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МВД России в лицах:
ПОЛКОВНИКУ ЖУРАВЛЕВУ АНАТОЛИЮ МАТВЕЕВИЧУ –
100 лет со дня рождения
Аннотация. Рассматривается боевой путь и научно-педагогическая деятельность
первого начальника 2-го факультета Высшего политического училища МВД СССР, полковника
Анатолия Матвеевича Журавлева. Приводятся воспоминания ветерана Великой Отечественной
войны о фронтовых операциях с его участием. Отмечается присущее А.М. Журавлеву знание
людей и доверие к ним, умение выстроить правильные отношения с учениками, которые помнят
его и чтут.
Ключевые слова: А.М. Журавлев; Великая Отечественная война; Высшее политическое
училище МВД СССР; Санкт-Петербургский университет МВД России; 2-й факультет.
Semenov V.A.

The Ministry of Internal Affairs of Russia in the persons:
COLONEL ZHURAVLEV ANATOLY MATVEEVICH 100th anniversary of the birth
The summary. The combat path and scientific and pedagogical activities of the first head
of the 2nd faculty of the Higher Political School of the USSR Ministry of Internal Affairs, Colonel
Anatoly Matveyevich Zhuravlev are considered. The memoirs of a veteran of the Great Patriotic War
about front-line operations with his participation are presented. The characteristic of A.M. Zhuravlev
knowledge of people and trust in them, the ability to build correct relationships with students who
remember and honor him.
Key words: A.M. Zhuravlev; The Great Patriotic War; Higher Political School of the USSR
Ministry of Internal Affairs; St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia;
2nd faculty.
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«Комбат-батяня, батяня-комбат.
Ты сердце не прятал за спины ребят…»
В 1969 году в Ленинграде, на базе Военнополитической школы было создано Высшее политическое училище МВД СССР. Это было первое в
истории внутренних войск и органов внутренних
дел страны высшее учебное заведение МВД
СССР по подготовке офицеров – политработников
с высшим образованием. Среди четырех факультетов – 2-й по счету и юридический по предназначению – формировался из офицерского состава
органов внутренних дел и осуществлял подготовку юристов-политработников для органов
милиции, пожарной охраны и исправительнотрудовых учреждений. Кстати, учебное заведение
на протяжении своей 75-летней истории меняло
наименование более двадцати раз, оставаясь в
подчинении МВД.
В 1992 году на базе ВПУ МВД СССР были
созданы Санкт-Петербургский юридический
институт МВД РФ (сейчас университет) и СанктПетербургское высшее командное училище
внутренних войск МВД РФ, (позднее реформированное в институт). В 2016 году он стал
именоваться как Санкт-Петербургский военный
институт войск национальной гвардии РФ. В
2019 году, в связи с 75-летием институт был
удостоен ордена Жукова.
Первым начальником 2-го факультета ВПУ
МВД СССР являлся активный участник Великой
Отечественной войны полковник Журавлев
Анатолий Матвеевич – личность легендарная в
учебном заведении.

Он родился 6 мая 1921 года в г. Рассказово
Тамбовской области. В 1942 году, после окончания Московского минометно-артиллерийского
училища имени Л.Б. Красина, был направлен
в действующую армию на Северо-Западный
фронт. Воевал также на Калининском и 1-м
Прибалтийском фронтах в должностях командира
артиллерийского взвода и батареи реактивной
артиллерии. В 1944 году он был направлен на
курсы начальников топографической службы.
После их окончания проходил службу в должности начальника разведки полка в Монголии. В
1947 году капитан А.М. Журавлев был демобилизован в запас Вооруженных Сил и направлен
на работу в МВД. В течение года работал комендантом колонии ОИТЛК Тамбовской области.
В 1948 году он был направлен на учебу в
Ленинградскую Знаменскую офицерскую школу
(прообраз всех последующих учебных заведений
МВД на ул. Летчика Пилютова). В 1950 году
был назначен на должность начальника курса. В
1965 году подполковник А.М. Журавлев заочно
окончил Высшую школу МВД СССР. В период
создания Высшего политического училища МВД
СССР, в 1969 году, Анатолий Матвеевич был
назначен командиром 5 батальона (1-й курс), а
затем, в 1971 году передал командование 5 батальоном полковнику В.С, Алексееву, а сам был
назначен начальником 2 факультета по подготовке юристов – политработников для органов
внутренних дел. Полковник А.М. Журавлев

12

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

пользовался среди офицеров, курсантов и слушателей непререкаемым авторитетом. Он был чрезвычайно требовательным командиром, не допускал малейшей расхлябанности. Однако мы знаем
его и как человека проявляющего отеческую
заботу о подчиненных, чуткость и внимание к
страждущим. Он завершил службу 1 декабря 1983
года. Ему на смену пришел его заместитель по
политчасти полковник В.А.  Семенов. Полковник
А.М. Журавлев награжден 18-ю правительственными наградами, в том числе орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной
Звезды.
Из воспоминаний Героя Советского Союза,
заместителя начальника ВПУ МВД СССР полковника М.В. Ашика (ушел из жизни в ноябре 2020
года). «Вторым факультетом – офицерским руководил полковник А.М. Журавлев.
Он был старше меня на четыре года, тоже,
как и я, демобилизованный через год после
нашей Победы. В капитанском звании он окончил
уже упомянутую здесь Знаменскую офицерскую школу и остался на всю жизнь работать
в Сосновой Поляне. Кому, как не ему было
возглавить такой сложный факультет. Ведь сюда
на четыре года пришли учиться, в основном
семейные офицеры, проработавшие в органах
МВД по нескольку лет. За годы совместной
работы с ним у нас не было ни одного случая
взаимного непонимания или недовольства. Во
всех делах по оборудованию помещений для
учебного процесса очень полезную инициативу проявляли слушатели второго факультета.
Их трудам мы обязаны строительству учебного корпуса № 9, убранством многих учебных
кабинетов, библиотеки, клуба, Ленинского зала
и других помещений». После увольнения в
отставку А.М. Журавлев проводил большую
работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи. Анатолий Матвеевич ушел из жизни
25 августа 1992 года. Светлая и добрая ему
память.
В п о с л ед н и е год ы с л ужб ы А н ато л и й
Матвеевич завел для себя правило – обязательного выступления перед каждым новым набором
слушателей, что называется – по разнотемью.
Однако затем разговор плавно переходил на
тему Великой Отечественной… Молодые ребята,
затаив дыхание, слушали ветерана. Из воспоминаний А.М. Журавлева об одной из уникальнейших фронтовых операций. «Летом 1943 года

