, «сидели»
по 70 человек. В результате на одного человека в Бутырке приходилось 55-70 квадратных
сантиметров. В таких условиях люди могли
спать только по очереди. Но и это еще был не
предел. К примеру, «в Волгоградском СИЗО
подследственный каким-то неведомым образом
умудряется занимать в пространстве всего
40 квадратных сантиметров» [29]. Не лучше
обстояло дело и в других тюрьмах России [36;
46; 48], в тех же Крестах до того, как они были
выведены из Санкт-Петербурга и построены
вновь.
В свою очередь, нарушение санитарных норм
содержания в местах лишения свободы провоцировало распространение эпидемических заболеваний, в частности туберкулеза. Больные и заболевшие туберкулезом в местах лишения свободы
заражали сокамерников и работников учреждений. «Российские заключенные содержатся в
катастрофически переполненных камерах, где
в среднем по полтора метра на каждого, и не
заразиться туберкулезом может лишь человек
редкого природного здоровья и мощного иммунитета» [26].
Одной из причин высокого уровня смертности
в учреждениях УИС является концентрация в
местах лишения свободы больных СПИДом.
Приход демократии в Ро ссию в конце
ХХ века сопровождался всплеском наркомании и гомо сексуализма среди широких
слоев населения, чаще всего молодежи. И то,
и другое, на наш взгляд, являются инструментами гибридной войны, направленной на
уничтожение мужского населения России, как
государства-мишени. Гомосексуалисты, наркоманы и больные СПИДом попадали в учреждения УИС. Руководство МВД СССР и ГУИН
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МВД СССР столкнулось со сложнейшей и новой
для себя проблемой – обеспечение режима
содержания и лечения больных СПИДом. Вот
как характеризовали СМИ положение дел со
СПИДоносителями в учреждениях УИС. «Когда
СПИД еще только появился в СССР, всех
инфицированных, оказавшихся за решеткой,
тюремное начальство просто изолировало.
Сегодня в российских тюрьмах содержится уже
около тысячи носителей смертоносного вируса.
И поэтому в недрах МВД родилась мысль
построить для ВИЧ-инфицированных преступников специальную тюрьму. Но у этой идеи
оказалась несчастная судьба. Сначала правоохранительные органы в целях экономии решили
построить совместную зону для ВИЧ- инфицированных и туберкулезников. Когда об этом узнали
российские специалисты по СПИДу, они пришли
в ужас. Дело в том, что ВИЧ-инфицированные
заражаются туберкулезом быстрее, чем любой
другой болезнью. И «спидо-туберкулезная»
тюрьма могла превратиться в настоящей лагерь
смерти для ВИЧ-инфицированных»*10.
Основным способом распространения заболевания являются наркомания и гомосексуализм.
И того, и другого в местах лишения свободы
хватает с избытком. «Ни для кого не секрет, что
в тюрьмах между заключенными происходят
гомосексуальные половые контакты, являющиеся
одним из главных способов передачи вируса.
Кроме того, смертельный вирус уже прочно
обосновался в среде наркоманов, которые рано
или поздно попадают в тюрьмы. А вместе с ними
в места заключения проникает и ВИЧ-инфекция.
Таким образом, места лишения свободы могут
стать в ближайшие годы еще одним рассадником
инфекции» – делали прогноз СМИ [24].
Таким образом, учреждения уголовноисполнит ельной системы России объективно
стали субъектом гибридной войны. Они физически уничтожают значительное количество
населения призывного возраста, либо делают
его непригодными для защиты Отечества.
С другой стороны, они формируют озлобленный,
жестокий потенциал для будущих диверсионнотеррористических формирований, партизанских
отрядов, и просто вооруженных банд.
Правительство России стремится привести
учреждения УИС в соответствии с международными нормами. В начале XXI века были
приняты:
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1) Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Ро ссийской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р;
2) Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. № 1772-р;
3) « Ко н ц е п ц и я ф е д е р а л ь н о й ц е л е в о й
программы «Развитие уголовно-исполни
тельной системы (2017 – 2025 годы».
Среди мер реорганизации и гуманизации УИС
намечено отбывание наказания осужденными
непосредственно в своих субъектах федерации,
что требует строительства дополнительных
колоний и тюрем. В том числе, в приграничных
субъектах федерации. Тем самым, учреждения
УИС, как потенциальные объекты для захвата
ДРФ противника, подтягиваются к непосредственной близости к потенциальному театру
военных действий.
Пока что, отсутствие денежных средств,
не позволило в полной мере осуществить
этот проект. Как отмечалось в «Концепции
федеральной целевой программы «Развитие
уголовно-исполнительной системы (2017 – 2025
годы»: «сложившаяся в настоящее время система
исправительных учреждений и их территориальное расположение не позволяют в полном
объеме осуществить законодательно закрепленный принцип отбывания осужденными наказания в исправительных учреждениях в пределах
территории субъекта Российской Федерации, в
котором они проживали или были осуждены».
Одновременно учреждения УИС, потенциально, формируют готовые диверсионнотеррористические формирования, банды, диверсионные и террористические группы. Ибо в
учреждениях УИС уже сейчас происходит
формирование массового субъекта противодействия государству и администрации учреждений.
Лица, отбывающие наказание в ме стах
лишения свободы и подследственные в СИЗО,
всегда были сложным объектом УИС. По
непонятной причине, ни гражданская, ни
ведомственная науки не рассматривают осужденных, как массовый субъект противодействия уголовно-исполнительной системе. Между

тем, в учреждениях УИС, в среде осужденных,
действует своя, зэковская, пенитенциарная
власть, власть криминальных авторитетов. Среди
осужденных, своя, достаточно сложная иерархия
подчиненности, своя система управления. В
среде осужденных действуют свои «законы»,
своя мораль. И эти законы для осужденного
страшнее, нежели нормы УИК РФ.
Как отмечалось в «Концепции федеральной
целевой программы «Развитие уголовноисполнительной системы (2017 – 2025 годы»:
«Сохраняется проблема обеспечения личной
безопасности осужденных в связи с противоправными действиями, а также негативным влиянием
лидеров и членов группировок криминально
ориентированных осужденных и злостных нарушителей установленного порядка отбывания
наказания». То есть осужденный, находясь в
государственном учреждении УИС, должен
подчиняться не администрации учреждения, а
криминальному лидеру.
С началом демократических реформ осужденные, как объект уголовно-исполнительной
системы, стали превращаться в организованный массовый криминальный субъект
противодействия уголовно-исполнительной
системе. Осужденные вступают в организованный конфликт с администрацией учреждений УИС. СМИ полны публикаций о массовых
и организованных выступлениях осужденных,
в учреждениях УИС, против администрации
учреждений*11.
Основная часть организованных выступлений
осужденных против администрации носит как
бы объективный характер необходимой обороны.
Люди якобы пытаются, путем сопротивления,
добиться соблюдения администрацией норм
Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Но, каждое такое выступление, может быть
тесно связано с потенциальным участием осужденных в системе гибридной войны. Осужденные
видят, что добиться от администрации учреждения соблюдения своих прав можно только
силой. Среди осужденных появляются лидеры,
которые могут их сплачивать, управлять ими,
организованно противодействовать администрации учреждения. Осужденные не боятся
вступать в конфликт с администрацией учреждения. И, осужденные наглядно видят положительные результаты своих сплоченных выступлений против администрации. Одновременно,
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подобного рода, режим содержания, формирует
ненависть и к политическому режиму самой
России. И, готовность противостоять ей.
Современная уголовно-исполнительная
система объективно является кадровым резервом
гибридной войны, реальным поставщиком
боевиков для ДРФ, ДРГ, партизанских отрядов,
террористических групп геополитического
противника. Демократические реформы спровоцировали появление в преступной среде людей,
лишенных каких либо моральных, нравственных
принципов, сострадания к жертве.
Еще одной формой гибридной войны на
территории России является культивирование
преступности. В Российских «школах, училищах,
интернатах, детских домах и других местах
скопления подростков распространяется такая
идеологическая зараза как «АУЕ», переводящаяся как «арестантский уклад един». Дети
втягиваются в криминал и сами втягивают туда
всё новых детей. Те, кто пошустрее, втягиваются в совершение преступлений – краж,
грабежей, разбоев. Другие дети, менее резкие
и дерзкие, подвергаются угрозам и вымогательствам от первой категории. Детям рассказывают
про «арестантское единство» и прочую блатную
романтику и вымогают у них деньги якобы на
помощь находящимся в заключении уголовникам. Всё организовано достаточно умно и
массово, и уж точно не самими подростками»
[30].
В России проводится мощнейшее перепрограммирование населения, прежде всего – молодежи, в безнравственных, аморальных монстров.
Население и специалисты все чаще говорят о
«зверолюдности» преступников.
Современные исследователи говорят о существовании на Земле в стародавние времени
различных ветвей человечества: «Хомо сапиенс
сапиенс», «Хомохабилус», «Хомоэректус»,
«Хомонеандерталенсис» и иных архантропов.
Они утверждают, что «помимо «божественного»
начала в человеке присутствует «животное» и,
более того, начало, которое по концентрации
отрицательных признаков свойственно только
человеку; ни один из представителей животного мира такого сплава изощренной жестокости, садизма, цинизма, болезней и извращений
просто не вынес бы и прекратил бы свое существование как вид».
С п е ц и а л и с т в о бл а с т и б и ол о г и ч е с ко й
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антропии А. Белов разработал «теорию биологической антропии», или, как ее еще называют,
«теорию озверения человека». Идея не новая,
ее исповедовали еще античные авторы, утверждавшие, что отход человека от нормального человеческого общества ведет к его одичанию.
Специалисты, исследующие проблемы тюрьмоведения, приходят к выводу, что пребывание
в местах лишения свободы в России, также
способствует «озверению осужденных». Как
ни парадоксально, но об этом говорят и сами
осужденные. В этом плане интересно письмо
в газету «Советская Белоруссия» человека,
который отбывал наказание в Минской ИТК-1.
Находясь длительное время среди заключенных,
он пришел к выводу, что есть категория людей,
неспособных к нормальной человеческой жизни.
Осужденные, вполне естественно, мечтают о
воле. «На словах только и разговоров, что воля,
воля!.. Но свобода, как они ее себе представляют,
зачастую ими ассоциируется с возможностью
совершать новые преступления, пить спиртное,
употреблять наркотики. То есть брать, ничего не
давая взамен, что в итоге опять приводит их на
скамью подсудимых» [27].
По непонятной, демократической причине,
люди, за совершение тяжких преступлений, не
приговариваются к смертной казни. Несмотря на
десятки убитых, изнасилованных, преступников
не ставят «к стенке». Они продолжают жить,
пусть и в специфических условиях тюрьмы. Они
пользуются бытовыми условиями; получают
бесплатную медицинскую помощь; питание, их
обувают и одевают. Растлители малолетних и
серийные убийцы получают статус «неприкосновенных». Это вызывает недоумение у значительных слоев населения.
«Ро ссийская глубинка все настойчивее
требует возвращения в уголовную практику
российских судов смертной казни, не видя
никаких иных реальных путей защиты жизни
законопослушных граждан от расплодившихся
вне всякой меры на улицах наших городов и сел
убийц, в том числе и серийных» [17].
Аналитики подсчитали, что «за десять лет
афганской войны страна потеряла убитыми
более 13 000 человек. А сегодня только за один
год бандиты убивают в четыре раза больше.
Законопослушному населению России (а заодно
и налогоплательщикам) совершенно непонятно,
почему государство дарует жизнь серийным
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убийцам, «даже убийцам маленьких детей,
которых во все времена на Руси считали отродьем дьявола, жалует жизнь?! Где, в какой
стране мира власть проявляет такой трогательный «гуманизм» за счет законопослушных
граждан?! …Почему мы, налогоплательщики,
должны содержать этого душегуба долгие годы?
И все для того, чтобы, выйдя на свободу, эта
мразь снова бы начала убивать нас и наших
детей?!» [17].
Тюрьма страшна для законопослушных, порядочных людей. Для преступников тюрьма, что
«дом родной». Среди осужденных в местах
лишения свободы существует (видимо, весьма
значительная) прослойка людей, которые не
испытывают неудобств от пребывания в тюрьмах
и колониях. «Наличествуют целые категории
осужденных, которые готовы проканителиться
здесь до своего судного часа, – на что-то более
существенное они просто неспособны. И это

самое страшное! Зэк привыкает к гарантированным белым простыням, регулярной бане,
телевизору с цветным изображением, к тому, что
в «зону» наведываются с концертами артисты,
что в колонийской столовой довольно сносно
кормят... Притом от зэка взамен практически
ничего не требуют – разве что надо простоять
какие-то минуты в строю во время поверок.
Почему бы не сидеть?! У люмпен-класса, а его
представители как раз и составляют большинство спецконтингента, многое из того, что им
дается как само собою разумеющееся, будет
недоступным на свободе» [27].
Таким образом, на территории Ро ссии
(и против России), уже ведется мощнейшая
гибридная война, в которой заметное место
занимают учреждения УИС ФСИН России. А
это значит, что Федеральная служба исполнения
наказаний требует к себе самого пристального
внимания. Правительства, общества, граждан…

Примечания
*1 Протоиерей Всеволод Чаплин заявил в июле 2017 года, что главная причина разрушения России – это
ельцинско-чубайсовская приватизация. Отсюда, от начала совершенно неправильного пути в так называемый
капитализм западного образца, и исходит вся та беда, которая потом проявилась как чиновничья вседозволенность и стремление государственных мужей в деятелей капитализма. По словам высокопоставленного
служителя Русской православной церкви, вся приватизация, разрушение промышленно-производственного
сектора, это деятельность «в стране пятой колонны» [11].
*2	В учреждениях УИС в нарушение всего действующего законодательства силами осужденных нередко формируется массовый субъект неповиновения. Действия происходят по одной схеме: при попытках администрации
восстановить в колонии режим содержания, предусмотренный УИК РФ, криминальные лидеры организуют
массовое сопротивление осужденных.
	Осужденные требуют: ослабить «режим содержания» (освободить ряд «осужденных из штрафного изолятора; предоставить криминальным авторитетам непредусмотренные законодательством «льготы» и др.) То
есть инициативный массовый субъект из числа осужденных требует изменить законодательство РФ, заставить
сотрудников учреждения нарушить свой профессиональный долг и др. При отказе сотрудников учреждения
нарушать действующие нормы УИК РФ следует организованный бунт, который происходит по одной схеме:
отказ от приема пищи, имитация либо вскрытие вен, забаррикадирование мест проживания осужденных,
избиение сотрудников. Парадокс таких бунтов в учреждении заключается в том, что с внешней стороны
колонии организованно появляется «группа поддержки» из числа родственников осужденных, «выпускников
колонии» и «правозащитников», которые моментально встают на сторону бунтующих. В роли «правозащитников» очень часто выступают лица, совершавшие ранее тяжкие преступления и неоднократно отбывавшие
наказание.
*3 После разрушения СССР на территории России остались и продолжали действовать: 742 колонии, в которых
отбывали наказание 711 тысяч осужденных, в том числе 40 тысяч женщин; 61 воспитательная колония, где
отбывали наказание почти 20 тысяч юных преступников, и 13 тюрем [25].
*4 В России в течение короткого времени «демократических реформ» появился новый социальный слой,
«новые русские» (хотя истинно русских среди них было мало). Понимая, что закон надо чтить хотя бы для
собственной безопасности, «новые русские» стали нанимать к себе на работу наиболее опытных юристов из
числа следователей, судей, прокуроров. Произошел мощнейший отток профессионалов правоохранительной
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системы, что привело к ее деградации.
В тюрьмах ряда стран Западной Европы труд осужденных является непременным условием отбывания
наказания. Например, Голландия славится практически самой прогрессивной пенитенциарной системой.
Работа осужденных в Голландии началась с 1595 года, когда была построена наиболее известная тюрьма
«Цухтхауз». Именно в ней заключенных впервые в организованном порядке стали занимать работой. Работа
осужденных в тюрьме получила название «принцип «Хоорт», который можно перевести как «гуманный
взгляд на наказание».
Заключенные в голландской тюрьме обязаны трудиться. Используемые в тюрьме виды работ не требуют
высокой квалификации: работа по металлу и дереву, изготовление ковриков из щетины, картонажные
работы. Заработная плата – до 12 евро в день, часть которых заключенный может тратить в тюремном
магазине, а остальное выдается после отбывания наказания. «Для всех предлагаются курсы по получению
новых профессий. Например, они могут стать автомеханиками или операторами на хлебозаводе, причем
минимальное рабочее время составляет четыре часа». К тем, кто отказывается работать, меры наказания
не применяются. Их просто изолируют от остальной части осужденных. «Отказников от работы запирают
в камерах, лишая их возможности общаться с другими заключенными, и они могут валяться на нарах. Но
такую изоляцию долго выдерживают немногие» [54].
*6	В советский период исправительно-трудовые учреждения МВД СССР выпускали большой объем самой
разнообразной продукции, которая пользовалась большим спросом. «Все кресла для пассажирских самолетов производила колония в Саратове. 70% корпусов для своих телевизоров и часть электронных комплектующих все советские телезаводы также получали из-за решетки. Продукцию заключенных использовали и
используют ГАЗ, ЗИЛ, АвтоВАЗ» [51].
*7	Вот как происходит распространение туберкулеза в колонии № 17 г. Сургута. «Рассчитанная на 847 мест
колония сумела впихнуть в себя около 2000 осужденных. В зоне есть больница (некоторые называет ее
«тюрьмой в тюрьме») на 250 коек, в каждой палате по пять кроватей, реально же в больнице лежат больше
300 человек. Помещения камерного типа. Кажется, все выполнено по образцу и подобию старинных тюрем
– сырость, холодные каменные стены. Так и напрашивается «черный» юмор: здесь делается все для того,
чтобы туберкулезные заключенные болели. …Судите сами: три сотни заключенных лежат в стационаре, а
вокруг ходят такие же больные, но считающиеся амбулаторными. Потом «стационарщики» и «амбулаторщики» меняются местами» [14].
*8 Как отмечалось в Концепции развития уголовно – исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года, «на 1 января 2010 года более 90 процентов (около 800 тыс.) осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, состояло на диспансерном учете по поводу различных заболеваний, 433,7 тыс. – больны
социально значимыми заболеваниями, в том числе 72,46 тыс. – психическими расстройствами, 40,77 тыс.
активным туберкулезом, 55,96 тыс. – ВИЧ-инфекцией, 42,47 тыс. вирусным гепатитом, 62,04 тыс. – наркоманией, 26,32 тыс. алкоголизмом. Более 25 тыс. осужденных являются инвалидами» [1].
*9	Например, в Московской Краснопресненской пересыльной тюрьме в декабре 1999 года в 170 камерах, рассчитанных на содержание 2 тысяч человек, находились в ожидании отправки в места отбывания наказания 3253
осужденных. Из них, приговоренных к особому и строгому режимам – 1339 человек [12].
*10 Была сделана попытка построить отдельное учреждение для осужденных СПИДоносцев на территории
республики Коми. «Но против нее стали возражать местные жители. …Обитатели тех мест во главе с региональными властями восстали против этой идеи. Они мотивировали это тем, что выходящие из тюрьмы
люди часто селятся недалеко от мест заключения. А иметь у себя настоящее ВИЧ-поселение в Коми, как и
в других регионах, не захотели» [24].
*11	Во время таких выступлений осужденные требуют: снять ограничения и запреты на переписку и свидания с
родственниками, улучшить условия содержания заключенных, повысить качество пищи, медицинское обслуживание, соблюдать права человека в отношении осужденных, и др.
*5
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Смена акцентов в международном налоговом праве
XXI века: BEPS
Аннотация. В XXI веке многие привычные общественные явления претерпевают сильные
изменения, продиктованные сменой векторов развития государств и институтов гражданского
общества. Увеличение налогового бремени общества в развитых государствах при параллельном
неизменно низком уровне налогообложения действующих на их территориях международных
групп привело к общественному запросу на изменение ситуации с сторону увеличения налоговых
поступлений со стороны таких групп. Международное налоговое право меняется, отражая
эти запросы общества. Российская Федерация активно участвует в этом процессе.
Ключевые слова: международное налоговое право; BEPS; международные группы
компаний; социальная справедливость.
Margulis A.P.