командование Калининского фронта решило
применить «Катюши» вместе с крупными силами
танков и пехоты в тылу противника. С этой
целью была сосредоточена танковая бригада и
батарея реактивных минометов, которой я тогда
командовал. Мы знали, что придется действовать при непосредственной близости противника
и заряжаться будет некогда, поэтому мины уже
лежали на направляющих. С собой взяли запас
мин на один залп. Была тихая летняя ночь. На
часах без четверти два. Вот взметнулись зеленая
и желтая ракеты: «Внимание!» Километрах в
десяти загрохотали пушки, это отвлекающий
маневр для противника. Красная ракета –
сигнал атаки! Танки, ведя огонь, двинулись на
врага. Немцы успели огрызнуться несколькими
выстрелами из пушек. Установки двигались за
танками и углубились в тыл немцам на 12-15
км. Развернулись вдоль линии фронта и дали два
залпа. Это был первый и единственный за всю
войну рейд «Катюш» в тыл противника. В последующем командованием было решено не использовать реактивные установки для этих целей. Был
большой риск их захвата противником. И все же
это был смелый по замыслу и исполнению рейд,
за который многие батарейцы получили государственные награды».
В боевой биографии Анатолия Журавлева
было немало критических моментов. Нередко он
ходил по самому краю.
Он вспоминает, в частности случай, который
произошел на берегу озера Зароновское, близ
города Витебска, когда их накрыл мощный
артналет противника. Рядом с ровиком, где
находился комбат А.М. Журавлев, разорвался
снаряд. Его ординарец А.Я. Наумов с помощью
другого бойца откопали заваленного землей
комбата и спасли ему жизнь. За спасение жизни
своего командира гвардии рядовой Наумов был
награжден орденом Славы 3-й степени. Анатолия
Журавлева всегда помнили его подчиненные.
Свидетельствует старший сержант Кормишин.
«Какая радость, что вы живы и здоровы (прошло
более 30 лет). Я вас и сейчас узнал бы. Вы
были бравый черноволосый красавец, мы все
в батарее звали вас «душой», потому, что вы
были душа-человек, вы всегда нас воодушевляли, берегли, шутили, хотя и было тяжело. Мы
с вами частенько выезжали стрелять на прямую
наводку. Сколько мы проехали по военным
дорогам, сколько раз смерть смотрела нам в
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глаза, но мы победили. Вот вы меня не помните.
Меня вы представляли два раза к награде. Пишет
вам бывший солдат, старший сержант, водитель
«Катюши» Кормишин Виктор Михайлович».
А вот воспоминания бывшего председателя
Совета ветеранов Санкт-Петербургского университета МВД России полковника в отставке,
доктора юридических наук, профессора Гутмана
Матвея Юрьевича, в молодые годы курсового
офицера в батальоне А.М. Журавлева.
«В декабре 1965 г. я был переведён для
дальнейшего прохождения службы в родную
Ленинградскую военно-политическую школу
МВД СССР, которая не раз изменяла своё наименования, но всегда оставалась одним из лучших
образовательных учреждений системы МВД.
Проходил службу на различных должностях – от
курсового офицера до профессора кафедры, от
старшего лейтенанта до полковника. И всегда
моими учителями и наставниками были участники Великой Отечественной войны. Моим
непосредственным начальником с первых дней
службы в школе стал подполковник Анатолий
Матвеевич Журавлёв – участник Великой
Отечественной войны, награждённый двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной
Звезды и многими медалями. Он мне сразу разъяснил, что мы готовим офицеров-воспитателей,
а это, как сейчас говорят – штучный товар и
требует особой обработки. Поэтому главное у
нас – индивидуально-воспитательная работа.
Курсанта надо знать всесторонне: как он ведёт
себя на лекциях, на семинарах, на самоподготовке, во время увольнения, что читает, кто его
друзья и т.д. И ещё, что я понял в общении с ним
– необходимо пополнять свои знания и использовать их в работе с курсантами. Необходимо
не менее 2–3 раз в неделю посещать лекции и
семинары не только для изучения поведения
курсантов на них – само посещение уже их
дисциплинирует, а для того, чтобы самому пополнять свои знания, изучать рекомендованную
преподавателем дополнительную литературу, а на
самоподготовке помогать курсантам в отработке
конкретного материала.
Я очень быстро понял, как это поднимает
авторитет курсового офицера. А.М. Журавлёв
обязывал курсовых офицеров (нас в дивизионе
было два – я и капитан Савва Варфоломеевич
Кривцов – мастер спорта по лыжным гонкам, и
каждый работал с двумя учебными группами)
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присутствовать на утренней физзарядке, и мы
нередко проводили их сами.
Анатолий Матвеевич всегда тщательно изучал
личный состав, уже через 2-3 недели после
набора знал всех курсантов по имени и отчеству. Многие курсанты нашего дивизиона были
женаты, и подполковник Журавлёв регулярно
приглашал жен курсантов на встречи, интересовался их бытом, отношениям в семьях, а
потом всё это учитывалось при распределении
на службу.
Анатолий Матвеевич сам был спортсменом
и много уделял внимания спортивной работе
в дивизионе. В ЛВПШ проводились весенняя
и летняя спартакиады, в которых принимали
участие все 4 учебных дивизиона – два курсантских, два дивизиона переподготовки офицерского
состава и рота обеспечения учебного процесса.
На курсах переподготовки офицерского состава
были офицеры в достаточно серьёзном возрасте
(в среднем лет 35-40). В курсантских дивизионах примерно половину составляли 20-25
летние курсанты, и примерно половину 30-35летние сверхсрочники. Поэтому «силы» были
равные. Надо было только видеть, как Анатолий
Матвеевич отбирал состав команды, как работал
с каждым её членом, как проводил тренировки
футбольной и волейбольной команд, а уж как
болел во время соревнований – это надо только
видеть! И если команда дивизиона занимала не
первое место, а такое было дважды, он искренне
переживал.
А.М. Журавлёв очень любил детей. И своих
и чужих. Однажды зимой мы вместе вышли с
территории ЛВПШ. Нам навстречу выскочил
мальчуган лет 9-10, в распахнутом пальто, руки
в карманах, на лице слёзы. Анатолий Матвеевич
остановил его, нагнулся, застегнул пальтишко,
взял его руки в свои, потёр их и спросил, чего
плачешь? Малыш ничего не ответил, но обнял
незнакомого дядю, сказал «спасибо» и спокойно
двинулся дальше. Это штрих, но свидетельствует о многом. В течение дальнейшей службы
в ЛВПШ и ВПУ имени 60-летия ВЛКСМ
СССР я многократно встречался с полковником
Журавлёвым, советовался по многим вопросам,
так как преподавал на факультете, который
возглавлял он».
Надо вспомнить редакторов и корреспондентов
многотиражной газеты «Политработник», которая
регулярно освещала на своих страницах боевые
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подвиги участников Великой Отечественной
войны и опыт их учебно-воспитательной работы.
В семейном архиве нашлось четыре экземпляра
газеты «Политработник» – (№ 4 от 22.02.1978;
№ 15 от 09.04.1980; № 18 от 07.05.1984), где
были размещены материалы о полковнике
А.М. Журавлеве.
Листая подшивки газеты за 70-е годы, я
обратил внимание на большую статью капитана Виктора Сальникова «Очарованная душа.
Современный руководитель: какой он?» (Газета
ВПУ МВД СССР «Политработник» № 15 от 14
августа 1975 года). Автор с философской точки
зрения раскрывает личность и положительный
опыт воспитательной работы полковника А.М.
Журавлева. Приведу здесь некоторые фрагменты
его статьи. «Любовь к людям – главное, что
присуще Анатолию Матвеевичу. Эта любовь не
оборачивается сюсюканием и «братскими объятиями». Нет! Любить можно по-разному. Можно
любовью искалечить человека и можно поставить
на ноги, воспитать благородство души. Пожалуй,
не назовешь его мягким командиром – наоборот,
твердости духа и принципиальности хватит на
троих. Не любит много разговаривать, когда это
не требуется и не жалеет слов, когда видит, что
они необходимы. Есть много мнений о старшем
и младшем поколениях. Почти все они спорные.
Бесспорно одно: старшее поколение не должно
ограничиваться уровнем своего развития и
мерить по нему всех. Оно просто обязано видеть
дальнейшую перспективу молодежи и, если это
необходимо, признать свою несостоятельность.
Есть такое выражение: «Время пережило человека. Этот человек морально устарел»… Он не
имеет морального права быть руководителем.
Тогда каким должен быть руководитель? В наше
время этот вопрос ставится и в литературе, и
в кино, и в производственных коллективах, и в
учебных (в том числе и военных) заведениях.
Ведь не шуточное это дело – защищать свою
Родину. Руководить обучением и воспитанием
воинов призван человек, преданный своему государству и народу. Анатолий Матвеевич именно
такой руководитель. Нельзя между ним, принадлежащим к старшему поколению, и его воспитанниками провести возрастную черту. Он
всегда бодр, жизнерадостен, как командир всегда
подтянут. И самое главное – умеет чувствовать
потребности молодого человека, его душу, как
говорится, ладить с людьми. Ладить, но не делать

никаких упущений в воспитательной работе. С
каждым знает как разговаривать: с кем строго,
с кем по-отечески, никогда не ранит душу человека, умеет уважать в нем чувство собственного
достоинства».
Автор статьи – капитан В.П. Сальников
один из воспитанников А.М. Журавлева. Этой
и другими публикациями он заявил о себе, как
будущий ученый высокого класса. Он отлично
учился, активно участвовал в общественной
работе. После окончания училища, пройдя все
подобающие должности в ВПУ МВД СССР, он
выступил одним из инициаторов создания СанктПетербургского университета МВД России и, в
конечном счете, стал его начальником, генераллейтенантом милиции, имея все высшие титулы в
юриспруденции. В.П. Сальников является основоположником нового направления отечественной
юридической науки – правовой культурологи.
Сведения о нем включены в международное издание Кембриджского университета
«Выдающиеся люди ХХ века». Неоценим его
дальнейший вклад в развитие университета,
подготовку научно-педагогических кадров и
огромного отряда практических работников для
органов внутренних дел.
З а ве р ш а е т с п и с о к во с п ом и н а н и й с ы н
Анатолия Матвеевича Журавлева – Журавлев
Валерий Анатольевич – представитель третьего
поколения этой фамилии. Его визитная карточка:
в 1974 году окончил ВПУ МВД СССР, полковник
милиции в отставке, профессор, доктор исторических наук, кандидат юридических наук,
Почетный работник высшего профессионального
образования и просто очень хороший человек,
достойный памяти своего отца.
«У папы было очень сильно развито чувство
ответственности в целом, но особенно за дело,
которому он посвятил жизнь. Сын участника
Первой мировой войны и Георгиевского кавалера
в отношении к подчиненным, сыновьям всегда
был очень требовательным, но еще большие
требования он предъявлял к себе. Работа, дело,
служебный долг для него стояли всегда в приоритете, однако то, как он относился к людям,
насколько был внимательным к ним, заслуживает особого внимания. Батя всегда работал
с людьми и они для него были важнейшим
элементом в службе и жизни в целом. Он не
только досконально знал важнейшие факты
биографии, особенности характера, способности
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и наклонности всех своих подчиненных –
солдат, курсантов, сержантов, офицеров, но и
эффективно использовал эти знания в службе
и воспитательной работе. Папа безошибочно
назначал или давал объективную информацию
на офицеров, сержантов при их назначении на
ключевые посты – старшин, замполитов и командиров батальонов. Эти качества помогали ему
формировать сплоченный и дружный коллектив
единомышленников, действующих в одной связке
во главе с «батей», как его часто называли подчиненные в беседах и выпускники в своих письмах.
Его человечность, отношение к службе, подчиненным, опыт фронтовика были ярким примером
для молодых. Глядя на своего командира, начальника, общаясь с ним, многие даже и не представляли какую-то свою, самостоятельную модель
поведения, вот она, в этом человеке, яркая и
понятная всем – выполнение долга и служение
Отечеству. Не случайно при различных проверках
или посещении высокого начальства, руководство
училища преимущественно направляли их в батальон отца, где всегда были организованность и
порядок. Батальоны А.М. Журавлева на протяжении всех 15 лет были в лидерах и по учебе и
в спорте и в художественной самодеятельности.
Сам папа принимал участие в училищном оркестре, играл на мандолине.
Знание людей, способствовали и выстраиванию с ними правильных отношений, исходя из
индивидуальных или национальных особенностей каждого. Чаще строгий и требовательный,
даже жесткий, он был очень человечным и
внимательным в главном – когда решается судьба
человека или кто-то попал в сложную жизненную
ситуацию, или возникли проблемы с учебой, по
службе.
С офицерами, значительно моложе его, но
уже имеющими определенный служебный и
жизненный опыт, он мог переходить в отношениях, если можно так сказать, на товарищескомужскую тональность, особенно в спорных
житейских вопросах, позволял говорить с собой
почти на равных, о чем с большим чувством
уважения вспоминал бывший старшина 5 батальона, тогда еще в начале 70-х годов капитан,
С.А. Трещеткин. Но разговоров на таком уровне
отец позволял единицам, да и то исходя из обстоятельств. В основном в отношении с подчиненными папа был предельно уважителен.
Правда, пользуясь своим авторитетом, позволял
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и шутейные поступки. К примеру, известно,
что в воинских коллективах часто подмечают за
командирами какие-либо особенности в поведении, высказывания, привычки и в разной
форме подшучивают по этому поводу. Походка
начальника факультета А.М. Журавлева не могла
остаться без оценки молодых офицеров. Удачнее
всех копировал ветерана слушатель 8 батальона
старший лейтенант В.М. Боер, о чем в этот же
день стало известно руководителю. «Виктор, –
выйдя из кабинета обратился начальник к нему
по имени (очень многих лично знал),- ну-ка,
зайди. Покажи, как я хожу». Офицер замялся, но
все же продемонстрировал походку. «Хреново,
я лучше хожу, иди, тренируйся и про учебу не
забывай».
Для многих отец сыграл важную и даже
ключевую роль в жизни. Он, по сути, помог
выбрать в жизни правильное направление и
мне, своему младшему сыну. Когда с 1970 по
1974 гг. я был курсантом ВПУ МВД СССР,
будучи начальником факультета, он не создавал
мне комфортных условий, – будешь как все, и
многие не знали, что мы родственники. Вот тому
наглядный пример. Я сдавал государственный
экзамен по Истории КПСС, а председателем
комиссии был ветеран войны, начальник кафедры
подполковник И.Д. Ходанович. Во время моего
ответа в аудиторию зашел начальник училища
генерал – майор И.А.Орлов. Выслушав меня и
еще двух курсантов, он ушел по делам. После
окончания экзамена И.Д. Ходанович пошел к
начальнику училища для согласования оценок
курсантов, которые отвечали в его присутствии.
И узнав, что я сын А.М.Журавлева, был очень
удивлен и даже обиделся на отца, что тот его не
предупредил. Таким был отец. Еще, очень характерные примеры из его жизни. Будучи командиром батальона курсантов в конце 60-х годов
отец пришел без предупреждения на занятия
к командиру взвода старшему лейтенанту
А.Е. Алексеенкову. Занятие прошло хорошо, без
замечаний и на протяжении последующих двух
лет отец не приходил на контроль к этому добросовестному офицеру.
Но это не все. Отец ходатайствовал перед
командующим ВВ МВД СССР о направлении
офицера на учебу в военно-политическую
академию на педагогиче ский факультет и
получил положительный ответ, что для того
периода было почти нереально. Анатолий
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Егорович Алексеенков с отличием окончил вуз,
а затем стал доктором исторических наук и
профессором (ветерана нет среди нас).
Профессор В.С. Олейников (к сожалению его
уже нет с нами) проходивший службу в батальоне отца в конце 60-х годов, вспоминал, что
отец его буквально заставил поступать в университет на философский факультет. Как показала
жизнь, офицер-наставник не ошибся. Владимир
Стефанович стал прекрасным педагогом и
ученым – доктором философских наук.
Доверие к людям – характерная черта моего
отца. В начале 70-х годов на сборах перед вступительными экзаменами в ВПУ к отцу подошел
абитуриент лейтенант Х.Х. Лойт, поступавший
на второй факультет, с личной просьбой выехать
на несколько дней в Таллин, по семейным
обстоятельствам. Для решения вопроса официально могло пройти время, да и решение могло
быть отрицательным. Тогда отец поверил молодому офицеру, взял на себя ответственность и
не ошибся. Хиллар Харриевич Лойт не только
не подвел своего начальника в том конкретном
случае, но в дальнейшем дослужился до генерала, стал доктором наук и профессором. К
сожалению, недавно Хиллар Харриевич тоже
ушел из жизни. Светлая ему память.
В начале 80-х гг. в училище проходили
очередные курсы переподготовки офицеров –
политработников. К отцу подошел офицер с
вопросом: «Товарищ полковник, здравия желаю,
а Вы меня не узнаете? Я Ваш выпускник 1972
года.» – узнаю, ответил отец и, выдержав
небольшую паузу, назвал не только фамилию
выпускника, но и командира группы, отделения
и даже место в строю! Да, подобный факт является результат многолетней, конкретной, фактической работы с каждым подчиненным.
Отца курсанты и слушатели уважали, побаивались и любили. Отец очень интересно рассказывал о военном времени, об удивительной,
практически случайной встрече на фронте со
своим старшим братом – орденоносцем Борисом
и о « Катюшах», на которых он громил фашистов. Вряд ли кто из известных мне на то
время офицеров (возможно лишь выпускник
Суворовского военного училища и мой педагог
в курсантские годы капитан В.В. Карепин) мог
сравниться с отцом в отношении к форме.
Я помню, как еще мальчишкой помогал папе
приводить её в идеальный порядок. Зоной «моей