Change of emphasis in the international tax law of the
XXI century: BEPS
The summary. In the 21st century, many common social phenomena undergo strong changes
dictated by a change in the vectors of development of states and the development of civil society. The
increase in the tax burden of society in developed countries, with the parallel invariably low level of
taxation of international groups of companies operating in their territories, led to a public request
for a change in the situation with increasing tax revenues from such groups. International tax law
is changing reflecting these demands of society. The Russian Federation is actively involved in this
process.
Key words: International Tax Law; BEPS; international groups of companies; social justice

Как известно, основы системы международного налогового права берут начало в работе
Лиги Наций (League of Nations) в 1920-х годах

и нет нужды пересказывать общеизвестную
историю. Заложенные ей принципы работы переросли в международные налоговые принципы,
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представленные сегодня: налоговое резидентство, постоянное представительство, ограничение
налогообложение у источника, льготы и вычеты
как способы борьбы с всё ещё существующим
двойным налогообложением и другие механизмы.
Но в какой то степени всё развитие международного налогового права было однобоким.
Вместе с тем очень важный аспект ранних
разработок League of Nations был нивелирован.
Обратимся хотя бы к ключевому моменту из
отчёта 1927 года. С самого начала @составители модельной конвенции@ осознали необходимость решения проблем ухода от налогообложения и двойного налогообложения параллельно,
с учётом их взаимосвязи. Крайне желательно,
– говорилось там, – чтобы мировое сообщество
пришло к согласию относительно равнозначной
нежелательности налогообложения одного дохода
в нескольких странах и ухода доходов от налогообложения.
Справедливо сказать, что наибольшие усилия
в прошедшие годы были направлены на разработку правил, позволяющих избежать двойного
налогообложения. Существует множество причин
развития системы международного налогового
права в данном направлении, не последняя из низ
– желание развитых стран уменьшить налоговое
бремя их международных компаний, действующих за рубежом, в том числе путём двойного
неналогообложения.
В 1998 году Organisation for Economic
Cooperation and Development (далее OECD)
опубликовала отчёт о вреде налоговой конкуренции ознаменовавший начало важных перемен
в направлении международных усилий. Отчет
прямо и косвенно затронул проблемы ухода от
налогообложения, сокращения или сведения к
минимуму налогообложения международных
доходов:
- уход от налогообложения;
- размытие налогооблагаемой базы;
- конкуренция за счёт налоговых преимуществ.
История отчёта 1998 года, полная политических интриг, нарушенных обещаний и подковёрных игр, заслуживает отдельного внимания.
Наиболее существенные результаты были достигнуты в сфере противодействия размытию налогооблагаемой базы. После Foreign Account Tax
Compliance Act (далее FATCA) в Соединённых
Штатах и относительно недавних заявлений
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лидеров G-20 и Европейского Союза это только
вопрос времени, причем весьма небольшого,
прежде чем международный обмен налоговой
информацией станет нормой. Техническая
возможность такого обмена обеспечена опубликованная в 2002 году OECD “Model Agreement
On Exchange Of Information In Tax Matters” [16],
к которому, на данный момент, присоединилось
почти всё мировое сообщество.
Второе важное последствие отчета 1998
года – начало международного сотрудничества
в борьбе с уходом от налогообложения в рамках
проекта OECD “Base Erosion and Profit Shifting”
[13] (далее – BEPS).
За долгое время существования OECD были
опубликованы многие важные документы, среди
них можно назвать основные:
- OECD Model Tax Convention on Income and
on Capital (Модельная конвенция OECD по двойному налогообложению ) [17].
На основе этой модели написано большинство международных договоров об исключении
двойного налогообложения, в том числе все
российские. Модельная конвенция, а, значит, и
реально действующие соглашения, содержит,
помимо прочего, ряд положений, направленных
против искусственных налоговых схем. К ним
можно отнести положения об ассоциированных
предприятиях, о фактическом (бенефициарном)
владельце дохода и др. Там же есть положения и
об обмене информацией между налоговыми органами договаривающихся стран.
- OECD Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations
(Руководство OECD по трансфертному ценообразованию для международных групп компаний и
налоговых администраций) [18].
Это руководство предназначено как для транснациональных компаний, так и для национальных
законодателей. В нем сформулированы правила,
которые предлагается использовать для атрибутирования прибыли различным компаниям международной группы, когда они совершают сделки
между собой по «внутренним» ценам.
Суть правил в том, что налоговые последствия сделок пересматриваются, если сделки
совершаются с нарушением «правила вытянутой
руки» (то есть на нерыночных условиях). Многие
страны мира, включая Россию, использовали эти
правила при написании своего налогового законодательства.
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- OECD Model Agreement On Exchange Of
Information In Tax Matters (Модельная конвенция
по обмену налоговой информаций) [16].
Что касается оффшорных зон, под угрозой
введения санкций они были вынуждены согласиться на обмен налоговой информацией с
членами OECD. Для этого OECD разработала
специальный Модельный договор об обмене
налоговой информацией, на основе которого
заключаются двусторонние соглашения.
- OECD «Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters» (Многосторонняя
Конвенция OECD о взаимной административной
помощи по налоговым делам) [14].
Эта конвенция регулирует взаимную помощь
ее стран-участниц в сфере расчета и сбора
налогов, а также борьбы с уклонением от налогов
и обходом налогов. Это не модель, а реально
действующий международный договор, в котором
в настоящее время (на 14 марта 2016 года)
участвует 94 юрисдикции, считая как страныучастницы, так и их зависимые территории
(например, Британские Виргинские острова).
Конвенция (ее ст. 6), в частности, предусматривает обмен налоговой информацией по
запросу, по инициативе передающей стороны,
а также в автоматическом режиме. Однако
конвенция имеет рамочный характер, так что
конкретные правила такого обмена устанавливаются отдельными соглашениями.
- OECD «Automatic Exchange of Information in
Tax Metters» (Стандарт автоматического обмена
налоговой информацией) [12].
Огромным прорывом в международном
с о т р уд н и ч е с т в е в р а м к а х у п о м я н у т о й
Многосторонней Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам (на
основе ее статьи 6) стало принятие, по сути,
всемирного стандарта автоматического обмена
налоговой информацией: «Единого стандарта
отчетности» (Common Reporting Standard). Он
тоже был разработан OECD с благословения
«Большой двадцатки».
Присоединившиеся к этому стандарту страны
будут ежегодно в автоматическом режиме направлять в налоговые органы других стран-участниц
определенную информацию, нужную для налогообложения в стране-получательнице. Имеются в
виду сведения о счетах резидентов этих других
стран-участниц, а также контролируемых ими
компаний, в банках данной страны.

Полная версия стандарта автоматического
обмена информацией была разработана OECD
и одобрена «Большой двадцаткой» в 2014
году. В октябре того же года было подписано
Многостороннее соглашение компетентных
органов по общему стандарту отчетно сти
(известное под сокращенным названием CRS
MCAA), делающее этот стандарт и сам обмен
обязательным для участниц соглашения. ЕС в
2014 году утвердил текст стандарта своей директивой, сделав тем самым его обязательным для
своих стран-участниц.
В настоящий момент Российская Федерация
не играет активную роль в процессе изменения мировой системы международного налогового права. Из-за политического кризиса
вокруг Украины процесс вступления Российской
Федерации в OECD временно приостановлен 13
марта 2014 года [3].
Однако Президент В.В. Путин демонстрирует неуклонную политическую волю в борьбе с
оффшоризацией экономики и уходом от налогообложения, особенно в такой непростой момент,
когда страна отчаянно нуждается в ресурсах для
пополнения бюджета. Поэтому, не смотря ни на
что, Российская Федерация перенимает передовые практики и внедряет актуальные стандарты BEPS.
Среди российских налоговых изменений
последнего времени, находящихся в русле плана
BEPS, стоит упомянуть следующие:
- Сравнительно недавно появившиеся в НК
подробные правила, регулирующие налогообложение при трансфертном ценообразовании [1].
Эти положения предусматривают налогообложение таких операций на основе «правила
вытянутой руки», в полном соответствии с рекомендациями OECD. На эту тему уже имеется
обширная судебная практика, но формат статьи
не дает возможности привести репрезентативную
выборку решений.
Эта мера соответствует п. 13 плана BEPS –
совершенствование документирования трансфертного ценообразования.
- Законодательство о КИК (контролируемых
иностранных компаниях), действующее с 2015
года [2].
Это законодательство предусматривает обложение налогом в России нераспределенного
дохода иностранных низконалоговых компаний,
контролируемых резидентами России.
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Эта мера соответствует п. 3 плана BEPS
(ужесточение правил о КИК).
- Кодификация понятия «лица, имеющего
фактическое право на доходы», ранее использовавшегося лишь в налоговых соглашениях (англ.:
beneficial owner of the income) (введено тем же
законом, что и законодательство о КИК).
Согласно соответствующим положениям налоговых соглашений, зарубежное лицо (например,
компания) лишается права применения пониженной ставки налога у источника при получении выплат из данной страны, если оно не
является «лицом, имеющим фактическое право
на доход», а является лишь транзитным инструментом для передачи дохода другому лицу. Новая
норма НК дает детальное определение данному
понятию, соответствующее разработкам OECD,
и устанавливает правила налогообложения соответствующих доходов.
Правило уже нашло отражение в разъяснениях
Минфина (например, Письмо Минфина России
от 12.12.2014 № 03-08-05/64201) и в судебной
практике (например, дело «МДМ-Банка»:
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2016 № 09АП-59378/2015
по делу № А40-116746/15; дело Банка «Интеза»:
Решение АС г. Москвы от 03.03.2016 по делу №
А40-241361/15-115-1953).
Это новшество соответствует п. 6 плана BEPS
(предотвращение злоупотреблений налоговыми
соглашениями).
- Ужесточение политики в части включения
в расходы процентов по займам от аффилированных зарубежных компаний.
Еще в 2012 году Президиум ВАС в деле
«Северного Кузбасса» установил, что положения НК (п. 2 ст. 269 НК), устанавливающие
дискриминационное налогообложение процентов,
выплачиваемых по займу от зарубежной материнской компании, действуют невзирая на положения международного налогового соглашения
о недискриминации (Постановление Президиума
ВАС РФ от 15.11.2011 № 8654/11 по делу №
А27-7455/2010).
Судебная практика признала возможность
применения этих дискриминационных положений к займам не только от материнских,
но и от «сестринских» зарубежных компаний
(вопреки, заметим, букве НК) (См., например:
Постановления АС Северо-Западного округа
от 19.06.2015 по делу № А56-41307/2014; АС
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Московского округа от 13.04.2015 по делу №
А40-41135/14; ФАС Северо-Западного округа
от 06.06.2014 по делу № А52-4072/2012; ФАС
Дальневосточного округа от 13.02.2014 по
делу № А04-1595/2013 (отказано в передаче в
Президиум ВАС РФ определением от 26.05.2014
№ ВАС-6562/14)).
Имеются и разъяснения ФНС по вопросу
«сестринских» займов (Письмо ФНС России от
22.06.2015 № ГД-4-3/10807@)).
Это новшество соответствует п. 4 плана BEPS
(ограничение размывания базы через выплату
процентов).
- Интенсификация информационного обмена
между российскими и зарубежными налоговыми
органами
Из судебной практики хорошо видно,
насколько активно теперь налоговые органы
используют возможности по получению из-за
рубежа разного рода налоговой информации в
соответствии с условиями международных налоговых соглашений.
При помощи таких запросов может быть
установлен, в частности, конечный бенефициар
всего холдинга (например, дело «Автотора»:
Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 17.06.2015 № Ф07-3426/2015
по делу № А56-55281/2014).
При помощи запросов за рубеж может быть
также установлена, например, структура расходов
зарубежных подразделений транснациональной
корпорации, необходимая российским налоговым
органам для определения обоснованности выплат
российского подразделения в адрес материнской зарубежной компании (дело ООО «Эквант»:
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2015 № 09АП-56340/2014 по
делу № А40-28065/13).
- Присоединение к Multilateral Competent
Authority Agreement on Automatic Exchange of
Financial Account Information (далее CRS MCAA)
21 декабря 2017 года на сайте Организации
экономического сотрудничества и развития
(OECD) появилась информация о юрисдикциях,
которые готовы в автоматическом режиме предоставлять РФ информацию в отношении финансовых счетов компаний и физических лиц – налоговых резидентов РФ. Готовность передавать
информацию РФ подтвердили 83 юрисдикции
[15], в том числе традиционные экономические
партнёры: Кипр, Нидерланды, Лихтенштейн,
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Швейцария, Британские Виргинские Острова,
Джерси и другие.
В результате обмена налоговые органы РФ
смогут получить следующую информацию по
зарубежным счетам налоговых резидентов РФ:
- в отношении физических и юридических
лиц – наименование, адрес, юрисдикция
налогового резидентства, ИНН;
- в отношении физических и контролирующих лиц – ФИО, дата рождения, место
рождения;
- информация о счете (номер счета, наименование и налоговый номер подотчетного
финансового учреждения);
- финансовая информация по состоянию за
и на конец отчетного года (баланс счета,
общая сумма процентов, поступивших на
счет по вкладу, депозитарному счету, общая
сумма дивидендов, купонного дохода по
облигациям, доходов от продажи финансовых активов, выплаты по векселям и
другим инструментам, выплаты по определенным договорам страхования).
При этом российские налоговые органы будут
получать вышеперечисленную информацию как
по индивидуальным счетам российских налоговых резидентов, отрытых за рубежом, так и по
счетам зарубежных пассивных компаний, контролирующие лица которых (бенефициары счета) –
физические лица, налоговые резиденты РФ.
7 июня 2017 года Российская Федерация
присоединилась к многосторонней конвенции
по выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения (Multilateral Instrument, далее
MLI).
MLI является соглашением между странами,
которое направлено на унификацию положений
существующих соглашений об избежании двойного налогообложения (далее – СИДН) без необходимости индивидуального пересмотра/пересогласования самих соглашений странами в двустороннем порядке.
В настоящий момент MLI подписано 68 странами, 8 юрисдикций планируют присоединиться
к соглашению в ближайшей перспективе. По
оценкам OECD на глобальном уровне планируется внести изменения в более, чем 1100 СИДН.
Со стороны России действие MLI должно быть
распространено на 66 из 82 СИДН.

Последствия будут глобальны, так в СИДН
будет введено специальное положение, направленное на противодействие злоупотреблениями
при применении СИДН – Principle Purpose Test
(далее PPT-тест). В соответствии с данным
правилом если одной из основных целей структуры или сделки является получение льгот по
СИДН, то в применении льгот должно быть
отказано.
Со стороны РФ было заявлено, что PPT-тест
также должен быть дополнен правилом Limitation
on Benefits (далее LOB), ограничивающим
льготы. Данное правило предполагает ограничение лиц, которые могут в принципе применять
СИДН (физические лица, государственные институты, публичные компании, некоммерческие
организации, активные компании). Применение
правила LOB в дополнение к PPT-тесту в
рамках MLI возможно только в том случае, если
государство-партнер по СИДН также со своей
стороны заявит о намерении применять его.
Исходя из представленных позиций странучастников MLI, можно ожидать, что со стороны
основных экономических партнёров Российской
Федерации, таких как Кипр, Нидерланды,
Люксембург, будет применяться только PPT-тест.
На практике это означает, что несмотря на отсутствие жёстких ограничений в отношении лиц, к
которым может применяться СИДН, тем не менее
может усложниться доступ к льготам по СИДН
в случае отсутствия реальной деловой цели при
создании структуры или заключения сделки.
Льготные ставки налога на доходы у источника выплаты по дивидендам будут применяться,
если лицо (компания), имеющее фактическое
право на дивиденды, владеет/контролирует необходимой для применения льгот суммой капитала/
акций/долей в течение не менее 365 дней. Такие
условия о выплате дивидендов будут распространяться, например, в отношении СИДН с Кипром,
Гонконгом, Люксембургом, Нидерландами,
Сингапуром, Швейцарией и некоторыми другими
Закрепляется, что доходы от реализации акций
(долей) российских компаний, активы которых
более чем на 50% представлены недвижимым
имуществом в РФ, должны облагаться налогом
в РФ вне зависимости от того, что СИДН может
предусматривать освобождение от налогообложения данного дохода в РФ. Данная норма будет
применяться, если в рамках MLI государствопартнер по СИДН также со своей стороны заявит
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о намерении применять такой подход. Данное
правило позволит устранить практику уклонения от налогообложения при продаже активов
путём подмены сути сделки на продажу акций –
косвенной продажи недвижимости.
Предусматривается возможность обращения
налогоплательщиков в компетентные органы
договаривающихся государств с целью инициирования взаимосогласительной процедуры, если,
по мнению налогоплательщиков, компетентными органами положения СИДН были применены некорректно. При этом устанавливается
3-летний период для инициирования налогоплательщиками данной процедуры с момента некорректного применения СИДН. Данное положение
является обязательным для имплементации всеми
странами-участниками MLI и должно применяться без изъятий.
Также в рамках MLI вводятся следующие
нормы, направленные на противодействие злоупотреблениям при применении СИДН:
- введение специальных правил, направленных на противодействие использования гибридных инструментов и структур,
лиц с двойным налоговым резидентством,
прозрачных с налоговой точки зрения
структур;
- правила по противодействию «искусственного» избежания статуса постоянного представительства (в частности, за счет агентских соглашений, осуществления специальных видов деятельности, разделения
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контрактов).
Подводя итог, можно сказать, что долгое время
налоговая оптимизация с использованием международного налогового права не только не осуждалась, но и рассматривалась как способ получения преимущества международными компаниями перед конкурентами, а со временем стала
нормой ведения бизнеса.
Но сочетание социальной несправедливости
необычайно низкого налогообложения таких
компаний в странах с высокими ставками налога,
необоснованными экономическими преимуществами перед более мелкими и не способными
обслуживать подобные схемы компаниями, политической воли и пары скандалов дало толчок
развитию процесса борьбы за справедливость.
С юридической точки зрения, если компания
не нарушает закон, её действия законны. Но
закон призван быть высшей справедливостью,
а значит, если такие действия несправедливы,
то они должны быть незаконны [4; 5; 10; 11].
Именно эта цель лежит в основе изменений
международного налогового права последних
десятилетий, связанных с развитием и внедрением BEPS, а также находит отражение в изменении налогового законодательства Российской
Федерации второго десятилетия XXI века.
Совершенствование налогового законодательства, противодействие криминальным угрозам в
сфере налогообложения следует рассматривать в
качестве национального интереса современной
России [6; 7; 8; 9].
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Правовая политика в жизни любого государства играет весьма важную роль. Как известно,
политика в целом делится на: внутреннюю и
внешнюю. Первая в свою очередь разделяется на
экономическую, культурную, социальную, здравоохранительную, экологическую, религиозную,
правовую и др.
При этом внутренняя, и внешняя политика государства реализуется посредством
права. Соответственно этому, в Республике
Таджикистан существуют правовые нормы, регулирующие все сферы общественных отношений.
Эти нормы служат наиболее оптимальным средством воздействия правовой политики на общественные отношения.
Сущность правовой политики Республики

Таджикистан составляют высшими ценностями
права и свободы человека и их защита, политическое многообразие, разные формы собственности,
в том числе частной собственности, свободы
экономической и предпринимательской деятельности, свободной конкуренции в экономике [1,
ст. 1 п. 4].
Государственная правовая политика также
основывается на международно-правовых стандартах и принципах, разработанных мировым
сообществом.
В последние годы категория «государственная
политика» широко применяется в нормативноправовых актах, научных исследованиях, в
различных журналистских публикациях, в телевизионных и радиопрограммах соответствующей
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тематики. Что касается понятия правовая политика – то это тоже достаточно распространенный
термин, но что примечательно, сам этот термин
в нормативно правовых актах никак не определяется.
В юридических же исследованиях он трактуется по-разному. Большинство ученых считает,
что под правовой политикой следует понимать
политику государства в области развития права,
это правовая стратегия и тактика развития общества и государства. Все эти правовые идеи,
принципы, нормы составляют единую систему,
в рамках которой происходят реализация и
развитие властных требований, права в общественной и государственной жизни.
Правовая политика также предполагает
научно обоснованную и последовательную
деятельность государства по формированию
современного правового механизма, способствующего реализации таких целей, как обеспечение
прав и свобод человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка, создание
правового государства, граждане которого отличаются высоким уровнем правосознания.
Можно сказать, что под правовой политикой
понимается совокупность идей, мер, целей,
программ, методов, осуществляемых в сфере
применения права и посредством права.
В современной России, например, хорошо
изве стны научные исследования в с фере
уголовной политики [4; 5; 7; 15; 16; 20; 21; 24; 38;
39; 40] и ее составляющих элементов: уголовноправовой политики [6; 19; 33], уголовнопроцессуальной политики [2; 3; 17; 31; 35],
оперативно-розыскной политики [10; 11; 12; 13;
26; 27; 28; 41], уголовно-превентивной политики
[34], уголовно-исполнительной политики [25;
29; 30; 36] и уголовно-организационной политики [32]. Все они вместе выступают в какой-то
не самый главный, но в то же время существенной частью правовой политики Российской
Федерации.
В целом правовая политика направлена на
формирование, обеспечение, корректировку
правовых средств. Она призвана воздействовать на механизмы правового регулирования в
различных сферах деятельности государства, в
том числе и в области налогов [8, стр. 264-265].
В данном случае мы можем говорить о так
называемой налоговой политике, выражающейся
в целенаправленной системе экономических,

правовых, организационных и контрольных мер
в области налогов и налогообложения [18; 22;
37]. Реализация этой политики государством
считается одним из приоритетных направлений
его социально-экономической и организационноправовой политики.
Государственная политика в сфере налогов
(как часть экономиче ской) реализуется с
помощью юридиче ских и неюридиче ских
средств. Что касается юридических средств, то
здесь приоритет имеют нормативно-правовые и
подзаконные акты.
Налоговая политика – это целенаправленная
система экономических, правовых, организационных и контрольных мер в области налогов и
налогообложения [9, стр. 21].
По мнению В.П. Вишневского государственная политика в сфере налогов как часть
экономической политики направлена на выполнение задач в определенных сферах человеческой
деятельности, поставленных перед государственными органами.
Следует отметить, что правовая политика
осуществляется в первую очередь государством
[23, стр. 11]. Рядовые граждане, как известно, в
управлении государством участвуют опосредованно – через своих представителей или путем
референдума. В формировании правовой политикой принимают участие также ученые-юристы,
исследования которых могут быть положены
в основу разработки и принятия нормативноправовых актов [14, стр. 81].
Сегодня в соответствии со ст. 15 Конституци
онного закона ст раны «О Правительстве
Республики Таджикистан» и ст. 27 Закона
«О государственных финансах Республики
Таджикистан», реализацию единой финансовой, кредитной, денежной и налоговой
политики обеспечивают Правительство РТ,
Министерство финансов РТ и Налоговый комитет
при Правительстве РТ.
Направления налоговой политики республики были закреплены в Налоговом кодексе
(НК) государства 1998 г., затем НК Таджикистана
2004 г., действовавшем до 31 декабря 2011 г.,
а также НК в новой редакции, действующем в
стране с 1 января 2013 г. Наряду с кодексами
для реализации налоговой политики государства был принят ряд законов «О государственной
пошлине» (2004 г.), «Об иных обязательных
платежах в бюджет» (2006 г.), Свою роль в этом
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процессе играет и бюджетное законодательство.
Кроме того, налоговые отношения регулируются признанными Республикой Таджикистан
нормами международного права.
Так до 1 января 2013 г. между таджикским
Правительством и 25 государствами были заключены договоры об избежание двойного налогообложения и уклонении от уплаты налогов с
доходов и капитала.
Политика государства и Правительства в
налоговой сфере прямо ориентирована и на
поддержку малого и среднего предпринимательства, новых производственных предприятий и
других субъектов хозяйствования, а это предполагает ее постоянное развитие и совершенствование.
Например если сравнивать действующий налоговый кодекс с ранее действовавшим кодексом, то
можно увидеть, что количество налогов в стране
сократилось с 21 до 10: в ранее действовавшем
НК говорилось о 4 местных и 17 республиканских налогах, а в нынешнем – о 2 местных и 8
республиканских.
С 1 января 2017 г. в стране должны были
отменить налог с пользователей автомобильных
дорог. Но в связи с экономическим кризисом
и нынешним финансовым положением республики, а также с учетом необходимости выявления дополнительных источников финансирования стратегически значимых объектов и
формирования государственного бюджета на
2018-2020 гг., был разработан проект закона для
внесения и изменения в НКРТ о продление срока
взимания налога с пользователей автомобильных
дорог.
В с о от ве т с т в и и с о с т. 2 5 2 Н К РТ, с
01.01.2018 г. в стране налог с пользователей автомобильных дорог, все же был отменен. В итоге
в очередном налоговом году государственный
бюджет недополучит 360 млн. сомони, и финансирование стратегически важных объектов значительно сократится. Поэтому в Налоговый кодекс
Республики Таджикистан были внесены изменения в соответствии Закона РТ от 21.02.2018 г.
№ 1510, вследствие чего действие пункта 3 ст.
252 было продлено до 31.12.2020 г.
При разработке действующего налогового
кодекса в нем не были учтены следующие налоги:
- таможенная пошлина и иные таможенные
платежи;
- государственная пошлина;
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- минимальный налог на доходы;
- налог на переработку товаров;
- налог на розничную торговлю.
Следует также иметь в виду то, что некоторые близкие друг к другу виды налогов объединены и образовали новый вид налога. Например,
налог на природопользование, предусмотренный
действующим кодексом, включает следующие
налоги: роялти за воду и налог с пользователей
недр.
Налог на недвижимое имущество состоит из
нижеследующих налогов: земельный налог-налог
на объекты недвижимости.
Также действующий кодекс предусматривает
специальный налоговый режим: для физических,
занимающихся предпринимательской деятельностью на основании патента или свидетельства;
для субъектов малого предпринимательства; для
производителей сельскохозяйственной продукции
(единый налог); для субъектов игорного бизнеса.
Помимо Налогового кодекса, в республике
был принят ряд постановлений Правительства
РТ, поддерживающих реализацию правовой политики государства в области налогов и налогообложения:
«О Правилах налогообложения индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на основании патента или свидетельства» (от 31 августа 2012 г. № 451); «О
Порядке эксплуатации контрольно-кассовых
машин с фискальной (контрольной) памятью
(в том числе при сделках платежными картами
и штрих-кодами), технических требованиях к
контрольно-кассовым машинам с фискальной
(контрольной) памятью, а также требованиях
к компьютерным системам контроля услуг
мобильной связи и электронных услуг» (от мая
2013 г., № 210); «О перечне документов, представляемых в таможенные органы для освобождения ввозимых товаров от уплаты налога на
добавленную стоимость и таможенной пошлины»
(от 2 июля 2013 г., № 294); «О Перечне технических средств усиления и специальной продукции
для инвалидов, поставки и ввоз которых освобождены от уплаты налога на добавленную
стоимость и таможенной пошлины» (от 2 июля
2013 г., № 295). Из этих постановлений одним из
важнейших является Постановление «О Правилах
налогообложения лиц, осуществляющих деятельность на основании патента или свидетельства», дается перечень видов деятельности, для
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осуществления которых требуются получение
патента, а также регионального коэффициента,
регламентирующего размер платежа за патент
на территории районов и городов. Также данное
постановление определяет Правила налогообложения деятельности на основании свидетельства.
Проведенный анализ показал, что, в соответствии с указанным постановлением для, большей
части видов деятельности стоимость патента
была увеличена на 35%, а для отдельных видов
деятельности – от 50 до 100%, в сравнении с
Правилами, принятыми в 2008 г. В месте с тем
некоторые виды деятельности отменялись, в
связи с чем их число уменьшилось.
Это объясняется политикой государственной
поддержки различных сфер государственного
регулирования. Повышение стоимости патента
на определенные виды деятельности обусловлено
обесцениванием денег, инфляцией и другими
факторами.
В настоящее время максимальная ставка
патента составляет 600 сомони, а минимальная
– 30 сомони в месяц. Средняя ставка стоимости
патента составляет от 100 до 200 сомони.
В реализации налоговой политике республике,
существуют свои проблемы.
Так, в целях упрощения порядка государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, регистрация
отнесена к компетенции Налогового комитета
при Правительстве Республики Таджикистан. Ее
правовые основы заложены в Законе РТ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
В соответ ствии с указанным законом