ответственности» были сапоги и пуговицы на
шинели, которые я начищал оксидолом с применением специальной щетки и пластмассовой
пластины. Отец был в этом плане очень педантичным, и все элементы его военной амуниции
строго соответствовали уставу. У облаченного
в форму отца даже походка была особенной,
о чем мы говорили выше. Как говорит папин
выпускник генерал-лейтенант В. П. Сальников
-«он не ходил,- он гарцевал!».
И «гарцевал» – (шутка) Анатолий
Матвеевич не один. Начальнику факультета
в разное время всячески помогали в работе
заместители по политчасти полковники А.
Прохоров, Ф. Холодович и Н. Пономаренко.
В мою бытность с 1979 года на факультете
командирами батальонов были полковники
В. Алексеев (5 б-н), А. Вахранев (6 б-н), Е.
Блажчук (7 б-н), Г. Яковенко (8 б-н). Их заместителями по политчасти соответственно были
подполковники В. Радионов, В. Тимофеев, В.
Головяшкин, А. Муха. Это были командиры
и политработники «первой волны» – самые
опытные и мудрые офицеры. А Е. Блажчук
и Г. Яковенко, кроме того, являлись участниками Великой Отечественной войны. Обращал
на себя внимание В. Головяшкин. Выходец из
Архангельской области, он отличался скромностью и блестящим поэтическим даром. В
1983 году пришла «вторая волна» – командирами батальонов были назначены не менее
способные полковники В. Мандриков (5 б-н), Ф.
Рудько (6 б-н), М. Потапов (7 б-н), Б. Хадонов
(8 б-н). Их заместителями по политчасти были
соответственно подполковники В. Радионов,
В. Тимофеев, В. Головяшкин, А. Вертипорох.
Позднее придет и «третья волна» обновления
кадров факультета. В активе руководителей батальонов были офицеры-слушатели – секретари
партийных и комсомольских организаций, старшины и командиры учебных групп.
«УЧИТЕЛЬ,
ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ КОЛЕНИ
ПРЕКЛОНЯЮ»
Этими проникновенными словами великого русского поэта Н.А. Некрасова я предваряю Почетный список лучших преподавателей,
обучавших слушателей 2 факультета с 1969 года
на протяжении четверти века (простите за сокращенный вариант).
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А в и л ы ч е в Г. Е . , А в р о в Д . Н . , А н д р е е в
В.Н., Аржанов Ф.М., Бельсон Я.М., Беляков
О . В . , Б о л ь ш а ко в О . М . , Б л а ж ч у к Е . Е . ,
Возгрин И.А., Гутман М.Ю., Гаген Ю.Н.,
Головяшкин В.Н., Ганичев А.П., Григорьев
Н . В . , Д е н и с о в С . А . , Д ом б р о вс к и й В . В . ,
Жиданов А.И., Журавлев В.А., Зыбин С.Ф.,
Забалуев А.И., Каждан С.А., Иваницкий А.Т,,
Казаченко В.Ф., Калейник Н.С, Кобзарь И.П.,
Кузнецов Э.В., Кравцов С.Ф., Кулагин В.Н.,
Кувшинов В.С., Лавров В.Н., Луцкин В.В.,
Курьянов Т.Н., Лойт Х.Х., Маркелов В.А.,
Морозов Р.К., Назаренко А.Ф, Николаенко П.Д.,
Огородников А.А., Носов Н.И., Олейников В.С.,
Петухов Н.А., Петрук Л.Ф., Пчелкин Ю.П.,
Ростов К.Т., Сальников В.П., Сидоренко В.П.,
Скилягин А.Т., Слепов В.Я., Солнцев В.П.,
Степашин С.В., Стремоухов А.В., Суслин Э.В.,
Томашев А.Н., Тонгузов В.А., Ушаков В.И.,
Федоров А.Б., Хальзов В.И., Ходанович И.Д.,
Хон Г.Н., Хрунов А.М., Худяк А.И., Царев М.И.,
Ч уб И . Т. , Ш е с т а ко в А . Г. , Ш л ы ко в Е . Н . ,
Шульц В.Л., Щербаков Н.Я., Янгол Н.Г.
Всегда помнят и чтут Анатолия Матвеевича
е го в ы п у с к н и к и – д е с я т к и ге н е р а л о в и
сотни старших офицеров по всему бывшему
Советскому Союзу. Среди них – К. Анточ,
И. Асеев, В. Борисовский, В. Сальников,
Х . Л о й т, А . Го р о ж а н и н , В . Л у г о в к и н ,
В. Берс енев, А.  Савельев, Е. Жмаев, В.
Кужугет, Х. Ишмухаметов, А. Огородников,
Н. Привезенцев и многие другие.
Факультет подготовил более 2,5 тысяч
классных специалистов, которые оказались чрезвычайно востребованы страной на рубеже двух
веков. Многие выпускники сейчас работают в
Правительстве Российской Федерации, на руководящих должностях в МВД, Генеральной прокуратуре России, Министерстве юстиции, МЧС
и других ведомствах. Они возглавляют многие
региональные органы внутренних дел, учебные
заведения, составляют костяк административных
и научно-педагогических кадров, многие стали
генералами.
Среди выпускников факультета известные
в ст ране люди: Герой Совет ского Союза
М. Исаков, В. Колокольцев, В. Сальников,
С. Булавин. И. Сыдорук, Н. Колесник, К. Сурков,
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В. Спицнадель, В. Балан, В. Берекет, Р. Ромашов,
А. Числов. Во многом интересен и поучителен
жизненный путь В. Колокольцева. Он с отличием окончил ВПУ им. 60-летия ВЛКСМ МВД
СССР, после его окончания постоянно находился
на передовой линии борьбы с преступностью.
Одновременно занимался научными исследованиями. 21 мая 2012 года пришла весть о назначении Владимира Александровича Министром
внутренних дел Российской Федерации. Это
была большая радость, гордость и честь для
всех, кто его обучал юридическим, военным и
специальным наукам в годы учебы в училище, а
также для всех его друзей и товарищей по легендарному 5 батальону 2 факультета (командир
полковник В. Мандриков). Так и хочется сказать:
«Знай наших!». Он и сегодня служит России в
той же должности, не чурается встреч и общения
с бывшими учителями и соучениками.
За 23 года существования 2 факультета
ВПУ МВД СССР подготовлен большой отряд
молодых ученых. Важная роль в этом деле
принадлежала адъюнктуре. В нее устремились
многие слушатели разных лет выпуска. Живым
примером для молодежи являлись преподаватели И. Возгрин, В. Сальников, В. Шульц,
С. Зыбин, защитившие докторские диссертации, а также молодые ученые – выпускники
нашего факультета Ф. Городинец, Н. Уткин,
В. Боер, Н. Литвинов, А. Молчанов, В. Лысенко,
Н. Маюров и многие другие. Сегодня это уже
состоявшиеся ученые – доктора юридических
наук. И вот настала пора заявить о себе, обоснованности своих научных устремлений и творческих планов вчерашним слушателям 5 батальона
ВПУ МВД СССР. А их осталось, уже в юридическом институте, без малого 30 человек. Я. Алиев,
Ф. Аббасов, В. Гольцов, А. Квитчук, С. Оганесян,
Н. Синькевич, М. Султыгов стали докторами
юридических наук, профессорами. Кандидатские
диссертации защитили С. Бычков, А. Козлов,
Ю. Коряковцев, Г. Лутошкин, В. Новиков,
В. Рузавин, К. Сарсенов, А. Тимченко, В. Томин.
Прошли годы. Многие выпускники училища
стали ветеранами и перешагнули 60-летний
рубеж, некоторые ушли из жизни. Всем, кто жив,
наши самые добрые пожелания, а кто ушел –
вечная память.
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Основные тенденции развития государственноправовых отношений в современном обществе
Аннотация. Государство и общество представляют собой уникальное явление в жизни
людей и обладают особыми свойствами, присущими их природе. Одной из таких особенностей
государства и общества является способность развиваться и совершенствоваться. Наиболее
важным представляется направленность основных векторов развития государства и общества
на достижение гражданского мира и согласия, что возможно только в условиях наличия
позитивных тенденций государственно-правового развития страны.
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MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF STATE AND LEGAL RELATIONS
IN MODERN SOCIETY
The summary. The state and society are a unique phenomenon in the life of people and have
special properties inherent in their nature. One of these features of the state and society is the ability
to develop and improve. The most important is the focus of the main vectors of development of the state
and society on the achievement of civil peace and harmony, which is possible only in the presence of
positive trends in the state and legal development of the country.
Key words: state; law; society; legal consciousness; legal relations; rule of law; human and
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государственно-правового развития общества.
При этом наиболее важным фактором представляется направленность основных векторов
развития государства и общества на достижение гражданского мира и согласия, что
возможно только в условиях наличия позитивных
тенденций в государственно-правовом развитии
страны, которые срабатывают даже в условиях
чрезвычайных ситуаций. В научной литературе

Государство и общество представляют собой
уникальное явление в жизни людей и обладают
особыми свойствами, присущими их природе.
Одной из таких особенностей государства и
общества является способность развиваться и
совершенствоваться. Основные направления
общественно-политического развития страны
обусловливаются многими факторами, среди
которых особое место занимают особенности
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на это уже обращалось внимание. Например,
А.Д. Керимов и И.Н. Куксин пишут, что «человечество в подавляющем большинстве своем,
похоже, наконец-то пришло к пониманию необходимости существования социального государства, проведения им социально ориентированной
политики, способствующей практической реализации в обществе принципов справедливости
и солидарности» [15, стр. 14-15]. По мнению
Н.Н. Арзамаскина, «главное в демократическом
устройстве государства – это достижение общего
согласия относительно главных целей общества
и лиц, его составляющих» [3, стр. 109].
В другой своей работе Н.Н. Арзамаскин отмечает, что существуют как минимум две основы
для обеспечения оптимальных взаимоотношений
между властью и населением. Во-первых, это
восстановление государственного патернализма
на суженной ресурсной базе либо своего рода
«социальный контракт» между обществом и государством, достаточно строго фиксирующий права
и обязательства (и, соответственно, ожидания)
граждан и организаций по отношению к государству. Во-вторых, права и обязательства государства (его ведомств и служащих) по отношению
к обществу и к составляющим общество гражданам и их объединениям. При этом он обращает внимание на то, что «перед государственной
властью стоит сейчас крайне трудная задача – в
процессе осуществления реформ, одновременно
содействовать созданию прочной социальной
базы, зарождению и развитию тех социальных
групп, тех структур и институтов гражданского
общества, которые могли бы «поставить плечо»
государству, несущему пока основную нагрузку
по преобразованию общества, а со временем
взять на себя большую часть этой нагрузки. В
этом – суть предстоящего социального контракта
между обществом и государством» [2, стр. 6-7].
В данной ситуации, пишет М.В. Немытина,
«человек, общество и государство должны
идти навстречу друг другу, то есть необходима
гармонизация частных интересов и публичных.
Общество развивается, причем в значительной
степени за счет «включения» механизмов саморегуляции. Но и государство должно воспринять
общественные установки, ценности» [21, стр. 61].
В современных условиях это обусловливается
тем, что демократия, как пишет Н.А. Боброва,
это «обобщенное обозначение бесчисленных
попыток отладить механизм влияния общества на
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власть, механизм, заставляющий власть считаться
с обществом» [4, стр. 31].
В.Н. Шевченко отмечает, что «любое общество
устойчиво существует в том случае, если оно
представляет собой социально организованное,
причем эффективно организованное общество.
Это означает, что общество может воспроизводить себя, если оно в состоянии поддерживать
определенный уровень социальной организации
жизни, всех общественных отношений. Чем выше
уровень сложности общественных отношений,
тем труднее поддерживать общество в организованном состоянии, тем больше энергии необходимо тратить на ее поддержание. Особенность
общественной жизни состоит в том, что люди
поддерживают сложившийся уровень организации в обществе посредством своей повседневной деятельности» [38, стр. 140-141].
Эффективно организованное общество, о
котором пишет В.Н. Шевченко, предполагает
наличие такого сочетания и баланса интересов,
которое складывается из множества факторов,
одним из которых является правовая культура
общества [24; 25; 26; 27; 28], «потому что она
в себя вбирает и то, что исходит от государства,
и то, что непосредственно связано с обществом,
способствуя оптимизации взаимных отношений
не только между людьми, но и между государством и обществом, как полноправными субъектами права» [8, стр. 120-121].
В последнее время, например, такая ситуация сложилась в связи с коронавирусной эпидемией. Одним из тех условий, которые, безусловно, обеспечили успешную борьбу с коронавирусом, в своем Послании (2021) Федеральному
Собранию Российской Федерации Президент
РФ В.В. Путин назвал то, что граждане, общество, государство действовали ответственно и
солидарно, и сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты
[1]. Президент отметил, что выдержку проявили
граждане, соблюдая изматывающие, но жизненно
необходимые меры предосторожности, и тем
самым поставили мощный заслон эпидемии.
Солидарность людей выражалась в конкретных
делах, в заботе о близких, в готовности помочь
тем, кто нуждается в помощи. Миллионы стали
волонтерами, выстраивали маршруты помощи
от человека к человеку. Общероссийская акция
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«Мы вместе» объединила представителей разных
профессий и возрастов. На протяжении всей
истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для
нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие сплоченность. Духовнонравственные ценности, о которых в ряде стран
уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее [1].
По нашему мнению, это обусловливается
тем, что «сознание человека выбирает социальные нормы, способствующие решению его
проблем, в том числе и правовые нормы, при
этом в представлениях людей о праве преломляются самые значительные явления, факты и
события, связанные с действующим законодательством, существующими в государстве правовыми ценностями и традициями» [9, стр. 12].
Значимость социально-правовых ценностей и
традиций в жизни конкретного государства и
общества недооценивать нельзя [34; 35; 36], они
свидетельствуют о суверенности государственноправовой идеологии [6; 10; 11; 20; 31; 33] и для
России, например, о русской философии права
[12; 16; 17; 29; 30; 32].
В качестве одной из основных задач, которые
предстоит решить в ближайшей перспективе, В.В. Путин в своем Послании назвал
комплексную модернизацию всех отраслей экономики и социальной сферы. В свете принятых в
2020 году дополнений к Конституции Российской
Федерации [5; 7; 18; 19; 37], эта установка
рассчитана на обеспечение оптимального режима
решения социально-экономических проблем,
которых за прошлые не очень простые годы накопилось довольно много. Президент Российской
Федерации, говоря об этом, подчеркнул, что
«усилия каждого уровня власти, бизнеса, институтов развития, Российской академии наук
должны быть подчинены главной, центральной
задаче – повышению качества жизни наших
людей» [1].
Анализ действующих в России программных
документов позволяет сказать, пишет Т.С. Каси
мов, что наше государство продолжает курс в
направлении построения демократического федеративного правового социального государства
с республиканской формой правления, обеспечения прав и свобод человека и гражданина,
совершенствования правовой системы. Кроме
этих стратегических целей можно установить и
отдельные способы их достижения: повышение