регистрация осуществляется уполномоченным
на то органом на основе принципа «единого
окна» без проведения юридической экспертизы
представленных документов, что предполагает
следующее: для регистрации заявитель представляет документы, предусмотренные Налоговым
кодексом только в орган, осуществляющий государственную регистрацию, по местонахождению
(адреса) юридического лица (место проживания
руководителя юридического лица), место проживания (деятельности) индивидуального предпринимателя, местонахождению (адреса) филиала
или представительства иностранного юридического лица (место проживания руководителя филиала или представительства иностранного юридического лица. Заявитель несет ответственность, в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан, за достоверность представленных документов и полноту содержащихся
в них сведений.
Следовательно, согласно требованиям вышеуказанного закона, в орган регистрации представляются только те документы, которые предусмотрены данным законом. Ст. 11 Закона
РТ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» устанавливает перечень соответствующих
документов. Однако на практике орган регистрации при осуществлении своей деятельности
требует документы, не предусмотрнные законом.
Требование же это закреплено Постановлением
Правительства РТ «О Правилах государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, филиалов и представительств
юридических лиц» от 2 ноября 2013 г. № 493.
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уголовно-процессуального законодательства,
регламентирующего рассмотрение уголовных дел
с участием присяжных заседателей
Аннотация. Проанализирована позиция А. Ф. Кони по наиболее актуальным вопросам
деятельности суда присяжных в дореволюционной России, рассмотрены его обобщения
позитивного и негативного опыта функционирования данного института, приведены
отдельные критические замечания и рекомендации правового и организационного характера.
Проведен краткий сравнительный анализ положений Устава уголовного судопроизводства
1864 г. и Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих особенности рассмотрения
уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.
Ключевые слова: криминалистика; уголовный процесс; суд присяжных; формирование
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Barkalova E.V.

Legal and Scientific Heritage of Anatoliy Kony and the
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П р и н и м а я н е п о с р ед с т в е н н о е у ч а с т и е
в рассмотрении уголовных дел с участием
присяжных заседателей в качестве товарища
прокурора, прокурора, председателя окружного
суда, выполняя при этом функции государственного обвинителя, а затем и председательствующего судьи, А.Ф. Кони имел возможность проанализировать с позиции юриста-практика особенности судопроизводства с участием присяжных
заседателей в России, введенного Уставом
уголовного судопроизводства 1864 г. [1; 8; 14;
17; 19], выделив при этом как позитивные, так
и негативные его черты. В дальнейшем, занимая
должности обер-прокурора и сенатора уголовного кассационного департамента Сената,
А.Ф. Кони мог ознакомиться с приговорами судов
различных регионов России, постановленными
с участием присяжных, и оценить их законность
и обоснованность, включая наличие или отсутствие нарушений уголовно-процессуального
законодательства в ходе рассмотрения уголовного
дела судом, а также при производстве расследования по уголовного делу, проанализировать
совокупность доказательств по уголовным делам,
выделив типичные нарушения, допускаемые в
ходе их собирания.
Рекомендации А.Ф. Кони, приведенные
им в многочисленных трудах, посвященных
уголовному судопроизводству [9, стр. 19-48;
10, стр. 116-162; 12, стр. 153-160], а также в
опубликованных судебных речах по уголовным
проце сс ам, получившим широкий обще ственный резонанс, актуальны для современного исследователя и практикующего юриста,
поскольку бесценный опыт дореволюционной
России по ведению судопроизводства с участием
присяжных заседателей позволил преодолеть
некоторые проблемные вопросы применения
норм уголовно-процессуального законодательства, в частности изменить правила подсудности уголовных дел с участием присяжных
заседателей. Например, из рассмотрения судом
с участием присяжных заседателей были исключены уголовные дела о должностных преступлениях в связи с некомпетентностью присяжных в
ряде специальных вопросов осуществления той
или иной служебной деятельности и возможностью оказания воздействия на них, а также по
паспортным делам ввиду несоразмерности наказания причиненному ущербу и отсутствия потерпевшего [11, стр. 333, 377-380, 388-390].

В настоящее время как учеными-юристами
[4, стр. 47-51; 6], так и практиками проводится
анализ причин вынесения присяжными оправдательных вердиктов. На основе обобщения
материалов судебной практики вносятся изменения в законодательство, регламентирующее
вопросы подсудности уголовных дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. Так,
федеральным законом «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму» от 30 декабря 2008 г. № 321-ФЗ из
подсудности суда с участием присяжных заседателей изъяты уголовные дела о наиболее опасных
преступлениях: о террористическом акте (ст.
205 УК РФ), о захвате заложников (ч. 2-4 ст.
206 УК РФ), об организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (ч.
1 ст. 208 УК РФ), о массовых беспорядках (ч.
1 ст. 212 УК РФ), о государственной измене
(ст. 275 УК РФ), о шпионаже (ст. 276 УК РФ),
о насильственном захвате власти или насильственном удержании власти (ст. 278 УК РФ),
о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и о
диверсии (ст. 281 УК РФ). В дальнейшем законодатель пошел по пути расширения подсудности
уголовных дел, подлежащих рассмотрению с
участием присяжных заседателей, с введением
данной формы судопроизводства в районные и
приравненные к ним суды в соответствии с п.
«б» ч. 1 ст. 1 федерального закона «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с расширением
применения института присяжных заседателей»
от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ.
Обратимся к некоторым вопросам осуществления уголовного судопроизводства с участием
присяжных заседателей, выделенным А.Ф. Кони,
актуальным для современного уголовного
процесса. В числе острых и злободневных
проблем, поднимаемых А.Ф. Кони, проверка
соблюдения требований, предъявляемых к кандидатам в присяжные заседатели, непредставительность сословий, обеспечение явки в суд кандидатов, гарантии безопасности и независимости
присяжных и другие проблемы, возникающие как
при формировании коллегии присяжных заседателей, так и при проведении впоследствии судебного процесса.
Сравнивая процедуру формирования коллегии
присяжных, предусмотренную первым разделом

151

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
второго отделения шестой главы Устава уголовного судопроизводства 1864 г. и ст. 328 Уголовнопроцессуального кодекса РФ (УПК РФ), следует
отметить, что неограниченное количество допустимых отводов кандидатов в присяжные, изначально установленных в Уставе, приводило к
невозможности сформировать коллегию ввиду
вышеобозначенных причин нежелания кандидатов выполнять данные функции, а порой и к
формированию тенденциозной коллегии, на что
указывает А. Ф. Кони [11, стр. 362]. В связи с
этим в дальнейшем было введено ограничение
на немотивиронный отвод. Анализируя процедуру формирования коллегии присяжных заседателей по дореволюционному законодательству
России, А. А. Ильюхов указывает на сочетание в
ней особенностей англосаксонской и континентальной правовых систем [7, стр. 36].
В настоящее время первоначальные списки
кандидатов состоят из различного количества
граждан РФ. В зависимости от размера территории субъекта Российской Федерации и числа
проживающих на данной территории они могут
включать в себя как 20, так и 100 кандидатов
[15, стр. 6]. Процедура формирования коллегии
присяжных заседателей регламентируется ст. 328
УПК РФ. Количество мотивированных отводов
не ограничено в случае выявления обстоятельств,
препятствующих выполнению функций кандидатами (п. 10 ст. 328 УПК РФ). Однако законодатель ограничил количество немотивированных отводов для каждой из сторон (пп. 12–16
ст. 328 УПК РФ). Стороны обладают правом
сделать заявление о тенденциозности сформированной коллегии присяжных в силу ст. 328
УПК РФ, однако в случае отклонения судом
ходатайства о роспуске коллегии по данному
основанию у присяжных заседателей сформируется негативное ощущение недоверия к ним с
той или другой стороны, что может отразиться в
итоговом решении при постановлении вердикта
[15, стр. 37-39]. А.Ф. Кони отмечал, что также
не использовал данное право, доверяя составу
коллегии [11, стр. 362].
После завершения формирования коллегии
присяжных, состоявшей из 12 основных и двух
запасных членов (как и в современном уголовном
процессе), присяжные принимали присягу и
избирали старшину. Вступительное слово председательствующего должно было в обязательном
порядке содержать разъяснение присяжным их
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прав и обязанностей (ст. 671-677 Устава уголовного судопроизводства). А.Ф. Кони констатировал, что председательствующие зачастую обращали внимание на техническую сторону работы
присяжных, не разъясняя последним должным
образом, в чем заключаются оценка внутреннего
убеждения, сомнения в виновности, последствия
вердикта; отмечал отсутствие опубликованных
образцов вступительного слова председательствующего. В настоящее время имеется техническая
возможность найти рекомендации и подобные
образцы в научной и методической литературе
[16, стр. 473-483; 20, стр. 99-124].
А.Ф. Кони указывал на плохие гигиенические и дорогие кулинарные условия, отсутствие
зала отдыха для присяжных. Во избежание негативного воздействия на присяжных законодатель постоянно изменял правовую регламентацию о предоставлении им возможности покинуть здание суда на ночной отдых, то допуская
ее по делам, где должно быть постановлено
не уголовное, а исправительное наказание, то
исключая вовсе [11, стр. 365-367]. В современной
России залы заседаний отнюдь не во всех судах
оборудованы надлежащим образом, не говоря
уже об организационной работе суда присяжных,
что может негативно сказаться на выполнении
присяжными своих функций, особенно в свете
расширения подсудности дел, рассматриваемых с
участием присяжных, и введения данного института в районные и приравненные к ним суды
общей юрисдикции с 1 июня 2018 г.
А.Ф. Кони приводит следующие причины
вынесения оправдательных вердиктов присяжными зас едателями: длительно е рассмо трение уголовных дел и «долговременное
предварительное заключение обвиняемого».
Действительно, «на скамье подсудимых находится человек, виновность которого в их глазах
несомненна, но также несомненно и то, что он
уже понес наказание, иногда даже свыше того,
которое было бы ему назначено судом по закону.
Вся разница в том, что он подвергся этой каре не
по приговору суда, а по постановлению следователя…» [11, стр. 340]. Эта проблема нашла свое
разрешение в современном законодательстве
путем зачета времени нахождения под стражей
подсудимого как на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, так и в период рассмотрения уголовного дела судом в срок отбывания наказания в виде лишения свободы (ч. 3
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ст. 72 УК РФ). Ввиду распространившейся
практики взыскания с Российской Федерации
денежных сумм в качестве компенсации по искам
в Европейский суд по правам человека в связи с
необоснованно длительным содержанием лица
под стражей в случае прекращения уголовного
дела по реабилитирующим основаниям, с отсутствием оснований для применения данной меры
пресечения и неадекватными условиями содержания лиц в местах предварительного заключения и в целом длительности судопроизводства по некоторым уголовным делам в УПК РФ
был включен принцип разумного срока уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ; постановление Европейского суда по правам человека
по жалобам № 35919/05 и № 3346/06 «Бирулев
и Шишкин против России» от 14 июня 2016 г.;
постановление Европейского суда по правам
человека по жалобе № 63053/09 «Мисюкевич
против России» от 30 апреля 2015 г.).
Второй причиной постановления оправдательных вердиктов А.Ф. Кони называет нарушения, допущенные в процессе рассмотрения
уголовного дела, в том числе при попустительстве председательствующего, к числу
которых относятся: нарушение пределов судебного следствия, вызванное в том числе неправильной деятельностью судебного следователя
и судебной палаты в качестве обвинительной
камеры, недостаточное уяснение состава преступления и его необходимых признаков, чрезмерно
длинный список свидетелей, выяснение в ходе
допроса процессуальных участников сведений,
не относящихся к рассматриваемому делу [11,
стр. 344-350]. А.Ф. Кони приводит яркий пример
нарушений норм этики при производстве допроса
свидетелей в деле по обвинению Прасолова в
предумышленном убийстве жены: «Свидетелям
предлагались вопросы, уличавшие их самих в
предосудительном поведении; одного из них,
например, спрашивали, что помешало ему вступить в связь с убитой – собственное нежелание
или ее добродетель; в речах защиты указывалось,
что с такими господами, как один из свидетелей,
на дуэли не дерутся, а известного артиста-певца
называли “кумиром безмозглых девиц”» [11,
стр. 349].
Уголовно-процессуальный кодекс РФ не
уделяет столь значительное внимание тактике
производства допроса свидетелей и других
участников уголовного судопроизводства,

сосредоточиваясь на процессуальных вопросах
возможности оглашения показаний не явившегося свидетеля и соблюдения при этом необходимых требований (ст. 281 УПК РФ, п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29
ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»),
возможности допроса в качестве свидетелей лиц,
не включенных в обвинительное заключение
(ч. 8 ст. 234 УПК РФ), соблюдения субъектного
состава при производстве допроса отдельных
категорий лиц, например несовершеннолетних
потерпевших или свидетелей (ст. 280 УПК РФ).
Однако в сегодняшней практике нарушения
уголовно-процессуального законодательства,
допущенные как в ходе проведения предварительного следствия (абз. 2 п. 16 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября
1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия»; п. 13 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря
2017 г. № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде
первой инстанции (общий порядок судопроизводства)», так и при рассмотрении уголовного дела с
участием присяжных заседателей, служат распространенными причинами отмены приговоров
судов, постановленных на основании вердиктов
присяжных [4, стр. 48; 5, стр. 46; 13, стр. 44].
Отдельное внимание А.Ф. Кони уделил
прениям сторон, остановившись на содержании
речей. Поводом для отмены приговора могли
стать различные неуместные высказывания.
В частности, в речи защитника «при извращении
уголовной перспективы, благодаря которому в
искусственно подогретой речи почти совершенно
исчезает обвиняемый и дурное дело, им совершенное, а на скамье подсудимых оказываются
отвлеченные подсудимые, не подлежащие каре
закона и называемые обыкновенно “средой”,
“порядком вещей”, “темпераментом”, “страстью”,
“увлечением”, а иногда и сами потерпевшие,
забывшие пословицу: “Не клади плохо, не вводи
вора в грех”». В речи прокурора, например, обращалось внимание на недопустимые «указания
присяжным на вред, могущий последовать от
оправдательного приговора; умышленная односторонность в освещении преступной стороны
дела <…> язвительные насмешки и неуместная
ирония по адресу противника и, наконец, истолкование задачи присяжных, а также значения и
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цели закона в смысле, противоречащем общественному порядку и намерениям законодателя»
[11, стр. 350-351, 370-372].
В современном процессе стороны при подготовке речей обращаются к выступлениям
известных дореволюционных юристов, приводят
пословицы и афоризмы из литературы и кинофильмов. Так, по одному из уголовных дел,
рассмотренных Санкт-Петербургским городским судом с участием присяжных, характеризуя роль подсудимого – посредника в заказном
убийстве, государственный обвинитель провел
удачную параллель между выполненными им
функциями с капореджиме и другими посредниками между Доном Корлеоне (заказчиком) и
исполнителями убийств из романа Марио Пьюзо
и еще более известного кинофильма «Крестный
отец». В другом уголовном деле, характеризуя
показания свидетелей по уголовному делу, ранее
осужденных за соучастие в сбыте наркотических средств в особо крупном размере в составе
организованной преступной группы, государственный обвинитель привел известную пословицу: «В сточных водах лебеди не водятся».
Однако стоит помнить о том, что нельзя перегружать речь такими отвлечениями и они должны
быть уместными.
Современные исследователи отмечают особую
значимость содержания речи прокурора и
манеры ее произнесения [2, стр. 20; 3, стр. 2;
18, стр. 82-142], приводя в качестве аргумента
статистические сведения по результатам опроса
членов коллегии присяжных: у 30% респондентов
сформировалось мнение о виновности подсудимого именно после выступления в прениях государственного обвинителя [4, стр. 51].
С момента введения в действие института
присяжных заседателей в России структура
вопросного листа присяжным заседателям
претерпела ряд изменений. Так, в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. присяжным предлагалось ответить на следующие вопросы:
«Совершилось ли преступление? Виновен ли
в нем подсудимый? С предумышлением ли
он действовал?» Статьями 801–815 Устава
подробно регламентировались содержание и
форма вопросов, которые должны составляться
в общеупотребительных выражениях, а не в
виде принятых законом определений. При этом
законодателем была подчеркнута необходимость
фактического исследования и решения вопроса
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об уголовной ответственности подсудимого
путем установления отличий между значением
слов «совершил» и «виновен».
А.Ф. Кони отмечал, что на снисхождение «по
обстоятельствам дела влияет личность подсудимого с его добрыми и дурными свойствами,
с его бедствиями, нравственными страданиями,
испытаниями. Но где возникает вопрос о перенесенном страдании, там рядом с ним является вопрос об искуплении вины» [11, стр. 337,
345-348]. В настоящее время законодатель ввел
запрет на исследование в судебном заседании
данных о личности виновного, которые не имеют
отношения к рассматриваемому уголовному делу
и могут создать предубеждение у присяжных (ч.
8 ст. 335 УПК РФ). Вопреки этому ограничению,
обе стороны иногда нарушают данное правило и
в процессе допроса подсудимого или в прениях
в форме оговорки, «случайным образом» делают
соответствующую ссылку, например: «Помня о
Ваших многочисленных судимостях…» Несмотря
на резкое замечание председательствующего
и его обращение к присяжным с просьбой не
принимать сказанное во внимание и не учитывать при вынесении вердикта, в сознании членов
коллегии услышанное откладывает определенный
тезис.
А.Ф. Кони приводил рекомендации по составлению вопросного листа и критиковал существовавшую практику использования в нем юридических терминов («насилие», «тайное похищение»,
«оскорбление» и пр.) и вместе с тем отсутствие
общеупотребительных слов, не вызывающих ни
у кого сомнения, таких как «ошибка», «растрата»
(вместо этого рекомендовано понятное слово
«израсходование»), «поджог» (заменено на
«повреждение огнем») [11, стр. 360-361].
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, и их содержание регламентирована ст. 338, 339 УПК РФ.
Рекомендации по составлению вопросного листа
приводятся также в пп. 26-32 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября
2005 г. № 23 «О применении судами норм
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих судопроизводство
с участием присяжных заседателей». Отличие
содержания вопросного листа, регламентируемого УПК РФ, от предлагаемого Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. заключается в
дополнении вопроса о том, доказано ли, что
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деяние совершено подсудимым. В то же время
вопрос о виновности, в Уставе уголовного судопроизводства разбитый на два вопроса относительно виновности в совершении деяния в
целом и ее формы, в Уголовно-процессуальном
кодексе РФ может быть детализирован частными вопросами о таких обстоятельствах,
которые влияют на степень виновности либо
изменяют ее характер, влекут за собой освобождение подсудимого от ответственности. В необходимых случаях отдельно ставятся вопросы о
степени осуществления преступного намерения,
причинах, в силу которых деяние не было доведено до конца, о степени и характере соучастия
каждого из подсудимых в совершении преступления. Допустимы вопросы, позволяющие установить виновность подсудимого в совершении
менее тяжкого преступления, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается
его право на защиту (ч. 3 ст. 339 УПК РФ).
В настоящее время, несмотря на указанные
законодателем четыре основных вопроса, подлежащих включению в вопросный лист (ч. 1, 4 ст.
339 УПК РФ), на практике их количество может
доходить до нескольких сотен, особенно по
многоэпизодным уголовным делам с участием
нескольких подсудимых. Практикующие юристы
склоняются к необходимости упрощения содержания вопросного листа, отмечают наличие
ошибок, связанных с включением в него противоречащих друг другу вопросов. В соответствии с ч. 5 ст. 339 УПК РФ не могут ставиться
отдельно либо в составе других вопросы, требующие от присяжных заседателей юридической квалификации статуса подсудимого (о его
судимости), а также другие вопросы, требующие собственно юридической оценки при
вынесении вердикта присяжными заседателями. Исходя из этого, недопустима постановка
вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, с использованием таких
юридических терминов, как убийство, убийство
с особой жестокостью, убийство из хулиганских
или корыстных побуждений, убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного
волнения, убийство при превышении пределов
необходимой обороны, изнасилование, разбой и
т. п. (п. 29 постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих судопроизводство с участием