открытости государства; расширение доступа к
информации о его деятельности; использование
современных технических средств, прежде всего
электронных, для облегчения доступа граждан к
государственным услугам; обеспечение развития
современных технологий; стимулирование роста
рождаемости, улучшения здоровья и увеличения
качества образования населения и многое другое
[14, стр. 253].
На наш взгляд, все это позволяет говорить о том, что основные тенденции развития
государственно-правовых отношений в современном обществе предопределяются сущностносодержательными особенностями того или
иного государства. Однако, как это отмечает
Т.С. Касимов, в современной российской науке
нет общего подхода к определению сущности
государства, что порождает разнообразные интерпретации. Наиболее обоснованным представляется подход, при котором концепции сущности
государства описывают главные свойства государства исходя из трех важнейших из аспектов
государственной власти: ее субъектов, целей и
методов осуществления [13, стр. 47].
Ф.М. Раянов, например, утверждает, что
«только правовое государство (из всех известных
истории и современности типов государств)
сможет наиболее оптимально организовать общественную жизнь, соответственно требованиям
как международных, так и национальных интересов. Поэтому России необходимо стремиться к
сообществу правовых государств, поддерживать
стремление организовать общественную жизнь
на правовой основе во всех странах и в международных отношениях» [22, стр. 205].
По мнению Ф.М. Раянова, «в общественнополитиче ской сфере Ро ссии должен быть
устранен перекос во взаимоотношениях между
гражданским обществом и государственной
властью со вс еми вытекающими от сюда
последствиями. Вся прогрессивная мировая
общественно-политическая практика начиная с
наступления Нового времени убедительно доказывает именно необходимость однозначного
восприятия такого соотношения гражданского
общества и государственной власти, где гражданское общество выступает учредителем государственной власти…Сегодня в мире в числе
развитых государств числятся именно те страны
(причем независимо от природных богатств
и климатических условий), где установилось
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правильное соотношение между гражданским
обществом и государственной властью» [23,
стр. 258].
Таким образом, основные тенденции развития
государства и общества, как уникальных явлений
в жизни людей, взаимосвязаны, взаимозависимы и обусловлены их способностью постоянно
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подвергаться очередным изменениям. При этом
наиболее важной проблемой современности является направленность основных векторов развития
государства и общества на достижение гражданского мира и согласия, что возможно только
в условиях наличия позитивных тенденций
государственно-правового развития страны.
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Проблема единства теории и практики в развитии
института административной ответственности
юридических лиц
Аннотация. Анализируются проблемные вопросы развития института админи
стративного права – административной ответственности юридических лиц. Обращается
внимание на его противоречивую, двойственную конструкцию, определяющую положение в
административном праве. Наличие «родовых» пятен в этой конструкции обусловливает,
по мнению автора, проблемы в законодательном развитии института, неопределенность
административно-юрисдикционной практики. Исследователь приглашает ученых,
практикующих юристов к дискуссии по это актуальной и недостаточно исследованной
проблеме в надежде на ее всесторонность и результативность.
Ключевые слова: административное право; юридическое лицо; двойственная природа;
статус; административная ответственность; вина.
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The problem of the unity of theory and practice
in the development of the institution of administrative
responsibility of legal entities
The summary. The problematic issues of the development of the institution of administrative law
– administrative responsibility of legal entities are analyzed. Attention is drawn to its contradictory,
dual structure, which determines the position in administrative law. The presence of "generic" spots
in this construction causes, according to the author, problems in the legislative development of
the institution, the uncertainty of administrative and jurisdictional practice. The researcher invites
scientists, practicing lawyers to a discussion on this topical and insufficiently studied problem in the
hope of its comprehensiveness and effectiveness.
Key words: administrative law; entity; dual nature; status; administrative responsibility; wine.
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В настоящее время весьма актуальной и
требующей дополнительного научного исследования представляется проблема такого вида
публично-правовой ответственности юридических лиц, как административная ответственность
юридических лиц [7; 11; 12; 18].
Этот институт с начала своего существования
стал предметом жарких дискуссий. Эта дискуссионность обусловлена сущностью юридического
лица как правовой фикции. Юридическое лицо,
будучи субъектом административной ответственности, характеризуется двойственной природой
– с одной стороны, это единое лицо – самостоятельный субъект права, с другой — это коллектив
физических лиц, характеризующихся наличием
общей цели, внутренней организованностью и
обособленностью от окружающего мира.
Институт представляет собой конструкцию,
базирующуюся на идеях и понятиях, разработанных и функционирующих в частном и
публичном праве, различных по своей природе и
механизмах [10; 15; 16]. Сомнения в цельности
предмета регулирования всегда лежали в основе
высказываний о его чуждости сфере полномочий
КоАП. Однако в конечном итоге сомнения были
отброшены и Кодекс в части привлечения к административной ответственности юридических лиц
в разной степени принятия юридическим сообществом и бизнесом применяется. Трудности в
привлечении юридического лица к административной ответственности в значительной мере
обусловлены проблемностью использования в
отношении юридического лица классического
понимания вины, некоторые авторы настаивают на невозможности его использования [17,
стр. 224].
Эти две черты (двойственная природа юридического лица и условность понятия виновности
юридического лица за совершение административного правонарушения), органически
присущие институту административной ответственности юридических лиц, являются как бы
его «родовыми» пятнами, неизменно сопровождающими его в ходе развития и во много определяющие проблемы законодательного урегулирования.
Решение проблемы привлечения юридических лиц к административной ответственности
было найдено в действующем административном
законодательстве в приравнивании юридического лица к физическому лицу. В этом контексте

наиболее дискуссионным является вопрос об
административной ответственности органов
государственной власти. Некоторые авторы не
исключают обособления органов власти в качестве самостоятельной разновидности публичных
юридических лиц по мере развития этого института [5, стр. 81].
Административная ответственность является
элементом административно-правового статуса
юридического лица и рассматривается в качестве необходимого правового инструмента государственного управления в части обеспечения
надлежащего исполнения обязанностей юридических лиц.
На юридических лиц распространяются
общие положения КоАП РФ [1] об административных правонарушениях и административных наказаниях, о порядке производства по
делам об административных правонарушениях.
Исключение составляют нормы, «ориентированные» на физических лиц.
КоАП РФ (ст. 2.10) определяет общие принципы применения административной ответственности юридических лиц, исходя из признания
их самостоятельными субъектами административного правонарушения. При этом важно отметить, что при применении мер административной
ответственности должны учитываться положения многочисленных федеральных законов
(регламентирующих деятельность юридических лиц различных организационно-правовых
форм), определяющих специфику их статуса.
Юридические лица привлекаются к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями Особенной
части КоАП РФ или законами субъектов РФ об
административных правонарушениях.
Процессуальное положение юридического
лица как участника производства по делу также
определяется КоАП РФ. На юридических лиц
распространяется принцип презумпции невиновности и определяется наличие вины как обязательного условия для привлечения юридического
лица к административной ответственности. Лицо
подлежит административной ответственности
только за те административные правонарушения,
в отношении которых его вина установлена. Лицо
считается невиновным, пока его вина в рамках
ведущегося в отношении его дела об административном правонарушении не будет доказана в
порядке, предусмотренном КоАП РФ, и решение
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суда (органа, должностного лица), рассмотревшего дело, не вступило в законную силу.
При производстве по делу об административном правонарушении юридического лица,
факт виновности в совершении этого правонарушения подлежит обязательному выяснению
и доказыванию наряду с другими обстоятельствами. КоАП не содержит какой – либо регламентации выявления и доказывания этой вины.
Недоказанность его вины в совершении административного правонарушения является самостоятельным основанием для отказа в привлечении юридического лица к административной
ответственности или для обжалования постановления о привлечении юридического лица к административной ответственности в вышестоящие
инстанции.
Условный характер понятия вины юридического лица за совершение административного
правонарушения со всей очевидностью проявляется в неоднозначности административноюрисдикционной практики привлечения юридического лица к административной ответственности. Суды в условиях теоретической и законодательной неопределенности в определении
вины юридического лица в своих решениях
обнаруживают три подхода, Они принимают
решение через оценку возможности юридического лица соблюсти требование нормы закона,
когда анализируется психическое отношение
коллективного субъекта к содеянному, и даже
определяется форма вины в виде умысла или
неосторожности. Второй подход базируется
на определении вины конкретного руководителя или иного работника юридического лица.
В третьем случае суды, признавая невозможность определения психического отношения
коллективного лица в виде умысла или неосторожности, принимают решение через объективное вменение (привлечение к ответственности в отсутствии вины). Последний подход
давно подвергался критике, поскольку противоправное поведение юридического лица представляет собой правовую фикцию. В реальности
отдельные правонарушения являются результатом поведения конкретных людей (физических
лиц) [14, стр. 30-33].
Нарастающая юридизация всех сторон общественной жизни, экономической в том числе,
предопределяет динамичное развитие института.
Это проявляется в последовательном увеличении

2021, № 4

числа статей, предусматривающих административные правонарушения юридических лиц
в наших законах и соответствующем количественном росте их задействованности. В КоАП
РФ ныне насчитывается более 300 статей, предусматривающих более 600 составов административных правонарушений, за совершение которых
предусмотрено привлечение юридических лиц к
административной ответственности.
О дальнейшем расширении сферы административной ответственности юридических лиц
свидетельствуют острые дискуссии о необходимости введения в России уголовной ответственности юридических лиц [3; 4; 6; 8; 13; 19; 20;
21; 22].
В контексте нарастающей востребованности этого института все более актуализируется необходимость его модернизации в целях
повышения эффективности совместной работы
всех юрисдикционных органов, применяющих
законодательство об административной ответственности, защиты юридических лиц от неправомерных действий органов исполнительной
власти. Наличие штрафа в качестве основной
санкции по составам этих правонарушений
обнаруживает не всегда упоминаемую, но, тем
не менее, реально присутствующую в правоприменительной деятельности органов власти
фискальную составляющую [9, стр. 163-164].
Следует признать, что законодательство об
административной ответственности юридических лиц не является системой, сложившейся
на разработанных концептуальных основаниях.
Вносятся коррективы, направленные на решение
ряда проблем это института в рамках действующего КоАП РФ, в которых значительное место
занимает конкретизация правовых оснований
назначения административных наказаний юридическим лицам. Это корреспондирует, однако,
весьма ограниченному действию применительно
к юридическим лицам норм КоАП РФ о крайней
необходимости (статья 2.7 КоАП), об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих административную ответственность (статьи 4.2 и 4.3 КоАП).
Продолжают оставаться недостаточно урегулированными в этой сфере вопросы привлечения к административной ответственности
за длящиеся административные правонарушения (требуется дать его нормативное определение и установить его признаки, в том
числе временные), нуждается в конкретизации
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ответственности, если будет установлено, что у
него имелась возможность для соблюдения соответствующих правил и норм, но данным лицом
не были приняты все зависящие от него меры по
их соблюдению. Насколько будут действенны,
и, следовательно, оправданы предполагаемые
новации покажет правоприменительная и
судебная практика.
В целом, на наш взгляд, вариантом решения
сложившихся проблем правоприменения было
бы совершенствование нормативно-правовой
базы в виде разработки нового КоАП РФ, а в
более конкретном плане, дальнейшее развитие
практики разъяснений Пленумом Верховного
суда РФ по вопросам привлечения юридического
лица к административной ответственности. В
основу этих усилий должно быть, на наш взгляд,
положено всестороннее и глубокое теоретическое
исследование этого сложного института. Мы в
очередной раз получаем подтверждение давно
известной истины – нет ничего более практичного, чем хорошая теория.

определение малозначительности административных правонарушений (ст. 2.9 КоАП) по объективным и субъективным аспектам применительно к юридическим лицам, требуется конкретизация роли и расширения перечней законных
представителей юридического лица при привлечении к административной ответственности.
В настоящее время законодателем предпринимаются усилия по решению ряда проблем
законодательного урегулирования этой сферы
правоотношений в контексте разработки законопроектов. Разрабатываемый проект нового
КоАП [2], нацелен, на наш взгляд, на решение
указанных и других проблем. В частности, в
нем намечается, похоже, отказ от применения
понятия вины по отношению к юридическому
лицу в содержательном плане. В ст. 1.12 указывается, что лицо подлежит административной
ответственности при наличии его вины в совершении административного правонарушения.
Однако в отношении юридических лиц предусматривается, что юридическое лицо подлежит
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Специальные принципы административно-правового
регулирования культурной сферы
Аннотация. Культура – базис общественного и государственного устройства,
сформированного исторически, охватывающего все без исключения сферы бытия и главный
фактор, предопределяющий будущее народа и страны. До недавнего времени культура в большей
степени имела морально-нравственные регуляторы, но социально-политические тенденции
диктуют государственную обязанность правового регулирования указанной сферы. В данной
статье обоснованы принципы регулирования в сфере культуры средствами административноправового инструментария.
Ключевые слова: культура; культурное наследие; нравственность; принципы права;
административное регулирование; информационные правоотношения.
Semukhina E.V.
Semukhin O.A.

Special principles of administrative and legal regulation
of the cultural sphere
The summary. Сulture is the basis of the social and state structure formed historically, covering
all spheres of life without exception, and the main factor that determines the future of the people and
the country. Until recently, culture had more moral and moral regulators, but socio-political trends
dictate the state's obligation to legally regulate this sphere. This article substantiates the principles
of regulation in the field of culture by means of administrative and legal tools.
Key words: culture; cultural heritage; morality; principles of law; administrative regulation;
information legal relations.