присяжных заседателей».
Замена юридических терминов, особенно
относительно формы вины лица или описания
некоторых преступлений, представляет особую
сложность. Например, описать квалифицирующие признаки убийства, совершенного общеопасным способом, можно следующим образом:
«Доказано ли, что Иванов произвел несколько
выстрелов из автомата Калашникова из окна
своей квартиры, расположенной на втором этаже
дома по адресу <…> по проходящим мимо гражданам в дневное время и понимал, что может
причинить вред их жизни и здоровью?» В ряде
случаев квалифицирующие признаки составов
преступлений необходимо выносить в отдельные
вопросы, например о мотиве и цели лишения
жизни человека подсудимым, особенно если, по
мнению присяжных, они не будут установлены.
Например: «Доказано ли что Иванов лишил
жизни Петрову? Доказано ли что Иванов лишил
жизни Петрову из-за политической деятельности
Петровой в общественном движении “Новая
Россия”? Lоказано ли, что Иванов лишил жизни
Петрову из-за служебного конфликта?» В настоящее время подобные рекомендации в УПК РФ
отсутствуют и приводятся лишь практическими
работниками на совещаниях и в отдельных методических рекомендациях ограниченного доступа.
А.Ф. Кони обращает внимание на содержание напутственного слова председательствующего, указывая на недопустимость импровизации председательствующего или обдумывания
предстоящего напутственного слова во время
прений сторон и нереагирования на нарушения
сторон при произнесении речей, на ненужные
повторения председательствующим статей
закона и рассуждения о юридических категориях, например ничем не вызванное тяжкодумное
объяснение разницы между заявлением о подлоге
акта и спором о его недействительности, объяснение, вслушиваясь в которое, можно было бы
добросовестно признать, что никакой разницы
между ними не существует, или авторитетное
объяснение различия между выемкой и обыском,
сводившееся к тому, что когда ищут, то это
обыск, а когда что-нибудь при этом нашли, то это
выемка [11, стр. 355]. Должно быть дано объяснение о составе преступления, его существенных
признаках, приведены доказательства, включая
показания свидетелей, должна отсутствовать
оценка (не) виновности подсудимого. А.Ф. Кони
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приводит случаи из практики, когда председательствующий снабдил присяжных «неправильным советом не утруждать себя сопоставлением разноречивых показаний свидетеля, а оставить их вовсе без рассмотрения». В другом деле
председательствующий оценивал доказательства,
оскорбляя участников процесса, характеризовал
подлежащее разрешению дело пословицей: «На
то и щука в море, чтобы карась не дремал»– и
неоднократно называл подсудимого «щукой» [11,
стр. 359]. Особое внимание необходимо уделять
оценке заключений судебно-психиатрической
экспертизы и показаний экспертов в данной
области, поскольку выявление у подсудимого
состояний неврастении, психопатии, атавизма,
наследственности, автогипноза, навязчивых
идей и прочих болезненных состояний психики
приводит к расширению понятия невменяемости и сужению понятия ответственности [11,
стр. 382–386].
А.Ф. Кони приводил примеры ошибочных
вердиктов из-за заблуждения присяжных относительно перспектив назначения подсудимому
наказания, ввиду чего считал необходимым оглашать наказание, которому может быть подвергнут
подсудимый, что и было закреплено в уголовнопроцессуальном законодательстве через 15 лет
после введения суда присяжных.
Отмечая наличие приговоров, «не удовлетв о р я в ш и х с т р о го й ю р и д и ч е с ко й л о г и ке
и формальным определениям закона» [11,
ст р. 336], по становленных на о сновании
вердикта присяжных, А.Ф. Кони, однако, не был
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противником данного вида уголовного судопроизводства и приводил в защиту института
присяжных, отвергая их пассивность, такие
доводы, «как очень частые просьбы присяжных
о постановке судом дополнительных вопросов,
подлежащих их разрешению; как заявление о
том, что обвинение, в смысле квалификации
деяния подсудимого, должно быть поставлено
строже и на место вопроса о запальчивости и
раздражении следует поставить вопрос о предумышлении; как отказ от разрешения дела, представляющегося неясным по отсутствию на суде
важного свидетеля или сообщника подсудимого;
как, наконец, просьбы некоторых присяжных об
освобождении» [11, стр. 381].
Таким образом, обобщение типичных нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных при рассмотрении дел с
участием присяжных заседателей, проведенное
А.Ф. Кони в ходе осуществления им практической деятельности, и его рекомендации,
нашедшие отражение как в законопроектах по
внесению изменений в уголовно-процессуальное
законодательство дореволюционной России, так
и в методической литературе по ведению судебного процесса, в подготовке речей, в отдельных
опубликованных речах по наиболее интересным
уголовным процессам, оказали существенное
влияние на возобновление в постсоветской
России судопроизводства с участием присяжных
и формирование ценных рекомендаций для
правоприменителя на основе позитивного и негативного опыта в данной сфере.
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Формирование курса прав человека:
все-таки и некоторые другие проблемы
Аннотация. Анализируются факторы, на которые необходимо обратить особое внимание
при преподавании новой дисциплины «права человека» на постсоветском научном пространстве.
Обсуждаются нерешенные проблемы в развитии системы права в постсоветский период.
Ключевые слова: права человека; система права; преподавание; правопонимание.
Madzhidzoda D.Z.
Holikzoda A.G.

Formation of the human rights course:
after all, some other problems
The summary. The factors that need to pay special attention when teaching the new discipline
"human rights" in the post-Soviet scientific space are analyzed. Unsolved problems in the development
of the legal system in the post-Soviet period are discussed.
Key words: human rights; legal system; teaching; legal thinking.

158

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право. ИНОСТРАННОЕ ПРАВО.

Права и свободы человека, как достояние
западной культуры, отношение к ним других
цивилизаций, неотчуждаемость, естественность
этих прав, основанных на таких базовых принципах, как справедливость, честность и достоинство, стали во всех культурах и у всех народов
своего рода показателем уровня их развития не
только в политическом, экономическом, социальном планах, но, что еще важнее, в плане
духовном [3; 4; 16; 17; 18; 19; 20]. С учетом
этого, при преподавании такой новой дисциплины, какой являются права человека, нужно
обратить внимание на следующие факторы:
1. Формирование новой дисциплины происходило на стыке двух, отличных друг от друга,
направлений:
1) западная концепция исследования и
изучения правовых явлений, и
2) частично реформированная советская
правовая школа, которой был присущ классический отраслевой подход к правовым
явлениям.
Естественно, у этих двух направлений были
свои цели и задачи, свое видение изучаемой нами
проблемы. Данную дихотомию можно обнаружить при анализе универсальных наук, занимающихся проблемами общего права. Таковыми
являлись «Энциклопедия права», «Теория государства и права» и сама наука «Юриспруденция».
Вот что пишет профессор М.Н. Марченко: «В
ряде случаев она (Теория государства и права)
ассоциируется с тем, что раньше называлось
Энциклопедией права. Раскрывая характер и
содержание данной довольно древней дисциплины, в которую, по словам Г.Ф. Шершеневича,
в конце XVIII-начале XIX в. ворвался «новый
философский дух», автор говорит о том, что
в этот период Энциклопедия права представляла собой «соединение элементов юридического, философского и исторического». В ее
содержании в данный период выделялись две
основные тенденции. С одной стороны, стал
заметно сокращаться традиционный для данной
дисциплины «обзор различных частей положительного права». А с другой – «стал выдвигаться
очерк основных понятий о праве. Энциклопедия
права начала приближаться к философии права»
[13, стр. 9]. Далее профессор М.Н. Марченко,
разъясняя особенности эволюции науки энциклопедии права в теории права и государства,
показывает содержательное отличие их объекта

в ряде стран, которое имеет важное значение в
познании права и методики его исследования.
По утверждению М.Н. Марченко, «со временем в
России Энциклопедия права по своему названию
и содержанию постепенно «перешла в теорию
права», а на Западе наряду с ней и под ее определенным влиянием набрала силу такая дисциплина, как современная юриспруденция» [13,
стр. 9]. О содержании этих двух фундаментальных наук до сих пор нет единого мнения.
Например, американские юристы считают, что
юриспруденция представляет собой: а) систему
знаний и навыков в области права; б) науку,
изучающую «писаные и неписаные права человека как таковые»; в) «систему права и само
право» [13, стр. 9]. Как видим, наука юриспруденция уже в основе своей связана с правами
и свободами человека. Российские ученые
прямо отождествляют юриспруденцию с правоведением и юридической наукой, рассматривают ее как «общественную науку, изучающую
право как особую систему социальных норм»,
правовые формы организации и деятельности
государства и политической системы общества [13, стр. 9]. Такое расхождение в оценке
юриспруденции в принципе влияет на формирование концепций прав человека и определение
их места в системе юриспруденции, потому что
одни права и свободы человека считают частью
права, а другие рассматривают права как систему
социальных норм, и найти в этой системе место
правам человека достаточно сложно.
2. Исследование правовых категорий, которые
так или иначе порой используются и неюридическими науками, такими, как политология,
философия, социология, психология, экономика,
этика, особенно в западной традиции исследования юридических явлений, дает возможность
понять сущность извечных человеческих принципов – справедливости, свободы, гуманизма,
совести. Именно их соблюдение делает человека
достойной личностью. Такой подход во многом
способствовал более глубокому смысловому
наполнению пониманию прав и свобод человека
как универсального явления.
3. На постсоветском научном пространстве,
которое переживало эпоху отхода от теории
нормативизма и находилось в поиске нового
базового принципа и методики исследования
права, все же еще давала знать о себе тенденция
восприятия права с формально юридических
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позиций. Семидесятилетний правовой опыт
страны Советов свидетельствовал о том, что
и в теории, и в практике приоритет отдавался
формальному подходу к правовым явлениям. Тот,
кто смотрел на право, как на систему норм государственного установления, встал перед новым
выбором. Но изменить традицию правопонимания, повысить уровень правосознания, общественного мышления, разрушить сложившиеся
механизмы реализации права за кратчайшие
сроки было нереально.
4. Проникновение разных типов правопонимания и восприятие государством и государственной властью, а также научными кругами
новых независимых государств воспринимались где-то с энтузиазмом, а где-то настороженно. Естественно-правовой подход – с философским оттенком правопонимания и безграничной свободой и ускользающей справедливостью, социальный – ориентированный на практические достижения, нормативный подход – с его
жесткими предписаниями о воли власти, позитивный – с интригующей взаимосвязью интересов общества и власти, интегративный – объединяющий все позитивные начала в праве,
ограничивали сферу классической марксистсколенинской теории правопонимания. При этом
будущему юристу очень трудно было ориентироваться в таком огромном правовом пространстве. Абитуриент, подготовившийся к сдаче экзаменов, мог охарактеризовать право и дать ему
определение, а профессора и академики находились в затруднении, в вечном поиске истины.
Появились новые подходы, новые возможности и
главное – о роли и назначения права в обществе
можно было говорить свободно, в дискуссиях,
различных дебатах и на круглых столах. Такое
отношение во многом исходило из западных
традиций восприятия права и формирования
свободы. Позитивный процесс начался.
5. Написаны очень солидные научные работы,
авторами которых стали признанные ученые
В.С. Нерсесянц, С.С. Алексеев, Е.А. Лукашева,
М.Н. Марченко, многие другие российские исследователи. Но при всем этом оставалось много
нерешенных проблем. Ни тайна права профессора С.С. Алексеева, ни либертарно-юридическая
концепция. В.С. Нерсесянца, ни интеграционный
подход В.В. Лазарева, ни привлекательная идея
релятивизма прав человека Е.А. Лукашевой
не сформировались в четкие направления
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исследования права, прямо свидетельствующие о
новой вехе в развитии права. Пока идет процесс
концентрации и катализ идей и ценностей вокруг
прав и свобод человека, и нет сомнения в том,
что российская юридическая школа предложит
новое направление в эволюции формального
права, в котором права человека займут свое
достойное место.
6. Развитие какого-либо определенного
направления в познании прав человека в российской юридической системе имеет свои особенности. Прослеживается здесь и отличие практики от науки. Юридическая школа во главе с
ведущими юридическими вузами и Центром
по правам человека Института государства и
права Академии наук в целом поддерживают
гибкую, универсальную теорию о правах человека, которые ориентируются прежде всего на
интересы человека вне зависимости от субъектов правовых отношений. Эта школа, используя
огромный опыт истории права, наравне с вертикальными правовыми отношениями признает и
горизонтальное развитие права и свобод человека. Что же касается практики построения гражданского общества, то, несмотря на ощутимые
ограничения, введенные федеральным законом об
иностранной агентуре, и усиление государственного контроля на фоне взаимных американороссийских санкций, общественные организации
и неправительственные институты Российской
Федерации, финансируемые за счет грантов, все
еще поддерживают признанию и защите вертикальных правовых отношений как основы реализации прав человека. Круг проблем, обсуждаемых
на ежегодном собрании с участием Президента
В.В. Путина, полностью сопряжены с вертикальными правовыми отношениями (например,
очередное такое собрание состоялось в Кремле
8 декабря 2016 г.). Это вопросы о содержании
в СИЗО обвиняемых, пытках в исправительных
колониях, избирательной системе, непрофессиональной деятельности избирательных комиссий,
доступности общественного контроля в местах
лишения свободы, о неправильных судебных
приговорах, о помиловании, гражданстве и
многие другие проблемы, касающиеся отношения
власти к гражданам страны. Таким образом, мы
видим определенные расхождения между теорией
и практикой, и это характерная черта присуща не
только российской правовой системы.
7. Еще одной нерешенной проблемой в
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развитии системы права в постсоветский период
является формальный отраслевой подход к
познанию мира права. Эта методика, имеющая
свои четко определенные предмет и метод исследования, логика создания и функционирования
институтов и их подразделений, классификация
на отрасли и подотрасли, несмотря на положительные результаты в познании и применении
права, не всегда способствуют точному и адекватному пониманию правовой реальности и ее
параметры и контуры справедливого развития.
Право, будучи универсальным явлением, сегодня
не всегда и не во всем соотносится с уже разработанным абстрактным логически формальным
понятийным аппаратом, не всегда параметры
развития права совпадают с формально юридическими установками. Получается (с учетом
вышеуказанного), что наука юриспруденция не
то что не отражает реалий современной юридической жизни, но во многом даже искажает и
тормозит развитие и уже существующих институтов и применяемого ими понятийного аппарата.
Такое расхождение правовой действительности

и юридического мышления отрицательно влияет
на установление справедливости и способствует
правовому нигилизму, а иногда и цинизму.
В последнее время прослеживаются определенные сдвиги в области расширения методики
познания юридических фактов, которые могут
изучаться в совокупности и многими другими
институтами при признании условности отраслей
права. Появились и диссертационные работы
по смежным отраслям права. Думается, появление самостоятельной универсальный отрасли,
присвоение шифра дисциплине «права человека» – важный шаг в направлении правильного, более гармоничного познания мира права.
Права человека можно исследовать в контексте
или теории права [1; 2; 5; 11; 12; 14; 15], или
процессуальных прав, или материальных [6; 7;
8; 9; 10]. Но это дело будущего. А пока такие
работы защищаются под «притянутыми» и во
многом «смешанными» шифрами, т.е. в рамках и
в границах других отраслей права. Это не совсем
правильное отражение современной эволюции
мира права.
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О некоторых особенностях политических взглядов
Японии на формирование концепции собственной
национальной безопасности
Аннотация. Анализируется формирование и развитие концепции обеспечения нацио
нальной безопасности Японии. Отмечается, что японские концепции национальной
безопасности в основном отражают изменения, происходящие на международной арене, и
наиболее оптимальные варианты приспособления к этим изменениям. Основополагающим
принципом политики Японии является приоритет создания благоприятных внутренних и
внешних условий для самосохранения нации, ее стабильного и независимого развития.
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доктрина Кайфу.
Kondrat E.N.

On some features of the political views of Japan on the
formation of the concept of their own national security
The summary. The formation and development of the concept of ensuring the national security of
Japan is analyzed. It is noted that the Japanese concepts of national security mainly reflect the changes
occurring in the international arena, and the most optimal options for adapting to these changes. The
fundamental principle of the policy of Japan is the priority of creating favorable internal and external
conditions for the self-preservation of the nation, its stable and independent development.
Key words: national security; Japan; "White paper"; Yoshida Doctrine; Kaifu doctrine.

Особенностью формирования японского
взгляда на политику национальной безопасности
прежде всего является гомогенность и закрытость японского общества. Вплоть до середины
XIX века страна находилась в длительном, почти
трехсотлетнем, периоде самоизоляции. Японцы
самоидентифицируются как частички единого
государства: иккоку –иссин, «одна нация – одно
сердце». В сознании японского общества закрепилась и «японоцентрическая» традиция оценки
окружения страны.
До и в период второй мировой войны в

Японии миссия страны определялась «фукоку
кёхэй» – «богатая страна – сильная армия».
Базой определения политики безопасности того
времени выступила военная доктрина, реализуемая Министерством армии и министерством
военно-морских сил (ВМС). Политическая
сторона обеспечения защиты национальных
интересов связывалась с экспансией колониализма без всяких прикрас.
Потерпев поражение в войне, Япония была
вынуждена в корне изменить политику обеспечения национальной безопасности, сформировать
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новую доктрину национальной безопасности,
которая получила название «Ёсида» (Йосида), по
имени премьер-министра Японии и лидера либеральной партии (1946-1954). Данная доктрина
определила магистральное направление послевоенной политики, предполагающее ускоренное экономическое развитие и резкое ограничение всех военных расходов, ориентацию и
теснейший военный союз с США. Страна руководствовалась доктриной Ёсида до начала 1970-х
годов.
Японское общество организовано по типу
распределенной иерархической системы и значительно отличается от европейской общественной
структуры, представляющей сумму самостоятельных индивидов. Соответственно, заметно
отличается и японский проце сс принятия
решений. Решение разрабатывается несколькими автономными группами и вырабатывается
при лидерстве одной, наиболее подготовленной
из них. Метод называется «увязывание корней»,
суть его в согласовании деталей до принятия
решения.
Такой подход Японии наблюдается по существу к решению всех проблем жизнедеятельности. Особенно показательно это характеризует с своих политических произведениях
современный американский философ японского
происхождения Фрэнсис Фукуяма. Он обращает внимание на особый менталитет японского
народа и государства. Япония функционирует не
так, как другие страны, отлично, например, от
США и России, «согласно иному набору культурных, – пишет Ф. Фукуяма, – нежели тот,
что принят в Соединенных Штатах». Политолог
обращает внимание на то обстоятельство, что
«подобные отличия уже не раз были причиной
серьезных трений» и приводит интересный
пример: «у американцев вызывает недоумение
обычай членов японского бизнес-сообщества,
известный как кейрецу, покупать товары и
услуги друг у друга и игнорировать даже те
иностранные компании, которые способны предложить лучшую цену или лучшее качество»
[18, стр. 16-17]. Другими словами, японцы и их
общество склонны к большему доверию к своим
соплеменникам, это значимая особенность их
культурного кода.
Фрэнсис Фукуяма вообще обращает внимание
на то, что в современном мире все большую роль
в жизни общества, в том числе в политической,
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экономической, международной политике играет
культура. Она имеет все большее значение в
мировом масштабе, в том числе в мировой
экономике, системе международных отношений, в обеспечении национальной безопасности различных государств и всего мирового
сообщества.
Становление культуры осуществляется в
условиях здорового и динамично развивающегося гражданского общества.
Вот что по этому поводу замечает Ф.
Фукуяма: Гражданское общество – «сложнейшее
переплетение различных институтов «среднего
звена», в числе которых экономическое предприятия, добровольные ассоциации, образовательные учреждения, клубы, союзы, СМИ, благотворительные организации, церкви, – надстраивается над семьей как первичным инструментом
социализации. Именно в семье человек обретает культуру и навыки, которые позволяют ему
нормально существовать в обществе и через
которые ценности и опыт этого общества передаются от поколения к поколению» [18, стр. 15-16].
Американский политолог, как и мы, видит
в семье очень важную социальную ценность,
значимость которой невозможно переоценить.
Удивительно, что его коллеги по Западной
Европе, тем более европейская практика, в качестве ценности рассматривает совершенно иные
приоритеты, а семью, как правило, совсем игнорирует [1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17].
«Прочные и устойчивые семейные и общественные институты, – пишет Ф. Фукуяма, – не
могут быть учреждены правительственным
декретом, подобно. Скажем, Центральному
банку или армии. Существующее в реальных
условиях гражданское общество всегда опирается на людские привычки, традиции и нравственные устои – все то, на что политические
меры способны повлиять лишь косвенно и что
чаще всего требует старательного взращивания,
с повышенным вниманием и уважением к культуре» [18, стр. 16].
На существенную значимость культуры
в глобальном уст ройстве мира обращает
внимание и другой политолог США – Самюэль
Хантингтон. Он, в частности, указывая на
растущую роль культуры во взаимоотношениях
государств, выдвинул и обосновал идею «столкновения цивилизаций» в мировой сообществе.
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По его мнению, идеология отодвигается на
второй план человеческой самоидентификации,
на ее место первичной становится культура.
По мнению С. Хантингтона, возможен
конфликт и между фашизмом, социализмом
и демократией, а во взаимоотношениях крупнейших мировых культурных групп: западной,
исламской, конфуцианской, японской, индусской и др. [21].
Мы вслед за Фрэнсисом Фукуямой выступаем
против данной позиции Сэмюэля Хантингтона.
Конечно, он прав, важность культурных особенностей между различными государствами и
дальше будет расти. Мы это наблюдаем сегодня
применительно к Западной Европе и Азии, к
особенностям развития различных стран. России,
например, и государствам Средней Азии невозможно представить себе законодательного разрешения регистрации однополых браков, как это
имеет место во Франции, Голландии, некоторых
штатах США, или легализацию употребления
наркотиков, как это наблюдается в Голландии.
Вместе с тем возрастание значимости культурных особенностей различных стран не
обязательно должно привести к межнациональному конфликту [7]. Данная ситуация предполагает увеличение внимания каждой страны к
указанной проблеме, как внутри государства,
так и за его пределами, в международных отношениях. Нельзя согласиться с С. Хантингтоном
в том, что культурные особенности обязательно
приведут к конфликту. По мнению, скажем, того
же Фрэнсиса Фукуямы, «наоборот, культурное
соперничество вполне способно приводить не
к конфликту, а к творческому перерождению, и
примеров такой кросс-культурной стимуляции не
так уж мало. Именно соприкосновение и противопоставление японской и западной культур,
начавшееся в 1853 году, когда «черная эскадра»
коммодора Терри достигла берегов Японии,
стала прологом к Реставрации мэйдзи и последующей индустриализации страны. Многие
поколения спустя так называемое «облегченное
производство» – технологическое новшество,
при котором в результате удаления резервных
запасов деталей на линии сборки значительно
повышается отдача на низовом уровне, – перекочевала из Японии в США, к немалой выгоде
для экономики последних. Вне зависимости от
того, ведет противостояние культур к конфликту
или к прогрессу и дальнейшей адаптации,

сегодня стало жизненно важным выработать
более глубокое понимание в отношении того,
что делает разиые культуры различными, и что
составляет основу их функционирования, – ибо
проблемы глобальной конкуренции, как политической, так и экономической, все чаще будет
формулироваться именно в терминах культуры»
[18, стр. 17-18].
Культурные особенности жизнедеятельности
отдельных народов не мешают им строить свои
взаимоотношения с представителями иных
культур. Здесь важно другое: взаимное уважение
и признание культуры каждого, формирование
устойчивого чувство полноценности всех людей
вместе и отдельного человека в том числе. Мы
все обладаем базовым стремлением к обретению
признания.
Особенно эта ситуация детально прописана Ф. Фукуямой в его книге «Конец истории
и последний человек», где обосновывается
мысль, что потребности любого человека выступает необходимость признания его достоинства.
Каждый ченловек мечтает, чтобы его «по достоинству оценили». По м нению американского
политолога, данная потребность любого человеческого существа носит насущный и фундаментальный характер. Данная базовая значимость
указанной потребности делает ее определяющим
двигателем всего исторического процесса
В современных условиях она перемещается
в экономическую сферу, ибо предполагает созидательно направленную деятельность. В свою
очередь, данная деятельность гораздо более
значима с точки зрения самоутверждения и
статуса в любых взаимоотношениях, в том числе
и на уровне международного сотрудничества,
обеспечения национальной безопасности государства [19; 20].
Кроме того, в представлении японцев «никто
не может служить двум хозяевам». К примеру,
в выборе между великими державами, Япония
однозначно предпочла ориентацию на США
и, соответственно, «прохладные» отношения с
Россией и Китаем.
Исходя из вышеизложенного, японские
концепции национальной безопасно сти в
основном отражают изменения, происходящие на
международной арене, и наиболее оптимальные
варианты приспособления к этим изменениям.
Подход можно охарактеризовать как стратегию
«ситуативной рефлексии и приспособления»
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[22].
Страна сразу же реагирует на происходящие
изменения в окружающем ее мире, заранее
жестко не ориентируясь на возможные варианты
поведения и деятельности партнеров по международным отношениям. В этом Япония значительно отливается от западных держав.
По мнению В.И. Карпова, японский пример
обеспечения национальной безопасности интересен тем, что лидерам нации на протяжении
длительного исторического периода удалось не
только предотвратить территориальную раздробленность государства, но и успешно решить
проблемы укрепления национальной безопасности [8, стр. 228-233]. Японский политолог Т.
Иногути под безопасностью государства понимает «наличие возможностей для свободы
действий в достижении целей, которые государству категорически необходимо защищать в
случае существования скрытой или реальной,
главным образом, внешней и во вторую очередь
внутренней угрозы» [2, стр. 214-217].
Основным законом Японии является Консти
туция, вступившая в силу в 1947 г., в которой
провозглашаются нерушимость и вечность прав
и свобод граждан, поддерживаемая постоянными
усилиями народа. В преамбуле Конституции
Японии речь идет о решимости японского народа
«обеспечить безопасность и существование,
полагаясь на справедливость и честь миролюбивых народов мира».
«Белая книга по вопросам обороны Японии»,
определяющая политику по обеспечению безопасности страны, в очередной раз была принята
в 2015 году. Она включает такие разделы:
1) обстановка в отношении безопасности
вокруг Японии;
2) оборонная политика Японии и японскоамериканская система мероприятий по
обеспечению безопасности;
3) политика в отношении национальной
обороны Японии.
Второй раздел «Белой книги» является ярким
подтверждением ориентации Японии на США,
на совместное планирование мероприятий по
обеспечению безопасности Японии
В «Белой книге» Японии не акцентируется внимание на разработке мер по обеспечению внутренней стабильности государства,
поскольку внутренняя и внешняя политика
основана на крепком общественном сознании
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общенациональной идеи о взаимной ответственности государства и общества. Защищенность
интересов граждан обеспечивается высоким
уровнем мобилизационной готовности общества
для решения кризисных ситуаций.
Вместе с тем, к угрозам национальной безопасности в «Белой книге» относятся: терроризм; оружие массового уничтожения; угроза
со стороны ядерных ракет Китая, деятельность
экстремистской группировки «Исламское государство» и др.
Основополагающим принципом политики
Японии является приоритет создания благоприятных внутренних и внешних условий для самосохранения нации, ее стабильного и независимого развития, для защиты территориальной
целостности страны и суверенитета, укрепления
национального духа и идеологии [23].
В исторической ретроспективе геополитические устремления Японии представлены тремя
характерными моделями.
«Паняпонизм» – глобальная экономическая и военно-стратегическая роль Японии.
Единоличное доминирование страны в АзиатскоТихоокеанском регионе, совместный с другими
великими державами контроль энергоресурсов
Ближнего Востока, глобальная экономическая
конкуренция и вовлеченность во все значимые
для Японии международные проблемы.
«Азияцентризм» – географическое огран и ч е н и е а к т и в н о с т и Я п о н и и А з и ат с ко Тихоокеанским регионом с исключительной
концентрации на нем. Модель использована
Японией между мировыми войнами и во время
Второй мировой войны. Пространство АТР
организуется японскими геостратегами в виде
концентрических кругов. Первый из них – территория собственно метрополии, защита которой
жизненный интерес страны. Второй круг – побережье континентального Китая, Корейский полуостров, Приморье и остров Сахалин. Третий круг
– территории государств АСЕАН и Индокитай,
океанические акватории от побережья Индии до
Гавайских островов.
«Совместный азияцентризм» – геополитическое видение на настоящем этапе развития
Японии. Тесное военно-политическое взаимодействие с США, при ограниченности силовых
инструментов национальной мощи. В военном
плане – частично-изоляционистская, в целом же
– регионалистская концепция.
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Послевоенная американская оккупация и,
последующие союзнические отношения с США
в период холодной войны во многом определяют
роль институциональной организации Японии
в процессах обеспечения национальной безопасности.
В период холодной войны тесный военнополитический союз Японии с США компенсировал перманентное ощущение внешней угрозы
со стороны СССР, конституция страны ограничивала использование силовых метолов проведения
политики национальной безопасности, а межпартийная борьба по вопросам национальной безопасности практически исключалась в силу
доминирования Либерально-демократической
партии Японии в политической системе страны.
Активность исполнительной власти в области
безопасности и обороны – кабинета, МИД,
Управления национальной обороны (УНО) и
министерства внешней торговли и промышленности – сводилась к управлению взаимоотношениями с США.
Поскольку члены японского парламента по
традиции не проявляют интереса к вопросам
обороны и безопасности, ведущее место в
формулировании и планировании задач по
национальной безопасности занимает МИД,
имеющий относительную свободу управления
этой сферой. Сугубо военная безопасность относится к ведению УНО возглавляемого государственным министром, но не являющимся
органом на уровне кабинета. Кроме того, рассмотрением вопросов национальной безопасности
занимается Национальный совет безопасности
(НСБ), представляющий собой лишь консультативный орган ведущих министров кабинета.
В этой институциональной системе взгляды
на национальные интересы и цели Японии
формировались главами и идеологами различных
фракций Либерально-демократической партии
(ЛДП), в свою очередь их концептуальные
п о ст ро ен ия опи ра ли сь н а г аккай (те с н о
связанный с властью политико-академический
комплекс). Отражением этих взглядов являлась
официальная позиция государства по пришествии к власти того или иного функционера
ЛДП [22].
По окончании холодной войны перестала
существовать реальная внешняя угроза, по
мнению японцев, Россия – не ровня Союзу.
Деидеологизация внешней политики ослабила

правящую ЛДП. Институционально слабые и
часто меняющиеся кабинеты не успевали отслеживать ситуацию на международной арене.
Начались сбои в формулировании и формировании политики национальной безопасности.
В настоящее время основа политики национальной безопасности Японии сходна с американским вариантом, в котором отсутствует
серьезная внешняя угроза. Обоснования текущей
политики национальной безопасности носят
беспорядочный ситуативный характер и, при
отсутствии общенациональной платформы, отражают представления лишь определенной группы
правящих кругов.
В послевоенной Японии в политике национальной безопасности господствовала, как мы
уже подчеркивали, доктрина Ёсида, которая
получила наименование по имени премьерминистра Японии и председателя Либеральной
партии в 1946-1954 годах. Её концепция фокусировалась на ускоренном экономическом развитии
страны, резком ограничение военных расходов и
тесном союзе с США. Суть доктрины сводилась
к экономическому национализму (практическому
национализму), основной целью определялось
развитие японской экономики под прикрытием
американского ядерного зонтика.
К 1972 году Японии удалось достичь колоссального экономического прогресса, в 1968 году
страна заняла 2-е место в капиталистическом
мире по объему промышленного производства,
воссоздать значительный военный потенциал, и
перезаключить в 1960 году договор о безопасности с США на относительно равноправной
основе. Фактически оставаясь в стороне от
борьбы двух систем» Япония извлекла большую
выгоду из войны США в Корее (порядка 13
млрд. долларов) и во Вьетнаме. Кроме того, в
60-е годы практически с нуля вырос военный
потенциал страны, ориентированный на сдерживание экспансии СССР и Китая в АТР. Таким
образом, доктрина Ёсида – основа проведения
классического варианта политики национальной
безопасности.
Геополитиче ская модель Японии этого
периода сочетала «Совместный азияцентризм» в
военно-политической сфере с чистым «азияцентризмом» в экономической области. Японский
«азияцент ризм» подразумевает создание
«Тихоокеанского объединения» с лидирующей
экономической и политической ролью Японии.
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Идея «великой восточноазиатской сферы процветания» сформулирована еще в начале ХХ века. В
центре «метроплия» – Японские острова, вокруг
в форме концентрических кругов богатые минеральным сырьём «северное и южное пространства». Во время второй мировой войны именно
это видение легло в основу стратегических
планов ведения войны на Тихом океане.
В соответствии с идеями формирования
подконтрольного Японии «тихоокеанского сообщества» разработана в 1959 году И. Коно разработана региональная доктрина «Тихоокеанского
объединения», в 1965 году – Тихоокеанской
зоны свободной торговли, в 1969 году доктрина
« П а н - А з и и » п р е м ь е р - м и н и с т р а Э . С ато .
Доктрины основывались на «азиатском национализме» и даже антиамериканизме, в особенности, доктрина «Пан-Азии». Тем не менее, в
60-е годы XX столетия «зона мира и стабильности» для Японии ограничивалась регионом
Дальнего Востока.
Несмотря на достижения в области экономики и военном потенциале, Япония по существу до середины 70-х годов оставалась своего
рода «колоссом на глиняных ногах» и отмечалась обидным прозвищем «экономического
животного», оставаясь политическим пигмеем.
С середины 70-х годов страна стала проводить
курс приведения ее внешнеэкономической роли
в мире в соответствие со своим экономическим
потенциалом.
В начале 70-х годов доктрина Ёсида трансформировалась в классическую трёхкомпонентную доктрину национальных интересов:
внутрисоциальная составляющая – общественная
безопасность, военная – национальная безопасность, внешнеполитическая – мир и стабильность во всем мире. Этой доктрины придерживались японские правительства 1970 – 1978 годов.
Основная цель японской политики национальной безопасности этого периода – приведение внешнеполитической роли Японии в мире
в соответствие с экономическим потенциалом.
Достижение цели планировалось решением трех
задач:
- содействие развитию рыночных демократий;
- обеспечение стратегического баланса
между капитализмом и социализмом;
- вклад в стабильные экономические и политические отношения между Севером и
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Югом, в особенности в Азии.
Решение этих задач означало трансформацию японской геополитической модели в
«пан-японскую» в сочетании с чистым «азияцентризмом».
Тем не менее, видение достижения Японией
лидерства по-прежнему определяется экономическими инструментами. Кабинетом Микки была
разработана «Стратегия Японии к XXI веку»,
ориентированная на создание Тихоокеанского
сообщества в качестве субсистемы глобальной
экономической системы. Идея получила развитие
в т.н. «доктрине Фукуда» (Манила, 1977 г.) с ярко
выраженной региональной (азиатской) ориентацией. Предполагался полный отказ Японии
от попыток стать военной державой, развитие
конструктивных связей с АСЕАН и содействие
сотрудничеству государств Юго-Восточной
Азии. На этот раз японский взгляд на «зону мира
и стабильности» расширился на весь АТР.
1979-1980 год обострение противостояния
СССР – Запад. Япония впервые разрабатывает
доктрина «комплексного обеспечения национальной безопасности» (КОНБ). По заданию
кабинета Охиры разработка документа проводится МИДом, МВТП, УНО, рядом НИИ и группами «ad hoc». КОНБ основывается на принципах «глобальности» и «неделимости» безопасности «свободного мира» перед лицом
советской угрозы. Выдержанная в либеральноидеалистическом духе доктрина продержалась весь период 80-х годов. Она включала три
компонента: внешнеполитический, экономический и военный. Дальше развивались идеи
Тихоокеанского сообщества. На первый план
КОНБ ставит политическую безопасность, основанную на концепции формирования большого
треугольника США-Япония-Европа, который
дополняется в Азии малым треугольником
США-Япония-Китай. Таким образом, Япония
расширяет «зону мира и стабильности», присоединяя к АТР США и Западную Европу.
В экономиче ской сфере о сновная цель
КОНБ – решение противоречий Запад-Восток
и Север-Юг. В практическом плане для Японии
это означает стремление к улучшению международной экономики с ориентацией на содействие американской политике, оказания внешней
экономической помощи, перераспределение
долгов и вклад в международные институты.
Примечательно, в военном плане сохранилась
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жесткая ориентация на совместную с США
оборону Японских островов, при этом вводилась
т.н. 1000-мильная зона обороны.
При правительстве Охиры дальнейшее
развитие получили идеи Тихоокеанского сообщества. Тем не менее, подчёркивалась декларативная основа этих идей, нежели наличие
конкретной политической или экономической программы. Премьер-министры Судзуки
(1980–1982) и Накасоне (1982–1987), придерживаясь идеи о необходимости сообщества и одновременно опасаясь роста антияпонских настроений в АТР, переложили ответственность за его
формирование на государства АСЕАН и частные
предпринимательские структуры.
При кабинете Охира КОНБ носила экономический уклон, Судзуки политизировал доктрину,
а Накасоне делал упор на военно-политические
аспекты и рост военной мощи Японии.
Доктрина КОНБ исчерпала себя к началу
90-ых годов. Выше мы говорили, в 90-ые годы
кризис правящей ЛДП обусловил отсутствие
целостной концепции национальной безопасности, субъективную ситуативность определения
роли Японии в мире и фактическое копирование
стратегий национальной безопасности США.
Исследователи проблем национальной безопасности Японии выделяют следующие причины
перехода страны от доктрины КОНБ к последовавшей за ней стратегией внешней политики
«Доктрине Кайфу»:
- глубокая и затяжная экономиче ская
рецессия Японии на фоне прогрессирующих процессов глобализации; •
- кризис политической системы (в 1993 г.
окончилась так называемая эпоха 1955
– период безраздельного доминирования
ЛДП в парламенте);
- исчезновение системы социализма и
главной угрозы в Місце СССР;
- нарастание внутрирегиональных противоречий; и прежде всего проблем, связанных
с экономическим возвышением Китая,
затянувшимся корейским кризисом и
тайваньской проблемой [24].
Доктрина «Кайфу» выступила ярким американизированным примером. Она была основана на
американской доктрине мирового порядка президента США Джорджа Буша-старшего.
Япония поставила следующие цели:
- гарантировать мир и безопасность;

- уважать свободу и демократию;
- обеспечить безопасность и процветание
в мире в рамках открытой рыночной
экономики;
- защитить окружающую среду и гуманитарные стандарты;
- обеспечить стабильные международные
отношения на основе диалога и сотрудничества.
Миядзава добавил цели большего сотрудничества со странами АСЕАН и активную роль
Японии в формировании мира и безопасности
в Восточной Азии. Мураяма сформировал
концепцию национальной безопасности, базирующуюся на универсальных ценностях «демократии, свободы и уважения прав человека», к
ним «примыкают» три «столпа» политики национальной безопасности: японо-американские
отношения; укрепление отношений с АТР,
участие в решении глобальных проблем – нераспространение оружия массового поражения,
гуманитарная помощь и так далее.
О т н о с и т е л ь н у ю с т р о й н о с т ь я п о н с ка я
концепция национальной безопасности приобрела у премьер-министра Р.Хасимото. Трактовка
его кабинете опиралась на «фундаментальные
ценности и идеалы: свободу, демократию и
рынок». Миссия Японии формулировалась
как «выполнение творческой роли в создании
нового международного порядка», предполагающую глобализацию политики Японии, направленной на достижение стабильности во всем
мире, развитие развивающихся стран и благосостояние каждого гражданина глобального
общества. Основные принципы внешнего поведения Японии: три неядерных принципа; отказ
от милитаризации; открытость; глобализация и
взаимозависимость.
Геополитическая модель Японии становится
чисто «пан-японской», основные направления
двусторонних приоритетов:
-	США – основной партнер и союзник
Японии;
- АТР в целом – растущий регион будущего;
-	Стабильность Корейского полуострова;
- Китай – великая держава будущего;
-	Россия – оккупант «северных территорий»;
-	Европа – глобальный центр мирового
развития.
В 90-е гг. происходит изменения японских воззрений на оборонную безопасность.
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Постепенно размывается значение России, как
основной угрозы. На первый план выходит
Корейский полуостров и Китай, проблемы нераспространения ядерного оружия и другие транснациональные угрозы. С 1996 года зона ответственности японо-американского оборонительного договора впервые выходит за 1000-мильную
границу и распространяется фактически на весь
АТР.
Анализ концепций национальной безопасности Японии позволяет выявить четыре
основных этапа ее формулировании. При этом,
в эволюции концепций национальной безопасности наблюдаются две основные тенденции.
«Ползучая» глобализация роли Японии в мире
и постепенная автономизация в рамках союза с
США. Характерная деталь, с ростом представлений Японии о себе, как о глобальной державе,
происходит сокращение консервативных и реалистических аспектов в доктрине её национальных
интересов.
Отметим, вопреки амбициям фактическая
роль Япония была, и остаются, «бесплатный
наездник США» в военно-стратегическом плане
и младший партнер в политическом и экономическом планах. При этом, в настоящее время
страна пытается занять место лидера не только
на уровне Азиатско-Тихоокеанского региона, но
и на глобальном уровне. Она стремится пересмотреть Конституцию 1957 года, в частности,
статью 9. Об этом открыто заявил в свое время
премьер-министр Коидзуми, а потом и премьерминистр Абэ, который добился включения положения о необходимости патриотического воспитания школьников и стремительно готовил почву
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к признанию права Японии на так называемую
коллективную оборону.
Несмотря на существующие запреты, начиная
с 70-х годов началось возрождение японской
армии, а современнейшая ее численность превышает вооруженные силы таких государств, как
Великобритания и Италия. В настоящее время
Япония занимает 5-е место в мире по тоннажу
военного флота и входит в первую тройку вместе
с США и Великобританией по объему военных
расходов.
В соответствии с «Белой книгой» Япония
стремится защитить свою независимо сть,
конституционный строй и международную
стабильность с помощью предотвращения
кризисов и конфликтов, развития совместно с
США единого военного потенциала. Политика
военной безопасности Японии включает в себя:
- обеспечение безопасности собственно
Японии;
- опора на союз с США;
- участие в обеспечении международной
безопасности.
Таковы некоторые особенности политических
взглядов Японии на формирование ее национальной безопасности [22; 23; 24].
Действительная позиция Японии сходна
с положением Франции. Широкая националистическая риторика является прикрытием
неспособности и той, и другой страны стать
«Соединенными Штатами» в собственном
регионе. Претензия на глобальное лидерство
вовсе не означает наличия реальных возможностей выйти из кильватера американской
политики.
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Государство и общество в Алжире, социальная помощь
отдельным категориям граждан
Аннотация. Рассматривается социальная политика Алжирской народной демокра
тической республике в отношении разных категорий людей, нуждающихся в государственной
помощи. Приводятся и анализируются конкретные нормативные акты, регулирующие формы
такой поддержки, обязанности государства по оказанию социальной поддержки инвалидам,
малообеспеченным гражданам, молодым семьям, разведенным женщинам с детьми.
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HADDAD E.

State and society in Algeria, social assistance to certain
categories of citizens
The summary. The author describes the social policy of the people's democratic Republic of
Algeria in relation to different categories of people in need of state assistance. It provides specific
regulations governing the forms of such support, the state's obligation to provide social support to
disabled people, low-income citizens, young families, divorced women with children.
Key words: Algeria; social housing; disability; social assistance; state support; young families.

Алжирская Народная Демократиче ская
Республика – современное государство, расположенное на берегу Средиземного моря. Алжир
имеет очень древнюю историю и древние
традиции. Государство является светским, но
большинство его граждан исповедуют ислам.
Соответственно, исламские нормы поведения
влияют на все стороны жизни общества. Одной
из главных требований ислама является раздача
пожертвований на бедных и больных. Государство
как объединение людей, тоже обязано осуществлять такую помощь. После освобождения от
колониальной зависимости от Франции в стране

началось формирование новой социальной политики, направленной на защиту и помощь людям
с различными проблемами имущественного и
личного характера, здоровья и инвалидностью.
Появились государственные учреждения и негосударственные организации, чья деятельность
направлена на помощь людям с инвалидностью,
на помощь женщинам, оказавшимися без мужа в
результате развода, на помощь молодым семьям.
В соответствии с Конституцией Алжирской
Народной Демократической Республики с учетом
поправки 2016 года (стр. 67-68) государство
гарантирует право на социальное жилье для

172

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право. ИНОСТРАННОЕ ПРАВО.

малообеспеченных граждан [1]. Действует Закон
о социальном жилье, в соответствии с которым
доступ к социальному жилью и здоровой окружающей среде является правом, гарантированным Конституцией для каждого гражданина
Алжира, который не имеет жилья и не имеет
квалификации, необходимой для получения
жилья собственными силами. Социальное жилье
также может использоваться для удовлетворения
местных потребностей, обусловленных исключительными обстоятельствами или общественными
интересами, что вытекает из Закона от 2018 г.
о распределении социальных групп (Статья:
20 – 30 – 04 – 05). Закон о социальном жилье
определяет категории, которые не имеют права
требовать от государства социального жилья:
это люди, которые уже владеют социальным или
коммунальным жильем или сельским жильем.
Студент может подать заявку на социальное
жилье, если он достиг 21 года. Другие граждане,
которые имеют низкий доход, могут получать
финансовую помощь для оплаты своего несоциального жилья, в соответствии с Резолюцией
министров 94/308 от 13 сентября 2018, определяющей правила вмешательства Национального
фонда жилья в области финансовой поддержки
семей.
Важным правом человека является право на
образование:
Статья 65 Конституции Алжира устанавливает, что каждому гарантируется образование
бесплатное в соответствии с условиями, установленными законом. Начальное образование
является обязательным. Государство организует
национальную систему образования. Государство
обеспечивает равный доступ к образованию и
профессиональной подготовке. Из текста статьи
65 Конституции Алжира мы заключаем, что
государство гарантирует алжирскому народу
бесплатное базовое образование: начальное образование – 5 лет, средний уровень образования –
4 года и полное среднее образование еще 3 года,
т.е. всего 12 лет.
Что касается университетского образования,
то это необязательно, но, несмотря на это,
алжирское государство гарантирует, что каждый
студент, закончивший среднее образование, имеет
бесплатное место в педагогическом училище.
Государство также стремится к равной эффективности начальных и средних школ и университетов, так что нет разницы между выпускниками

образовательного учреждения. То же самое
относится к специальному профессиональному обучению. Государство также гарантирует
студентам полноценную горячую еду утром и
вечером, независимо от материального состояния его семьи. Государство также гарантирует
покупку портфеля, школьных инструментов и
книг для нуждающихся студентов. Алжирское
государство потратило более 800 миллиардов
алжирских динаров на 8 миллионов студентов
ежегодно согласно статистике 2018 года. Что
касается студентов университетов, то государство гарантирует, что студенты, которые проживают на расстоянии более 50 км от университета, будут иметь свободный номер в общежитии
максимум на двух человек с университетским
размещением, а также 30 полных блюд бесплатно
для проживания в университете (завтрак, обед и
ужин). Государство также гарантирует студентам,
которые не имеют права пользоваться университетским жильем и горячим обедом, дополнительно им предоставляется автобус для перевозки в основные районы города, где расположен
университет.
Каждый студент имеет право на получение
университетского гранта в 4000 алжирских
динаров каждые три месяца, что прямо вытекает
из статьи 65 Конституции Алжирской Народной
Демократической Республики с учетом поправки
2016 года о Заказах Национального бюро университетских услуг. Каждый студент также получает бесплатное лечение с помощью медицинской карточки, которую государство бесплатно
предоставляет ему, и получение лекарств в
любой аптеке на территории Алжира. Каждый
студент может пользоваться мобильным телефоном для студентов, которые смогут общаться
друг с другом на территории города и общаться
с коллегами, которые являются учениками того
же класса, бесплатно.
Важнейшая социальная программа государства – забота о здоровье граждан:
Статья 66 Конституции Алжира предусматривает следующее: государство обеспечивает
профилактику и борьбу с эпидемическими и
инфекционными заболеваниями. Государство
обеспечивает условия для лечения нуждающихся
лиц. С момента своей независимости Алжир
взял на себя принцип бесплатного лечения и
по сей день сохраняет его. 22 апреля 2018 года
министр здравоохранения Алжира подтвердил
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приверженность государства этому принципу
после его выступления по новому законопроекту
о здравоохранении,
Это касается лечения в больницах и государственных медицинских центрах. Что касается
покупки лекарств, алжирское государство предоставляет каждому гражданину через сектор, где
он работает, посредством лечебной карточки,
бесплатно получать лекарство из любой аптеки.
Алжирское государство в соответствии с Законом
о здравоохранении от 21.04.2018 г. также гарантирует бесплатную вакцинацию от болезней и
эпидемий.
Существует в государстве фонд для разведенных семей.
Министерство юстиции утвердило и финансовый фонд, в котором государство предусматривает деньги для защиты от последствий разводов,
содержания детей в случае инвалидности родителя или отказа родителя добровольно выплачивать ежемесячные финансовые взносы, положенные разведенным женщинам и их детям.
Особая забота государства – это всесторонняя
помощь и поддержка инвалидов. Парламентом
принято несколько специальных законов, направленных на регулирование проблем, связанных с
инвалидностью. Закон № 02-09 определил политику государства в области защиты прав человека, которая предусматривает защиту особых
групп. Статья 20 данного акта определяет инвалидов как: «Каждый, независимо от возраста и
пола, кто имеет генетическую, врожденную или
приобретенную инвалидность, которая ограничивает его или ее способность заниматься
деятельностью или несколькими основными
видами деятельности в его личной или социальной повседневной жизни в результате его
умственных, моторных или сенсорных функций».
После установления инвалидности соответствующее лицо получает карточку инвалидности,
которая позволяет ему воспользоваться приобретенными привилегиями, предоставленными
ему законом.
Во-первых, получение социального гранта.
В статье 20 Закона № 02-09 «О защите и
поощрении инвалидов» предусматривается, что:
«Каждому инвалиду, у которого нетрудоспособность составляет 100% и не моложе 18 лет
и без дохода, выделяется грант в размере 4000
дирхамов в месяц. Во-вторых, инвалид имеет
право на пособие по социальному страхованию.
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Другая форма этого «гранта солидарности»
адресована инвалидам и пациентам с мышечной
дистрофией, которые не моложе 18 лет, имеют
хроническое заболевание, инвалидность или
имеют карту инвалидности и не имеющие
никакого иного дохода. Грант составляет 1000
дирхамов в месяц в соответствии со статьей 50
Исполнительного декрета № 04/45, в котором
указаны условия применения положений статьи
7 Закона № 02-09 о защите и поощрении инвалидов. Большинство инвалидов считаются эти
средства недостаточными для удовлетворения
своих медицинских, образовательных и социальных потребностей. Они требуют, чтобы их
ассоциации повышали выплаты до минимально
гарантированного уровня оплаты за обслуживание 18 000 алжирских динаров. Детиинвалиды имеют право на получение финансовой
поддердки до достижения им совершеннолетия.
В соответствии с положениями Закона
№ 83-11 от 02.07.1983 г. о социальном страховании государство, осуществляющее социальную
функцию, несет ответственность за интеграцию
инвалида, который не является социально застрахованным в системе социального обеспечения
как специальная категория. Он должен получать
компенсацию за лечение и медицинское обслуживание, а также за протезы, инвалидные коляски,
оплату социальным работникам и медицинское
наблюдение.
Еще одно важное право, которые имеют
в А л ж и р е л юд и с и н ва л и д н о с т ь ю – э то
право на институциональную интеграцию.
Институциональное спонсорство означает
основную работу и постоянное наблюдение за
обязательными и добровольными учебными
программами и методологиями в отраслях и
секциях, которые созданы для обеспечения этой
категории. Для детей с ограниченными возможностями гарантируется уход в раннем возрасте
независимо от возраста, если инвалидность остается. Дети и подростки также подлежат обязательному обучению в учебных заведениях и
учебных заведениях, где в этой области созданы
соответствующие секции и отделения, особенно
в школьных, профессиональных и больничных
учреждениях. Лица с ограниченными возможностями, которые учатся, при сдаче экзаменов,
также получают соответствующие физические
условия, которые позволяют им выполнять их.
Кроме того, государство обеспечивает, чтобы
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образовательные, профессионально-технические,
жилые и транспортные объекты в государственных учреждениях были доступны для
детей-инвалидов. Эти процедуры позволяют
инвалидам приобретать профессиональные и
практические знания для выхода на рынок труда
и интеграции в общество. Это важная часть
политики, новое направление, которое соответствующие власти должны осуществлять, чтобы
учитывать эту категорию, чтобы инвалиды могли
осуществлять профессиональную деятельность,
адабтированную к их возможностям.
Для этой цели в Алжире создан Государственный комитет по специальному образованию и профессиональному руководству. Он
контролирует работу с людьми с инвалидностью в учебных заведениях, профессиональном
образовании и специализированных учреждениях и направляет их в соответствии с потребностями, характером и степенью инвалидности.
Существуют институты, которые созданы для
обучения и программы, принимаемые соответствующими министерствами, для интеграции
психологической, социальной и профессиональной лиц с ограниченными возможностями.
После обретения независимости Алжир предпринял большие социальные усилия. В начале,
было всего 8 центров по уходу и реабилитации
инвалидов. В 2010 году 441 центр специализировался на реабилитации различных видов
инвалидности. А в 2013 было уже 500 образовательных учреждений для инвалидов.
Важным правом является право инвалида
на работу. Успех занятости зависит от того,
насколько члены общества, особенно работодатели и должностные лица, знают о праве инвалидов на получение оплаты труда, соразмерной
их инвалидности, и что они не менее квалифицированы, чем обычные люди. В целях поощрения
деятельности инвалидов и развитие их социальной и профессиональной интеграции созданы
специальные организации адаптивной работы,
которые учитывают характер инвалидности и
степень умственных и физических способностей
человека, помогая устроиться на работу.
В соответствии со статьей 19 Закона № 0,09
Государственная комиссия по специальному
образованию и профессиональному руководству несет ответственность и также поиск подходящих рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями. Список работ, которые могут

быть заняты инвалидами, определяется постановлением. Решения этого комитета являются
обязательными для учреждений образования и
профессионального образования, специализированных учреждений и организаций. В этой
связи закон требует, чтобы каждый работодатель
выделил не менее 1% рабочих мест для инвалидов, признанных рабочими, но практическое
применение этой статьи затруднено в конкретных
предприятиях, где малое число рабочих мест. В
случае, если невозможно применить 1% к учреждениям, в которых есть более одного работника,
они должны выплачивать финансовый взнос,
который определяется организацией, и контролируется в специальном фонде для финансирования поощрения и продвижения людей с ограниченными возможностями. Если для занятия
той или иной должности требуется прохождение
определенного конкурса, то человек с инвалидностью тоже может его проходить. В соответствии со статьей 24 Закона № 02-09 ни один
кандидат не может быть исключен из конкурса
или профессионального экзамена, который позволяет ему участвовать в общественной или иной
должности.
Важнейшим право для людей с инвалидностью является право на интеграцию в социум,
т.е. устранение барьеров для жизни. В целях
восстановления социальной жизни и благополучия инвалидов закон ввел ряд мер, с целью
содействовать доступу к искусственным устройствам и их принадлежностям и технической
помощи для обеспечения физической независимости. В государстве существует правило, что
социальное жилье на первом этаже должно быть
предусмотрено для инвалидов. Действует норма
об освобождении от уплаты пошлин и налогов
при приобретении туристических автомобилей со
специальными счетчиками и получение водительских прав для инвалидов. Кроме того действуют
правила приоритета для доступа к общественным
местам при наличии удостоверения об инвалидности, а также право на бесплатный проезд в
общественном транспорте.
Таким образом, алжирское законодательство
предусматривает широкий спектр различных
видов помощи нуждающимся людям, в зависимости от их потребностей. Эта политика является частью внутренней политики государства,
которая осуществляется в интересах населения
страны [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
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познания в юрисдикционной деятельности
Аннотация. Рассматривается юридическое познание как сложный процесс движения
от незнания к знанию, включающий разнообразные действия и отношения. Анализируются
свойства и особенности юридического познания в юрисдикционном процессе. Формулируется
положение о целесообразность выделения нового раздела в общей теории права, посвященного
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Content, nature and properties of legal knowledge
in jurisdictional activities
The summary. Legal knowledge is considered as a complex process of moving from ignorance
to knowledge, including a variety of actions and relationships. The properties and features of legal
knowledge in a jurisdictional process are analyzed. A clause is formulated on the expediency of
distinguishing a new section in the general theory of law devoted to the problems of the cognitive
activity of subjects of jurisprudence.
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Познание – это обусловленный прежде всего
общественно-исторической практикой процесс
приобретения и развития знания, его постоянное
углубление, расширение, совершенствование и
воспроизводство. Познание – это высшая форма
отражения. В человеческом сознании действительность отражается как:

1) познавательное отражение формирование
идеальных образов, знаний о предметах;
2) эмоциональное отражение, имеющее форму
специфического личностного отношения
(эмоции, переживания);
3) отражение в форме сознательных предметных действий [35, стр. 23].
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Зародившись сначала в рамках науки философии, термин «познание» впоследствии был
рассмотрен в социологической науке, однако,
учитывая его содержательные свойства, а также
действительное практическое существование
определенного явления в правовой действительности, данное слово включено в понятийнокатегориальный аппарат юридической науки с
соответствующим правовым наполнением.
Содержание понятия «юридическое познан ие»* 1 определяется сложностью структуры
юридической практики [50, стр. 226-234], многомерностью юридического процесса, который
включает в себя процесс правообразования
(правотворчества) и процесс правореализации,
последний в свою очередь можно подразделить на юрисдикционный и неюрисдикционный
юридические процессы [80, стр. 240–295]. Кроме
того, перед юридическим познанием стоит задача
постижения сложных социальных явлений,
например, различных аспектов частной жизни
[31].
Юридическое познание на общетеоретическом уровне мы определяем как опосредованный
правом и культурно-историческими факторами
научный и вненаучный творческий процесс
интеллектуального и деятельностного получения
и интерпретации социально значимой информации индивидуальным или коллективным субъектом, ориентированный на обладание достоверными сведениями (знаниями) о праве во всех его
ипостасях и правовой среде, в их взаимодействии
и пространственно-временном движении, в целях
дальнейшего их использования в соответствии со
своими социальными функциями и личностными
интересами.
Широта предмета юридического познания
связана с многоуровневостью последнего,
подразделяющегося на научно-теоретическое
и ненаучное, последнее в свою очередь включает профессионально-прикладное и непрофессиональное (донаучное, обыденное, житейское), различающиеся по предмету, стилю и
понятийным формам, по субъектам юридиче ски значимой деятельно сти. Научное и
вненаучное познание взаимно дополняют друг
друга, используя различные формы и способы
разрешения противоречий между ними [106,
стр. 307-309].
Юридическое познание можно рассматривать
как результат (знания) и как процесс, поскольку
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представляет собой создание мысленного образа
(модели) изучаемого объекта в виде определенной системы понятий о его сущностных свойствах посредством творческого процесса его
постижения.
Знание состоит в правильной концептуализации и категоризации вещей в мире и отражении объективных связей между этими вещами
и этими категориями. Объективизм предполагает, что правильность не зависит от состояния
ума людей [61, стр. 219]. Знание как результат
(продукт) гносеологического взаимодействия
объекта и субъекта познания существует либо
в объективированной, овеществленной форме
(знаковой, предметной или операциональной),
либо в субъективированной в форме субъективных гносеологических образов [85, стр. 20-24],
сохраняющихся в сознании лица и способных
«воспроизводить образы предметов, которые в
данный момент не воздействуют на человека»
[97, стр. 434].
С одной стороны, знания есть искусственное
образование, продукт целенаправленной, сознательной и свободной деятельности (Декарт). А
с другой стороны, индивидуально усвоенные
знания, в том числе и абстрактного уровня, являются основой конкретной практической деятельности человека.
Посредством социализации и институционализации с использованием языковых и невербальных средств коммуникации знание становится достоянием общества, и на определенном
этапе приобретает относительно самостоятельное, независимое от конкретного познающего индивида и познаваемого объекта существование [76].
Познавательные процессы носят опосредованный характер. Не только в целом процесс
познания является опосредованным, опосредовано и отражение человеком действительности. Человеческий мозг не осваивает реальный
мир объективно и напрямую, а воспринимает
лишь неврологическую модель реальности [8,
стр. 32–36].
Человек познает окружающую его действит е л ь н о с т ь п о с р е д с т в ом о р г а н о в ч у в с т в
и мышления, которое происходит в нашем
сознании, где важную роль играет язык*2.
Язык представляет собой систему условных
символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющих для людей определенное
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значение. Это достаточно сложное образование,
включающее грамматический, лексический и
фонетический уровни. Язык вырабатывается
обществом и является продуктом общественноисторического развития. Хотя язык един для всех
людей, говорящих на нем, речь каждого индивидуальна, поскольку в ней выражается психология
отдельно взятого человека, принадлежащего к
определенной общности. Язык по отношению
к праву выполняет как бы две взаимосвязанные
функции – отобразительную (выражает вовне
волю законодателя) и коммуникативную (доводит
эту волю до сведения участников общественных
отношений) [5, стр. 35-37; 11, стр. 36-38; 19,
стр. 64-80; 34, стр. 216: 63, стр. 30-31, 246-250;
73, стр. 67-80; 76; 109, стр. 5-12; 113, стр. 8].
С од е р ж а н и е з н а н и я ко н с т ру и руе т с я в
сознании благодаря мышлению, осуществляемому с помощью языка, и приобретает в первую
очередь форму опыта [22, стр. 328-335], навыков
и умений, необходимых для жизни, а затем теоретическую форму.
Связанность сознания с языком означает, что
мы думаем категориями, в которых выражены
усвоенные нами объекты, события и абстрактные
отношения. Предметы и явления, а также регулярности, видимые или воображаемые каузальности категоризируются.
Категоризация – это метод отнесения познаваемого объекта к некоторому классу, в качестве
которого выступают категории, выражающие
наиболее существенные отношения тех или иных
областей действительности, знания и деятельности. В процессе категоризации предметы и
явления окружающего мира схематизируются и
упрощаются, что позволяет обнаружить их сходство и обобщить их, и эти обобщения закрепляются в памяти в качестве концептов (образов,
слов, терминов и понятий), которые затем
ложатся в основу концепций. Категоризация есть
в своей сущности продукт человеческого опыта и
воображения — восприятия, двигательной активности и культуры, с одной стороны, и метафоры,
метонимии и ментальной образности в целом, с
другой. Категоризируемые предметы и явления
воспринимаются как реально существующие
истины [61, стр. 20-23; 76; 116].
По сути своей язык предназначен для того,
чтобы обеспечивать универсальность дискурса.
Дискурс связан с мыслительной деятельностью человека – язык и речь используются

как средства выражения работы человеческого
мышления, а активизация речемыслительной
деятельности всех участников дискурса определяет его интерактивный характер.
Дискурс определяется тремя аспектами:
а) языкового использования;
б) когнитивным, т.е. передачей и конструированием идей и убеждений;
в) социально-прагматическим, т.е. взаимодействием коммуникантов в определенных
социокультурных контекстах.
Основой любого дискурса являются те психологические возможности, которые актуализируются, возникают и постоянно трансформируются у человека в процессе его соучастия в
исторически конкретной совместной с другими
реальной практической деятельности. Участники
дискурса объединяют язык с явлениями внеязыкового порядка, широким ситуативным контекстом,
прагматическими, социокультурными, психологическими факторами. Значимость приобретают
не только аналитические приемы и техники, но и
процедуры сбора, обработки, транскрипции материала. В дискурсе отражаются представления
говорящих о мире, их мнения, отношения, установки, интенции и др. В понятие дискурса включаются также когнитивные факторы, обеспечивающие оперирование вербальным материалом.
Целью дискурса является организация содержательного коммуникативного процесса между
участниками, порождение и передача некоторой
информации и знаний.
Для обозначения разнородных явлений,
имеющих отношение к тому, что мы считаем
правом, употребляется термин «правовой (или
юридический) дискурс», где под дискурсом
подразумевается понятийное поле. В юридическом дискурсе объективная реальность и составление суждений о ней обусловлены риторическими, формально-логическими, аргументативными средствами. Собственно, статус реальности
определяется в ходе дискурсивной практики
и решения принимаются преимущественно на
основе текста. Дискурс и текст соотносятся как
процесс и продукт речевого общения, как динамичное и статичное [38, стр. 6-8; 49, стр. 98-124;
108, стр. 54-58; 36, стр. 7; 83, стр. 110-115; 19,
стр. 103-120; 53; 82; 70].
Опосредованное языком и дискурсом познание
имеет специфичные особенности:
- обращение к внеопытным структурам-
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посредникам (модели, символы, логические и математические системы). Познание
насыщено необычными феноменами виртуальными объектами, которые продуцируются взаимодействием человека с другими
людьми в коммуникации, в разных формах
текстового и иных диалогов*2;
- интерсубъективность – соотнесение
с принятыми в обществе правилами и
нормами, а также с убеждениями, оценками,
установками других людей (интерсубъективный – (от лат. inter – между) межличностный, общий, общедоступный, впротивоположность личному, индивидуальному,
уникальному [115]). Поскольку познание
(в том числе и в правовой сфере) осуществляется в пространстве межсубъектных
взаимодействий, то оно невозможно (или
безуспешно) без создания специфических
горизонтальных и вертикальных связей.
В рамках конкретной дискурсной практики традиционно или консенсусно применяются определенные формы и методы
познания, от которых зависит содержание
знания, а также критерии оценки его адекватности. Научно-теоретическое познание в
сфере права осуществляется внутри некоторого сообщества, приобретая тем самым
надындивидуальный характер, точнее
всего описываемый с помощью понятий
«парадигма познания» и «стиль научного
мышления» [13, стр. 11]. Когнитивный
аспект дискурса включает в себя такие
базовые познавательные операции, как
репрезентации, категоризации, интерпретации, конвенции*3, роль и «значимость»
которых в различных типах дискурса отличается [52, стр. 25-35];
- гетерогенность (разнородность, инородность; наличие неодинаковых частей в
структуре, в составе чего-либо [117]).
Познание не сводится только к логикометодологическим процедурам, оно включает в себя и интуицию [22, стр. 239-247],
и творческие процедуры*4.
Юридическое познание является чувственнорациональным, поскольку состоит из двух
раздельно не существующих элементов: чувственного и рационального.
Каждый субъект познания наделен сугубо
индивидуальными особенностями отражения
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объективной действительности. Современные
научные исследования свидетельствуют о неравномерном соотношении чувственного и рационального познания у различных типов личностей. Так, известный отечественный психофизиолог Н.Н. Данилова выделяет художественный,
мыслительный и средний типы лично сти.
Художественный тип характеризуется преобладанием первой сигнальной системы и восприятием действительности цельными чувственными
образами без их разделения на части. У мыслительного типа, наоборот, усилена работа второй
сигнальной системы, резко выражена способность отвлечения от реальности, основанная на
стремлении анализа, разложения действительного на части с последующим соединением этих
частей в целое. Для среднего типа свойственна
уравновешенность функций обоих сигнальных
систем этом. При этом она отмечает, что большинство людей принадлежат к среднему типу.
Ссылаясь на знаменитого русского физиолога
И.П. Павлова, она пишет, что ярко выраженные
«художники» и «мыслители» это люди с психическими отклонениями, «поставщики нервных и
психиатрических клиник» [33, стр. 272-273; 89,
стр. 356].
Физический мир мир материальных объектов,
явлений и проце ссов мы по стигаем через
чувственную составляющую, находящую выражение в таких формах, как ощущение, восприятие и представление.
Механизм познания. Накопление и обработка
любой информации (в том числе и правового
характера) начинается с ощущений и восприятий, физиологической основой которых является деятельность органов чувств.
Информация – это результат преобразования и
анализа данных. Отличие информации от данных
состоит в том, что данные это представленные
в определенной знаковой системе сведения о
событиях и явлениях, хранящиеся на (в) определенных носителях (источниках), а информация появляется в результате обработки данных
(наделение смысловой нагрузкой и помещение в
некоторый контекст) при решении конкретных
задач. Любая информация обладает тремя основными параметрами: содержанием, количеством
и ценностью. Для адекватного взаимодействия с
реальностью человеку важно извлекать из среды
не столько исчерпывающе полную информацию,
сколько значимую в соответствующем контексте
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[1; 103, стр. 67]. А.В. Малько определяет информацию, как сведения, которые устраняют неопределенность и тем самым способствуют выбору
оптимального поведения в конкретных условиях
[65].
Ощущения – отражения отдельных свойств
предметов реального мира, возникающие при их
непосредственном воздействии на рецепторы,
могут быть охарактеризованы с точки зрения
их свойств: качества, интенсивности, продолжительности, пространственной локализации,
абсолютных и относительных порогов ощущений
[58, стр. 227-228; 64, стр. 173]. Между ощущением и самим предметом существует несколько
звеньев-посредников, преломляющих воздействие, идущее от объекта, его трансформирующее, что делает ощущения не тождественными
объектам.
Восприятие как вид чувственного познания,
дающий целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающих при непосредственном воздействии разнообразных раздражителей на органы чувств, характеризуется
предметностью, целостностью, структурностью, константностью, осмысленностью,
апперцепцией* 5 и активностью. Восприятие
представляет собой более сложный психический процесс, связанный с преобразованием
ощущений в мысленные образы. Именно через
восприятие поступающие посредством сенсорной
системы материальные по своей природе нервные
импульсы (коды) трансформируются в идеальные
конструкции – перцепты.
Перцепт – это то, что воспринято. Перцепт
не следует путать с каким-либо физическим
объектом или энергией, которая воз действует
на рецептор. В конечном счете перцепт – феноменологическое или чувственное понятие; это
результат процесса восприятия [69].
В зависимости от вида анализатора, играющего преобладающую роль, различают
зрительное, слуховое, осязательное, кинестетическое, обонятельное и вкусовое восприятия. При
этом различные восприятия редко встречаются
в чистом виде, обычно они носят смешанный
характер.
В процессе восприятия могут иметь место
расхождения между «сырой» реальностью и
реальностью-для-субъекта, возникающие по
разным объективным и субъективным причинам
(физическим, физиологическим, психическим и

т.д.). Еще до осознания часть информации неизбежно теряется, она отсеивается нашим когнитивным аппаратом как излишняя, что происходит благодаря нейрофизиологическим, социальным и индивидуальным фильтрам восприятия
[4, стр. 57-58; 25, стр. 63; 96, стр. 45].
В ходе восприятия включаются психические процессы более высокого уровня, такие как
память и мышление, формирующие опыт. При
этом огромную роль играют желание человека
воспринимать тот или иной предмет, сознание
необходимости или обязательности воспринять
его свойства, а также волевые усилия, настойчивость, которые человек проявляет. На процесс
приема и переработки информации могут влиять
не только чувства, но и эмоции [86, стр. 29-30].
При решении вопросов правового характера
большое значение отводится наблюдательности,
предполагающей способность замечать в воспринимаемом малозаметные, но существенные для
определенной цели детали в качестве знаковых,
решающих «фигур» [84, стр. 74]. Содержание
и характер воспринимаемой людьми правовой
информации в значительной степени зависит от
уровня их правосознания и правовой культуры
[90; 92; 93; 94; 95]. «Воспринимают не анализаторы, пишет Ю. В. Чуфаровский, а конкретная
личность со своими потребностями, интересами,
стремлениями, способностями, собственным
отношением к тому, что воспринимается» [111,
стр. 58].
Значительную роль в механизме познания
играют представления – это наиболее сложный
(высший) вид чувственного познания (гнозис),
позволяющий интегрировать целостный образ
предмета или события, на основе их припом и н а н и я и п р од у кт и в н о го во о б р а же н и я .
Представление рассматривают как сознательно
переживаемый образный феномен, вторичный
по отношению к перцептивным воздействиям. В
рамках представления избирательно фиксируются
наполненные личностным смыслом, значимые
для субъекта свойства объекта познания. Во
вторичных образах, включенных в динамическую систему отражения предмета, находят
отображение свойства и особенности индивидуальности, начинающиеся в глубинах соматики и
распространяющиеся на предметный, семантический (интерпретация, смысл образа), рефлексивный (самопознающий) слои представлений. В
представлениях субъектные и объектные факторы
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интегрируют в целостность, в которой они слиты
в нерасторжимом единстве. При этом представление уже предполагает абстрагирование, то есть
данный вид чувственного познания непосредственно связан с его рациональным уровнем [58,
стр. 257; 81, стр. 196; 85, стр. 30-34].
На основе непосредственного восприятия
человеком в прошлом какого-либо предмета
возникают представления памяти. Полученные
в прошлом восприятия и творческая переработка
информации формируют представления воображения. Воображение является высшей формой
представлений, поскольку в его рамах происходит преобразование образов в наглядном плане,
осуществляемом при ведущей роли мышления
[86, стр. 30-31]. Именно способность воображения позволяет нам мыслить «абстрактно» и
выводит разум за пределы того, что мы можем
увидеть и почувствовать [61, стр. 13].
Для представлений характерны: наглядность,
фрагментарность, неустойчивость, непостоянство, обобщенность. Представление динамично, подвижно, оперативно в своем содержании: в зависимости от требований деятельности и эмоционально-потребностного отношения к ней; в нем могут отражаться то одни, то
другие стороны (свойства) объекта.
Всегда имеются информационные потери
при переходе от восприятия к представлению,
от чувственной и биодинамической ткани к
рефлексивной, связанные с трудностями определения значений или нахождения или построения
смысла. Но эти потери в представлениях:
а) служат условием для зарождения нового
представления или уточнения старого;
б) являются стимулом к творчеству, проявлению креативности;
в) запускают процессы воображения.
Представления являются не только системами
хранения знаний, но и средствами познания,
своего рода внутренними умственными психологическими формами (матрицами, шаблонами, схемами, планами, сетками, моделями),
«сквозь» которые или посредством которых
человек смотрит на окружающий мир и на
самого себя. Критическое отношение к истинности собственных представлений развивается у
человека только по мере накопления знаний [81,
стр. 200-201].
Познание, о снованное на чувственных
данных, испытывает трудности, даже если
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объектом выступает неживая природа. Но в
гораздо большей степени проблемы возникают при познании общества и самого человека. Процессы и явления, которые имеют здесь
место, часто невозможно отобразить при помощи
органов чувств [60, стр. 294-295].
Такая ситуация возникает, например, при установлении истины в ходе уголовного процесса. Не
случайно здесь появляется много дискуссий [39;
44; 45; 46].
Познание суще ства явлений природы,
других обстоятельств и фактов, недоступное
для чувственного познания, в условиях некоторой неопределенности реализуется субъектом
посредством рациональной формы познания – на
логическом уровне, формами выражения которого выступают понятия, суждения и умозаключения. При этом обстоятельства и факты отражаются со стороны их сущности – внутренних
связей, зависимостей, отношений и закономерностей внутреннего движения. На данном уровне
познание начинается с обнаружения действительных или мнимых каузальных связей между
предметами и явлениями. Каузальное знание
(видение причин и следствий) состоит из схематических представлений о взаимосвязи явлений
(упрощенных каузальных схем), а способность
использовать объяснительные схемы выступает
как наследие культуры, так и результат накопленного опыта. Недостатки схематических
объяснений восполняются посредством интуиции, накопленным опытом, поиском дополнительной информации [76]. Только посредством
рационального познания субъект может воссоздать в мышлении не фрагментарную застывшую
картину обстоятельств и фактов, а их целостный
образ в развитии, во всей полноте его сущности.
Это общая характеристика любого человеческого познания.
В то же время юридическое познание можно
отнести к социально-гуманитарному познанию,
поскольку оно:
1) осуществляется при явном или неявном
(заочном) участии или присутствии других
субъектов;
2) всегда предполагает определенный адресат;
3) базирует ся на широком социа льноисториче ском опыте материальной и
духовной активности людей;
4) является ценностным по предназначению
[102, стр. 14].
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В самом широком смысле предмет социальногуманитарного познания социальная реальность,
которая (в отличие от реальности природной)
не существует вне человеческой деятельности:
она производится и воспроизводится последней.
В предмет социального познания постоянно
включен субъект человек, что придает этому
предмету исключительную сложность, поскольку
здесь тесно переплетаются и взаимодействуют
материальное и идеальное [12, стр. 227-228, 304;
62, стр. 48].
Касаясь смыслового аспекта социального
познания, необходимо заметить, что процедуры
осмысления не тождественны актам логического
доказательства и объяснения. Осмысление затрагивает внутренние духовные установки личности,
связанные с его общими мировоззренческими
ориентирами. Зачастую человек вообще не в
состоянии объяснить и тем более рационально
обосновать принимаемый или отвергаемый им
смысл. Человеческое познание неизбежно включает элементы сомнения, скептицизма.
Как разновидность социального конфликта
понимает юридический конфликт В.Н. Кудрявцев.
По его мнению, под социальным конфликтом
понимается противоборство двух или нескольких
субъектов, обусловленное противоположностью
(несовместимостью) их интересов, потребностей,
систем ценностей или знаний. Сам же юридический конфликт он определяет как противоборство субъектов права в связи с применением,
нарушением или толкованием правовых норм
[59, стр. 9-10].
Ситуации, требующие познания права,
изначально но сят конфликтный характер.
Изначальность здесь понимается в двух смыслах
в генетическом, поскольку юриспруденция
вырастает как самостоятельная дисциплина из
опыта разрешения конфликтов, и в функциональном, когда первичной задачей юридического
познания является разрешение того или иного
межсубъектного противоречия спора, конфликта,
коллизии и пр. [13, стр. 10-11]. Речь может идти
о конфликтах как между физическими,, так и
между юридическими субъектами [48; 88].
Структура юридического познания. Любой
познавательный акт, в том числе юридическое
познание, имеет многомерную (в гносеологическом смысле) структуру. В этой структуре можно
выделить четыре слоя:
1) объективную составляющую (реальные

процессы, события, структуры, которые
служат исходной основой для фиксации
познавательного результата);
2) информационную составляющую (информационные посредники, обеспечивающие
передачу информации от источника к
приемнику – средству фиксации);
3) практиче скую детерминацию факт а
(обусловленно сть суще ствующими в
данную эпоху качественными и количественными возможностями наблюдения,
измерения, эксперимента);
4) когнитивную детерминацию познавательного акта (зависимость способов фиксации
и интерпретации от системы исходных
абстракций теории, теоретических схем,
психологических установок и т.п.) [79,
стр. 126].
Юридическое познание можно структурировать иным образом. Первым, или центральным,
элементом (ядром) юридического познания
выступает сознание, включающее осознание
юридического факта и правовой материи. Это
наименее верифицируемый элемент юридического познания, поскольку существует идеально,
и судить о нем можно лишь косвенно, главным
образом – через деятельность [74; 75].
В свою очередь, центральным элементом
сознания того лица, которое занимается юридической деятельностью, является правосознание.
В теоретическом плане сущность правосознания
юристов (юридического правосознания) выражается в особенностях правовой идеологии и
правовой психологии, в характерной данной
профессии системе правовых знаний, представлений, установок, ценностных ориентации, а
также чувств, эмоций, настроений, привычек.
Вместе с тем, этот элемент юридического
познания может обеспечиваться правовым регулированием, например, при принятии процессуального решения наделение субъекта возможностью руководствоваться собственным усмотрением, которое означает мнение или вывод компетентного органа относительно того, как следует
разрешить рассматриваемый им юридический
вопрос.
Второй элемент юридического познания
(назовем его наружным слоем ядра) – это
витальные особенности личности, а также
специфика ее функционирования как биологического организма. В данном случае правом
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обеспечивается возможность восприятия познающим субъектом информации (устность, непосредственность), учитываются психологические
особенности. Возможности информационного
подхода в юридическом познании могут быть
плодотворно использованы лишь при четком
осознании его ограничения спецификой человеческого организма.
Третий элемент юридического познания –
это собственно информационный поток, стремящийся через органы чувств проникнуть в
сознание. Он характеризует взаимоотношения
познающего с потоком информации, поставляемой ему различными источниками информации. Правовое регулирование, обеспечивающее
стабильность данных связей, носит преимущественно регулятивный характер. Государство
регулирует данные отношения, стремясь, с
учетом приоритетов, с одной стороны, обеспечить выполнение государственных функций
(например, оперативно-розыскной деятельности),
с другой стороны, путем процессуального законодательства добиться прохождения к субъекту
допустимой (достоверной) информации. Вместе
с тем, в крайние годы наблюдается процесс
усиления воздействия чуждой нашему обществу
и государству информации на сознание человека.
Государству становится все сложнее влиять на
этот процесс, а он (процесс) достаточно часто
отрицательно воздействует не только на общественно значимые явления, но и на здоровье
самого человека [6; 42; 43; 91; 107].
Важнейшим аспектом научного понимания
сущности юридического познания является представление о нем как о процессе – деятельности,
протекающей во времени, последовательном
(поэтапном) совершении субъектом определенных, зависящих от типичных правовых ситуаций, действий на пути к достижению намеченного результата. И здесь работает следующая закономерность – соотношение объективного и субъективного в деятельности субъекта
зависит от метода познания, который он применяет [19, стр. 23-120; 22, стр. 15-163]. Поскольку
юридическое познание есть деятельность по
получению, хранению, переработке и систематизации осознанных конкретно-чувственных и
понятийных образов правовой действительности,
то речь может идти о рассмотрении и объяснении
с позиций деятельности правового феномена,
непосредственно кажущегося недеятельным [22,
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стр. 28-41].
Юридическое познание представляет собой
сложный процесс движения от незнания к
знанию, от вероятного к достоверному, где
каждый шаг подчинен мысли, а сама мысль
рождается из действия и объективируется при его
помощи. Составляющие такой процесс действия
и отношения разнообразны, и при всей своей
взаимосвязи они могут быть сгруппированы в
отдельные, относительно самостоятельные этапы
и элементы, важные для аналитического изучения
внутреннего содержания данного феномена.
Выделение этапов юридического познания
необходимо для обозначения наиболее значимых
периодов (моментов) поиска истины по юридическому делу, и связано с описанием внешнего пути
и результатов познания. Элементы юридического
познания указывают на внутреннюю структуру
этой деятельности, складывающуюся из определенной совокупности процедурных действий
и правоотношений. Они едины для всех категорий дел, а в отдельных стадиях юридического
процесса могут быть специфичны лишь своей
ролью и сочетанием [14, стр. 197; 104, стр. 9-10].
Рассматривая этот вопрос с позиции отражения, в нем необходимо выделить такие составляющие, как поиск источника, извлечение информации, относящейся предмету познания, и ее
процессуальное закрепление (фиксацию).
Вместе с констатацией общих мировоззренческих положений относительно природы юридического познания в науке наметились тенденции
на усложнение картины того, как оно происходит.
Некоторые исследователи признают возможность
и особенности искажения информации, которая
представляет собой объективно существующий
сигнал; делается вывод о необходимости выделения различных уровней познания [7, стр. 19,
22-25; 9, стр. 11, 31-36; 57, стр. 118].
Возникла необходимость преодоления парадигмы «теория познания как теория отражения»,
необходимость осознания несводимости познавательной деятельности к отражательным процедурам, потребность разработать такие представления о чувственном познании, которые учитывают единство образного и знакового, отражательного и интерпретирующего моментов. Особая
проблема – неосознанные и бессознательные
компоненты познавательной деятельности и
личностное неявное знание субъекта, природа
и способы введения которых в когнитивный
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процесс требуют учета и герменевтического
опыта [67, стр. 45]. Приходит понимание усложнения механизма отражения, который ранее трактовался излишне однозначно. Назрела необходимость формирования нового образа юридического познания, учитывающего человеческий
фактор и ориентированного на гуманистические
ценности, формирующиеся самим человечеством
в процессе его историко-культурного развития.
И в данном случае действует известная гносеологическая закономерность, согласно которой,
чем больше «сфера уже известного», тем больше
и число проблем, направлений, которые возникают и осознаются как еще требующие своего
решения.
Говоря о юридическом познании, мы не
можем не коснуться его содержания. Как пишет
Г.В. Стародубова, установление истины является
содержанием уголовно-процессуального доказывания (познания – по нашей терминологии –
Ю.Б.), выступающем в единстве его элементов
(следственные, судебные, иные процессуальные
действия) как целого, его свойств (формализованность, публичность, управляемость),
связей (с уголовным правом, дающим «схему»
истины; с административным правом (+ кибернетика) в плане управления процессом установления истины) [98, стр. 28-31]. И здесь безусловный интерес представляет исследование
влияния, например, административного ресурса
на юридическое познание. Уместно вспомнить
высказывание одного из бывших заместителей
Генерального прокурора советских времен о том,
что косвенных доказательств нет, или утверждение милицейского руководства – нераскрываемых преступлений не бывает.
Структуру юридического познания можно
рассмотреть и в другой плоскости – с точки
зрения степени познанности факта действительности в ходе конструирования юридического
факта конкретным субъектом. Нижний уровень
составляют знания, полученные из самых разных
источников, не предусмотренных процессуальным или материальным законодательством.
Относящиеся к делу знания могут быть получены непроцессуальным путем, из непроцессуальных источников, запечатлены в непроцессуальной форме в виде так называемой ориентирующей информации (сообщений из прессы, от
отдельных граждан, общественности и т.д.) Этот
уровень мы бы обозначили как обыденное знание

о факте действительности.
Второй уровень юридического познания
составляет, если можно так выразиться, непроцессуальная юридическая информация* 6 , к
которой мы относим сведения, полученные в
результате оперативно-розыскной и частнодетективной деятельности. Эта познавательная
деятельность, предшествуя процессуальному
познанию или протекая параллельно с ним,
играет вспомогательную, обеспечивающую роль
[26; 37; 40; 41].
Из этого следует, что юридическое познание
может быть процессуальным и непроцессуальным. Следует подчеркнуть, что структура юридиче ского познания значительно
шире процедурной в смысле процессуальной
формы, и раскрывается в системе процедурных,
информационно-познавательных, познавательноаналитических и тактических аспектов познавательной, организационной, плановой, управленческой деятельности, представляя единый технологический процесс.
К третьему уровню юридического познания
мы относим сведения, полученные исключительно в рамках процессуального и материального законодательства. Данный пласт знаний
есть собственно процессуальное познание
конкретного познающего субъекта. «Фильтром»,
разграничивающим, а точнее препятствующим
проникновению информации на третий уровень
познания, служат логика относимости и правила
допустимости доказательств, которые и определяют объем сведений, на основании которых
компетентный орган делает вывод о юридически
значимом факте.
Следует отметить, что все три уровня знаний
могут как бы «сосуществовать» в сознании
одного и того же познающего субъекта, однако
степень их соответствия как между собой, так
и объективной истине может существенно отличаться, а при определенных условиях и абсолютно не совпадать.
В реально происходящем юридиче ском
познании по конкретному юридическому делу
субъект познания оперирует не фактами действительности, а сведениями о них, облеченными
в необходимую процессуальную форму. При
этом сведения (информация) о фактах могут
быть известны познающему субъекту раньше,
чем они станут содержанием соответствующего доказательства, то есть раньше, чем они
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будут получены и закреплены в порядке, установленном законом. Сведения (информация) о
фактах будут налицо, а доказательства еще не
будет. Если же данные сведения будут облечены
в процессуальную форму, то появятся доказательства, на основе которых субъект познания сможет
сделать вывод о существовании каких-либо
фактов. В этом случае процесс познания фактов
объективной действительности будет происходить по схеме: получение сведений (информации) -> трансформация сведений в процессуальное доказательство -> выводы о факте [32,
стр. 16-17].
Если же эти сведения по каким-либо причинам
не будут сформированы в процессуальное доказательство, или на каком-то этапе доказательства
будут признаны недопустимыми, субъект юридического познания не сможет их использовать в
качестве основы для принятия решения. В то же
время в его сознании эти сведения останутся, и
при принятии решения субъекту от них предстоит в определенной мере абстрагироваться, что
довольно сложно с точки зрения психики.
Четвертым уровнем юридического познания
являются так называемые «всеобщие» знания
о юридическом факте, установленные в ходе
юридиче ского проце сса юрисдикционным
(компетентным) органом, на основании которых
принято решение, вступившее в законную силу.
Как справедливо замечено А.И. Трусовым,
«в обществе неуверенность индивидуального
познания преодолевается общественным, коллективным познанием» [101, стр. 33]. Данный
уровень познания и является собственно юридической истиной, которая может не совпадать
как с объективной истиной, так и с выводами
(знанием) иных (кроме юрисдикционного) познающих субъектов.
Говоря о конструировании юридического
факта, мы подчеркиваем то, что речь идет прежде
всего о юридическом познании, имеющем нарративную природу*7 и свои специфические когнитивные структуры в их соотношении с языком,
психологией и телесностью субъекта [3; 19,
стр. 117-119]. При этом можно наблюдать, казалось бы, парадоксальное обстоятельство: чем
выше мы поднимаемся к вершинам пирамиды
юридического познания, тем можем дальше
отдаляться от объективной истины.
Следующий этап юридического познания –
это установление юридической основы дела. В
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процессе юридической квалификации фактические обстоятельства дела сопоставляются с гипотезой и диспозицией правовой нормы.
Свойства юридического познания в юрисдикционном процессе. Юридическое познание
основывается на общих закономерностях познавательной деятельности, но при этом имеет существенные особенности, особенно ярко проявляющиеся в рамках юрисдикционного процесса
[54; 72].
Юрисдикция – это правоохранительная правоприменительная деятельность, направленная на
защиту субъективных прав и охраняемых законом
интересов граждан, организация, заключающаяся
в рассмотрении и разрешении компетентным
органом (должностным лицом) специальными
способами и средствами правового вопроса
(юридического дела) по существу. Правовой
вопрос выступает, как правило, в виде конфликта
не безразличного государству. В рамках юрисдикционной формы защиты нарушенных или
оспариваемых прав выделяют общий (судебный)
и специальный (административный) порядок
защиты. Для принятия законного решения юрисдикционный орган (независимо от специфики
его деятельности и места в системе юрисдикционных образований) должен получить истинное
и обоснованное знание об обстоятельствах дела,
применяемой норме, правоотношениях, правах
и обязанностях сторон правового конфликта
(осуществить юридическое познание).
В соответствии с действующим законодательством в любом виде юрисдикции средством формирования истинного и обоснованного до степени достоверности знания с фактической основе принятия решения и ее юридических последствиях выступают юридические доказательства, полученные способом и из источников, предусмотренных законом. Вторая стадия
представлена действиями правоприменителя,
результат которых выражает реакцию государства
в лице юрисдикционных органов на правовой
конфликт (формируется властное, основанное на
принуждении веление государства – осуществляется принятие решения) [54, стр. 5-6; 72, стр. 83].
Мы придерживаемся точки зрения, согласно
которой профессионально-прикладное юридическое познание в юрисдикционном процессе
следует считать специальным видом познания,
поскольку оно имеет совокупность некоторых
свойств, не позволяющих отнести эту форму
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познавательной деятельности людей ни к житейскому (донаучному), ни к научному познанию
[51, стр. 30; 77, стр. 5-7; 100, стр. 5-6].
Юридическое познание в юрисдикционном
процессе в самом общем виде мы определяем
как неразрывное единство мыслительной и практической деятельности субъекта при выполнении им своих полномочий, осуществляемой в
порядке, установленном правовыми нормами, и
направленной на формирование знания о произошедшем социальном событии и на определение
его юридической характеристики [20, стр. 63].
Дуализм юридического познания в правоприменении обусловлен тем обстоятельством, что,
с одной стороны, юридическое познание является разновидностью социально-гумантарного
познания, со всеми присущими последнему
характеристиками. С другой стороны, оно является элементом юридической деятельности,
неотделимым от качества законодательства,
состояния правопорядка, действий субъектов
правоприменения.
Особенность объекта юридического познания
обусловлена двойственно стью с амой его
природы, включающей как область реальных
событий, так и сферу их юридической значимости [28, стр. 26]. Объектом профессиональноприкладного юридического познания является
фрагмент правовой реальности (правовой текст,
событие, поступок или действие), на который
направлена мысль и деятельность субъекта для
получения знания об этом объекте (его качествах,
связях, отношениях и т.д.), и который может
быть воспринят, выражен в мышлении, назван и
описан. Конкретный фрагмент реальной действительности как объект юридического познания
представляет собой многосущностное явление,
сочетающее в себе множество взаимодействующих объективных и субъективных факторов,
лишенных обособленности [110, стр. 4-6]. В
практической юридической деятельности знание
этой бесконечности не актуально. Вопрос состоит
в другом: от чего из бесконечного сочетания
свойств, признаков, взаимодействий (объект)
следует отказаться, а что оставить, что будет
передавать сущность данного явления без ущерба
для достижения верного знания по юридическому
делу (предмет познания) [22, стр. 181-194].
Особенностями данной формы юридического
познания, предопределяющими существование
его оригинального содержания и выделяющими

его в своеобразный вид познавательной деятельности, являются: специфические задачи; ретроспективный и опосредованный характер; нормативная предопределенность структуры, условий
и пределов (в том числе процессуальными
сроками); регламентация законом специфических
средств познания; установление и использование
фактов; ж) возможности применения принуждения; система обжалования; итоговое решение
юрисдикционного органа [30, стр. 117-118; 55,
стр. 22; 56, стр. 5-8; 60, стр. 294; 78, стр. 211-212;
87, стр. 65-70; 99, стр. 33-34; 105, стр. 19-20].
Юридическое познание конкретно – осуществляется познание конкретным субъектом,
конкретного обстоятельства, в конкретной
обстановке, конкретными средствами. Предмет
профессионально-прикладного юридического
познания – фактические обстоятельства конкретного юридического дела (факт прошлого, реже
настоящего (традиционно в теории доказывания
его называют искомым фактом), способный
повлиять на применение правовой нормы и
решения юридического дела).
Сложности процессуального познания в определенной мере связаны с тем, что оно является опосредованным познанием и происходит
в режиме строгого нормативного регулирования,
предусматривающего наличие особого процессуального режима и процессуальной формы*8, ограниченным кругом средств и способов осуществления. Изначально для юридического познания
нет имманентных праву ограничений. По сути,
закрепление процедуры юридического познания
есть средство самоограничения государства,
которое исходит из приоритета социальных
ценностей, актуальных на момент установления
правил. Например, в уголовном процессе существующие ограничения появились в результате
установления форм и процедур, призванных
обеспечить достоверность познания и избежать
ошибочного или умышленного привлечения к
ответственности невиновного [10; 66].
Качество технологий юридического познания
определяет ся в числе прочих временным
фактором – скоростью принятия и реализации решений. Временные рамки познания
достаточно трудно спрогнозировать и описать.
Актуальными здесь являются такие технологические конструкции как признание факта, особый
порядок, сделки.
Гносеологическое значение процессуального
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закона состоит в том, что он является определенным мерилом поведения субъекта познания
и других участников процесса. В каждую
культурно-историческую эпоху свои стандарты
законности юридического познания, обоснованности и мотивированности решения компетентного органа, коренящиеся в когнитивной структуре, определяющей его убеждение в истинности
и справедливости полученного знания [2]. Закон
фиксирует границы познания (предмет и пределы
доказывания), его способы и средства, круг субъектов, его осуществляющих. Знания, полученные
с нарушением закона, признаются ничтожными,
не имеющими силы для принятия решений по
юридическому делу.
При этом важно подчеркнуть, что юридические
познавательные технологии [17] как наиболее
человеко емкие имеют больший диапазон
возможных отклонений. Процедуры, операции
и приемы, из которых складывается технология
юридического познания, нельзя интерпретировать как звенья алгоритма*9, детально описывающего путь достижения того или иного гносеологического результата. Скорее их следует рассматривать как опорные познавательные средства,
обеспечивающие в совокупности движение субъекта познания к заданным целям.
Юридическое познание, как и всякая другая
деятельность, способно к самодетерминации,
т.е. перерастанию собственных границ и рамок,
и обретению автономии [13, стр. 12]. Как отмечает профессор Л.А. Воскобитова, «внося те или
иные изменения в процессуальный закон, законодатель вторгается в целостный и системный
объект, который воспринимает изменение только
при условии, что оно не противоречит системе. А
если противоречит, то система игнорирует его и
продолжает работать в режиме, существовавшем
до внесения изменений, или отторгает новеллу
и вырабатывает некие «квазиправила», искажающие существо новеллы, но адекватные системе.
В результате практика реализации технологий
юридического познания оказывается значительно шире, чем предписания закона, она начинает осуществляться «параллельно» с законом, а
иногда и противоположно ему» [27].
Юридическое познание – феномен истори
ческий, по скольку нормы познавательной
деятельности накапливаются и транслируются,
что выражается в относительной заданности ее
форм некоторыми ранее сформировавшимися
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внешними условиями, а также в особом механизме накопления и передачи от одного поколения к другому знаний о формах этой деятельности [13, стр. 4-5]. Накопление опыта, обладающего прецедентной структурой, следует
признать особенностью юридического познания.
Любой опыт осуществления деятельности
что-то меняет в представлении субъекта, однако
в правовой сфере его прецедентность является не только распространенным, но и практически востребованным свойством (для некоторых правовых культур судебный прецедент,
есть форма или источник права). В этом плане не
нужно оставлять без внимания разработку таких
проблем, как, например, влияние национальных
традиций на создание процессуальных форм [80,
стр. 85-86].
Целенаправленный практический системный
рациональный характер юридическому познанию
придает его общая направленность, предопределенная законом. Эффективность любой технологии предполагает обязательность достижения
четко формулированных целей, но, к сожалению, до настоящего времени для юридического познания однозначно не выявлены и не
сформулированы критерии успешности этой
деятельности, при отсутствии которых говорить о
возможности получения гарантированных результатов не приходится. Использование субъективных экспертных оценок не позволяет сегодня
снять обозначенную проблему [18].
Специфика профессионально-ориентиро
ванных технологий юридического познания в
первую очередь связана с тем, что гносеологические цели и задачи далеко не всегда являются
системообразующими. На современной стадии
развития общества эффективность юридического
познавательного процесса определяется его нацеленностью на обеспечение гарантированности
правовых стандартов (демократические, международные, европейские стандарты справедливого
судебного разбирательства [114, рр. 147, 149]).
Для познания по юридическому делу абсолютное значение имеет деятельность субъекта,
который собирает данные об имеющем юридическое значение обстоятельстве реальной действительности, строит версии, исследует и оценивает
сведения, формирует знание. Субъекты юридического познания [22, стр. 300-316] не любые желающие получить знания по юридическому делу
люди, а компетентный орган, лица, участвующие
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в деле, независимый правовой характер деятельности которых определяется законом или договором. Профессионально-прикладное юридическое познание не есть сквозной процесс
накопления знаний некоего единого виртуального субъекта, осуществляющего познание в
рамках юридического процесса от начальной
и до конечной стадии. Каждый из субъектов
осуществляет познание в рамках своих специфических функций и полномочий. В то же время
результат юридического познания является совокупным продуктом совместной юридической
деятельности.
Д еятельно стная природа практиче скоприкладного юридического познания позволяет его рассматривать как коммуникативную
деятельность, неотъемлемой составной частью
которой является многостороннее взаимодействие субъектов между собой и с иными участниками, что предполагает соответствующие формы
их сотрудничества, обмен информацией, результатами. Характер и содержание взаимодействия
зависят от процессуального статуса субъектов,
занятой ими позиции по делу, информационной
осведомленности.
Субъект, осуществляющий юридическое
познание, стремится передать полученные знания
другим субъектам юридического познания [56,
стр. 7]. Отдельные виды юридического познания
предполагают формирование горизонтальных и
вертикальных информационных цепочек субъектов. В рамках горизонтальной технологической цепочки несоподчиненых субъектов структура связей может быть «симфонической» (работа
адвоката и гособвинителя в судебном следствии)
и/или последовательной (передача информации
органом дознания следователю), обеспечивающие
формирование определенного объема интегрированной информации по юридическому делу
[19, стр. 206-213]. Познание характеризуется
формализованным характером общения, которое
направляется властной инициативой компетентного органа в рамках требований юридических
норм. Внутригрупповые отношения, отношения
между конкурирующими и сотрудничающими
группами субъектов – все это может существенно
влиять на формирование результатов юридического познания через приверженность определенным стилям мышления, а также при восприятии нового знания.
В вертикальной технологической цепочке

субъектов юридического познания в рамках
иерархической связи вышестоящий субъект
ревизует (верифицирует) правильность выводов
нижестоящего. В силу целого ряда причин
системного характера и специфики спорных
правоотношений, рассматриваемых и разрешаемых в суде, конкретные процессуальные
механизмы институтов пересмотра решений
компетентных органов в отраслевых процессах
различны, но имеют схожую многоступенчатую
конструкцию, призванную минимизировать вероятность ошибки [16, стр. 29]. С гносеологических
позиций здесь особое значение имеет смена субъекта, ревизующего завершенный цикл познавательного процесса. Существенно, что для вышестоящей инстанции ситуация понимания является принципиально иной, нежели для нижестоящей – уже хотя бы потому, что в его поле зрения
в качестве материального элемента входит сам
нижестоящий индивид со всеми его процессами
понимания и деятельности [112, стр. 41].
Существующая система иерархии публичных
субъектов познания призвана максимально
использовать субъективный критерий. Увеличение
числа субъектов повышает эффективность субъективного критерия, придает ему объективный
характер. В тоже время здесь важное значение
имеет закономерность искажения смысла информации, действующая объективно и тем сильнее,
чем большее число субъектов использует определенный массив информации на входе и на выходе
любого познавательного процесса.
В юридическом познании принципиальное
значение имеет разграничение правовых норм и
фактов, установление которых отличается не
только от установления содержания правовых
норм, но и вообще от общенаучных методов
верификации действий, событий и явлений. Одна
из специфичных черт связана с тем, что юридическое познание строится на системе формальнологического доказательства, и это означает, что
недоказанные факты не могут быть интегрированы в систему юридического знания. Факты
становятся юридическими, когда компетентный
орган признал их таковыми не только в соответствии с критериями, предусмотренными процедурными и материальными нормами права, но и
под существенным воздействием целого спектра
факторов, включая субъективно-личностные,
случайные влияния, а также сознательные акции
конкурирующих сил, противоборство интересов
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и т. д. [47, стр. 224-225; 76; 52].
В юридическом познании центральным звеном
является теория доказательств, ядро которой –
понятие «доказательство», трактуемое достаточно разнопланово, несмотря на наличие законодательных определений. Данная проблема является одной из наиболее актуальных на протяжении десятилетий, поскольку содержание, вкладываемое в данное понятие, существенно влияет
на правосубъектность участников юридического процесса, что в свою очередь органически
связано с реализацией принципов судопроизводства.
Особенно сть познания в юридиче ском
процессе обнаруживается не только в структуре, содержании и методах познавательной
деятельности, но и в ретроспективном характере. В ретроспективном познании проявляется уникальная способность сознания человека «снимать», преодолевать однонаправленность временных процессов действительности,
осуществлять так называемую «инверсию»
времени (движение, обратное движению времени)
[57, стр. 69]. Высказывания о прошлом никогда не
будут обладать такой достоверностью, как знания
о настоящем. Онтологическую основу процесса
ретроспективного познания образуют объекты
настоящего. При изложении прошлого, субъект
вынужден опираться в какой-то степени на
фантазию. Только благодаря контексту, являющемуся продуктом познавательного акта, возможно
видение в определенном предмете настоящего
продукт прошлого. События прошлого невозможно повторить, а их интерпретацию можно
не только повторять, но и бесконечно варьировать и комбинировать. Любая интерпретация
является моделью, искусственной конструкцией,
построенной на базе логических правил текстом
[24]. Интерпретация не является объективной и
нейтральной. Право не может существовать в
отсутствие идеологического, ценностного выбора
толкователя и тех, кому он адресует интерпретацию [19, стр. 121-165].
Познающий субъект стремится к максимально
точному описанию юридических объектов,
избегая двусмысленностей и смысловой неопределенности. В юридической практике недостаточно описать некоторое положение дел, необходимо установить степень и характер его отклонения от нормы или ее соблюдения в соответствии с принятой в качестве легитимной в
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юридической практике когнитивной моделью, то
есть – осуществить индивидуализирующую или
типологизирующую диагностику. Интерпретация
в юридическом дискурсе выполняет диагностиконормирующую функцию, то есть квалифицирует
объект как соответствующий либо несоответствующий норме, а также, в случае девиации, определяет степень нарушения нормы и характер последующих правовых действий [52].
Юридическое познание отличается обязательностью осуществления при наличии определенных условий, исключающей для компетентного органа свободу выбора в решении вопроса
о практической реализации деятельности по
решению юридического конфликта. Принятие
решения по юридическому делу является необходимым, чем бы ни завершилось процессуальное
познание, а его результаты должны соответствовать одной из процессуальных форм окончания.
Содержанием правоприменительного решения
выступает сопоставление установленных фактов
с подлежащим применению правовым положением, которое необходимо установить в правоприменительной процедуре путем толкования.
Решение должно быть обосновано принятыми
или, по крайней мере, разрешенными в правовой
системе доказательствами [76; 77, стр. 6].
Юридическое познание специфично и независимо [52], и характеризуется нелинейностью, т.е.
изменчивостью, открытостью, случайностью
[15], нестабильностью самоорганизующихся
и саморазвивающихся систем. Многомерность
структуры юридического познания предопределяет многоуровневость и разноплановость независимых от воли юрисдикционного органа обстоятельств, влияющих на его
результат. Особенности этой деятельности
создают условные пределы познания. На результативность познания влияют особенности самосознания человека и познающего коллектива [85,
стр. 40-44]. К негативным факторам мы относим
любые объективные и субъективные, внешние и
системные обстоятельства, влияющие на отклонения от идеальных условий познания и возможностей субъекта:
а) познавать объективную реальность и
юридическую материю;
б) выполнять процессуальные функции в соответствии с целями и задачами юридического процесса [22, стр. 350-364].
Так, юридическое познание в юрисдикционном
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процессе характеризуется исследованием крайне
ограниченного числа следов, что связано с их
утратой, невозможностью выявления, а также
умышленным искажением или сокрытием, отсутствием возможности экспериментирования [30,
стр. 203; 60; 71, стр. 262, 284].
Специфика юридического познания заключается в противодействии в отдельных ситуациях со стороны определенных лиц и невозможности реализации ряда мер без согласия на то
заинтересованных или специально уполномоченных лиц. Необходимость использования мер
принуждения, и в частности мер пресечения,
не может не влиять на условия познавательной
деятельности, например, следователя, используемые им средства и приемы, поведение подозреваемого (обвиняемого). Элементы принуждения
определяют содержание некоторых тактических
приемов, что в свою очередь отображается на
условиях познавательного процесса и его содержании (приемы обыска, например).
Закономерностью процессуального познания
является гносеологический парадокс – стремление к установлению объективной истины, с
одной стороны, и очевидно вероятные знания
как результат деятельности – с другой.
Сложившийся классический идеал юридического познания – как объективного и истинного
– продолжает до сих пор разделяться и поддерживаться целым рядом ученых и практиков.
Юридическому сообществу нелегко примириться
с тем, что их деятельность может носить как
временами ошибочный, так и подчас опасный
для общества характер. Поэтому, ратуя за объективность, не все готовы реально взглянуть на
содержание и сущность юридического познания
и признать, что там доминируют объективные и
субъективные факторы, негативно влияющие на
результат. Компетентный орган адресат доказывания, следовательно, все его действия и решения
субъективны, поскольку подвержены влиянию
текстов из средств доказывания в отношении
судебных фактов [72, стр. 108]. Мысль о возможности полного контроля за результатами познавательной деятельности в юридической сфере
– не более чем иллюзия. Взаимодействие субъектов в сфере юридического познания, имеющих
самостоятельные интересы, разные цели и

располагающих разными средствами, приводит
к тому, что результат их действий не может быть
в полном распоряжении и под контролем одного
из них.
С точки зрения теории познания результат
познания в юридической сфере облекается в
словесную форму и может существовать только
как утверждение о фактических обстоятельствах, то есть как текст с определенным содержанием. Следовательно, проблема истины как цели
познания в судопроизводстве превращается в
проблему обоснования соответствия текста тому,
что случилось в действительности*10.
Юридиче ское познание представляется
возможным рассматривать как ремесло (производственную деятельность) или в качестве творческого процесса, и даже искусства. С организационной точки зрения первое предполагает
технологический подход, второе проектный [21;
23].
Юридическое познание – это творческая
деятельность субъекта, направленная на освоение социально-правовой реальности, характеризующаяся:
а) многообразием реальной юридической
практики, множеством решаемых задач,
часто при отсутствии или недостатке исходной информации;
б) принципиальной возможностью установления каждого обстоятельства по делу
разными средствами и способами;
в) вынужденностью субъекта искать новые
средства, приемы и способы действия в
различных ситуациях, особенно носящих
проблемный характер;
г) созданием собственного образа событий
реальной действительности – юридического факта.
В завершение следует отметить, что очевидна
целесообразность выделения нового относительно самостоятельного раздела в общей теории
права, посвященного проблемам познавательной
активности субъектов правоведения, аккумулирующим в себе вопросы правовой гносеологии в
целом, разработку теории доказательств и доказывания на общетеоретическом уровне, а также
различные аспекты практической организации
познавательного процесса.
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Примечания
*1	В настоящей работе словосочетания «юридическое познание» и «правовое познание» мы используем как
синонимы. Конечно, о юридическом познании можно говорить с определенной долей условности. Скорее,
речь идет о познании в правовой сфере (познании правовой реальности, правовой жизни). Более того, в
некотором контексте второе понятие шире первого по объему (юридическое познание касается механизма
принятия государственно-властных решений, а правовое охватывает все без исключения действия любых
субъектов в правовой сфере жизни общества). Но поскольку понятие – это отражение определенных свойств
феномена, по нашему мнению, термин «юридическое познание» для этого наиболее приемлем, тем более он
уже достаточно широко используется в правовой науке.
*2 Представляется, что определенного рода целостные, относительно самостоятельные структуры юридического
знания, существование и функционирование которых зафиксировано и проверено временем, могут рассматриваться как своего рода виртуальные объекты, реальность которых имеет особую природу. Это идеальные
конструкты, созданные разумом, принятые сообществом и затем обретшие самостоятельный легитимный
статус нормативных и инструментальных сущностей, предписывающих направления и формы познавательной
активности.
*3 Конвенция (договор, соглашение, в том числе по умолчанию) это подчиняющая себе все остальные (в
большей степени интерпретативные, в меньшей – репрезентатив-ные) познавательная операция, предполагающая введение норм, правил, знаков, символов, языковых и других систем на основе договоренности и соглашения субъектов познания. Проблема конвенций в юридическом дискурсе связана с априорным и апостериорным типами знания. Если содержание апостериорного знания в значительной степени зависит от индивидуальных аргументативных навыков и компетентности субъекта, то априорное знание имеет дискурсную
и – в более общем смысле культурно-историческую природу [52].
*4	В юридическом познании априорно присутствует так называемое конструктивистское начало. Познавая,
мы всегда что-то создаем. Создание чего-либо в пространстве межсубъектного взаимодействия опирается
на различные аргументативные и интерпретативные стратегии, но каковы бы они ни были по своему содержанию, почти все они порождают различного рода абстрактные объекты, которые фиксируются в текстуальной форме [13, стр. 10-11].
*5 Апперцепцией называется зависимость восприятия от общего содержания психической жизни человека.
Различается устойчивая апперцепция зависимость восприятия от устойчивых особенностей личности (мировоззрения, убеждений, уровня образования и т.п.), и временная апперцепция обусловленность восприятия
эмоциями, настроением и др. Система ожиданий, созданная профессиональными навыками и привычками,
получила название профессиональной апперцепции [86, стр. 26-30].
*6 Юридическая, поскольку способы и средства юридического познания предусмотрены законодательством, но
не процессуальным, в буквальном смысле этого слова.
*7	Наррация – (англ. и фр. narrative, от лат. narrare рассказывать, повествовать) вербальная презентация события,
изложение взаимосвязанных событий, представленных читателю или слушателю в виде последовательности
слов или образов [117].
*8 Процессуальной формой является система установленных процессуальным законом правил, регламентирующих порядок осуществления правосудия и деятельности, участвующих в нем лиц, исполнение которых
обеспечено возможностью применения судом процессуальных санкций [68, стр. 122-123].
*9 Алгоритм – (по имени араб. математика Аль Хорезми) – точное предписание исполнителю совершить определенную последовательность действий для достижения поставленной цели за конечное число шагов.
*10	В свою очередь эта проблема распадается на две самостоятельные и более «приземленные» практические
проблемы качества текстов, содержащих утверждение об обвинении, и обоснование соответствия текста
действительности [29, стр. 110].
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Сумки и картины Pkhamat
В современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую
ценность. Все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное,
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности
несет в себе каждое изделие от Pkhamat. Оно пронизано энергетикой,
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали.

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная
красотой флореального искусства!

Вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий классические вышивальные швы и стежки со специальными элементами,
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно,
позволяющие передать все великолепие живых цветов.
Pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие,
он становится обладателем качества и получает возможность идти в
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возможность быть исключением в мире правил.

Инстаграм: Pkhamat
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
С уважением, Ася Хаматханова.