Культура (лат. cultura, от colo, colere – возделывание, позднее – воспитание, образование,

развитие, почитание) – многоаспектное явление
материального, объективно идеального и
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личностного (морально-нравственного) характера, базирующейся на объектах культурного наследия, как носителей общественных
ценностей, стоящих в основе становления
личности, диктующих позитивную и социальнозначимую модель поведения, предопределяющих
тенденцию общественного развития [24].
Отметим главные аспекты культуры:
1) обеспечение развития общества и государства в соответствии с объективными закономерностями функционирования социума,
политических процессов, экономики,
экологии и пр., что предполагает реальный
когнитивный формат;
2) сохранение в государстве нравственных
начал, способствующих комфорту досуга и
общения, что вкупе с первым постулатом
содействует эффективной созидательной
работе коллективного разума;
3) определение вектора государственного
развития, ориентированного на гармоничное развитие – создание и применение
передовых знаний и технологий.
Нет ни одной сферы человеческого бытия,
где бы не было регулирования посредством
норм культуры и права, являясь особым предметом регулирования всех отраслей права, в том
числе и административного. Она как бы вбирает
в себя всю совокупность социальный правил и
использует их в регулировании деятельности
как личности, так и всего общества. Учитывая
данное обстоятельство, профессор Ф.Х. Галиев
выдвинул и обосновал теорию синкретизма
современной правовой культуры [8; 9; 10; 12;
13]. Синкретизм правовой культуры проявляется
как раз в том, что «в современном мире сложно
найти юридическую норму, которая бы противоречила требованиям иных нормативных регуляторов общественных отношений, функционирующих в обществе в виде норм морали, религии,
этики и т.д. Это объективно связано с синкретизмом правовой культуры, который означает
взаимозависимость требований всего комплекса
действующих в современном обществе социальных норм в процессе их воздействия на
сознание и поведение людей» [11, стр. 12]., мы
бы добавили – и характеризуют культуту общества.
В доминантном ряду подходов к пониманию
культуры есть представления о том, что это
1) с и с т е м а р а з л и ч н ы х п р е д с т а в л е н и й
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(научных, исторических, нравственных и
пр.) о гармоничном состоянии общества,
закреплённых в нормах права, предполагающих однозначную модель поведения;
2) материальные носители, обеспечивающие
сохранность культурных ценностей (музеи,
архивы, библиотеки и пр.);
3) учреждения культуры, обеспечивающие
популяризацию и развитие культурных
ценностей (кинотеатры, концертные залы,
спортивные сооружения и пр.);
4) система зрелищных культурно-массовых
мероприятий, осуществляющих культурный досуг и образование населения
(концерты, фестивали и пр.).
В отношении перечисленного выше существует государственная политика, предполагающая нормативное регулирование и охрану.
Нормативное регулирование и охрана не
представляется возможными без учета объективных основ человеческого бытия, закономерностей существования, полученных в виде
научных открытий, осознанных социумом ценностей, учитываемых на перспективу и моделирующих субъективное поведение отдельных людей
независимо от общего, родового или специального статуса личности [28, стр. 90]. Это явление
закреплено в принципах (от лат. principium –
основа, начало) права. Учитывая многоаспектность рассматриваемого явления (множественность и разнообразие сфер, явлений, методологий и пр.) принципы права имеют собственную
систему [20; 30; 31; 38; 25], обусловленную их
прикладным значением. Система принципов
административно-правового регулирования в
сфере культуры обусловлена рядом факторов:
1) культурой, существующей:
а) материально,
б) идеально (объективно и субъективно);
2) правом:
а) призванным обеспечить материальную
сохранность носителей культурного
наследия («объекты недвижимого
имущества со связанными с ними
произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными
предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических
событий» [7] и т.д.);
б) юридически закрепляющих ценность
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объектов культурного наследия в
Конституции России, законах и подзаконных актах;
г) исходя из вышеизложенного, выступающим инструментом регулирования
рассматриваемых правоотношений;
3) общественными отношениями в виде
объективно-идеальной реальности, выражающей «результат развития общественной
практики… вырабатываются укладом
общества и существуют для общества, для
регулирования его жизни и обусловлены
мировоззрением, господствующим в этом
обществе» [25, стр. 204];
4) личным отношением индивида ко всему
указанному выше, сформированных нравственностью и проявляющихся в виде
морали;
5) существующих в форме истинных и нравственных информационных правоотношений.
Приведённое выше – главное условие для
детерминации и анализа принципов административного регулирования в сфере культуры, однако
требуются некоторые уточнения. Существующая
в науке система принципов, подразделённых на
общеправовые, межотраслевые и отраслевые
[21, стр. 106] у авторов не вызывает сомнений.
Настоящая задача состоит в выяснении специальных принципов административно-правого
регулирования культурной сферы. По нашему
мнению, первыми в данном перечне следует
отметить общеправовые принципы, выраженные
идеями конституционализма (нравственности,
свободы творчества и преподавания, обязанности граждан заботиться об историческом и
культурном наследии и т.д.). Особую сложность
в нашем вопросе составляют отраслевые принципы административного права, применимые
непосредственно в сфере культуры. Отдельных
суждений требует вопрос межотраслевого регулирования сферы культуры в её объективноидеальном понимании, что не представляется
возможным без затрагивания информационных
отношений.
Принципы конституционализма, применяемые в сфере культуры, неоднородны и реализуются через положения Конституции Российской
Федерации [1]:
- закреплены культурные права и обязанности граждан (ст. 44);

- признание культуры унизанным наследием
(ст. 68);
- на государство возложены обязанности
охранять культурную самобытность и
сохранение общероссийской культурной
идентичности (ст. 69);
- культурное развитие России составляет
основу федеральной политики (ст. 71);
- вопросы культуры также находятся в
совместном ведении (ст. 72);
- установлено правило на ограничение перемещения товаров и услуг для защиты культурных ценностей (ст. 74);
- вопросы культуры отнесены к обязательной
сфере интересов правительства (ст. 114).
Следует отметить закрепление в Конституции
принципа нравственности (ч. 3 ст. 55).
Перечисленное выше формирует хронологический подход к системе принципов в сфере администрирования культуры, триединые по своей
природе и сути: принцип бережного отношения
к культурному прошлому, принцип формирования морально-нравственного культурного социального и личного поля в настоящем, на основе
первого и второго выстраивание культурного
будущего государства. Данный подход детерминирует следующую парадигму принципов:
1) в целях материальной сохранности объектов
культурного наследия:
- принцип ответственности за объект
культурного наследия;
- принцип обязательного финансирования
объекта культуры;
- принцип применения объекта культуры
исключительно по назначению;
2) в целях максимальной вовлеченности
объекта культуры в социальную сферу:
- принцип обязательности функционирования объекта культуры;
3) для эффективности применения объекта
культуры:
- принцип нравственности;
- свободы творчества;
- принцип запрета применения и распространения информации, запрещенной
или ограниченной в свободном обороте
Конституцией и федеральными законами. К сожалению, в современных
условиях информация, особенно предлагаемая системой Интернет, не всегда
приносит пользу, а порой – прямой
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вред, как конкретной личности, так и
всему обществу [3; 14; 15; 16; 32; 39];
4) для обеспечения стабильности общественных отношений в сфере культуры:
- принцип стратегического планирования
в сфере культуры.
Реализация перечисленных выше принципов,
согласно последним изменениям в Конституции
России [4; 6; 26; 27; 40] и Федеральном конституционном законе от 06.10.2020 № 4-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» [2], в
большей части возложена на Правительство
России в виде стратегического планирования
сферы культуры, её финансирования и эффективного использования.
Таким образом, принципы административноправового регулирования в сфере культуры
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относятся к базовым принципам права, обеспечивающим сохранность российской идентичности;
система анализируемых принципов подчинена
целям и задачам российской культуры; реализация обозначенных принципов возможна при
финансировании объектов культуры; для дальнейшего роста культурного достояния требуется стратегическое планирование в этом вопросе.
Очень важно постоянно помнить об идентичности нашей культуры. На такой подход ориентируют в том числе и обосновываемые в юридической литературе характеристики российской государственно-правовой идеологии как
суверенной [5; 17; 18; 29; 35; 37]. Обращается
внимание и на суверенность русской философии
права и всей отечественной правовой системы
[19; 22; 23; 33; 34; 36].
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Внесудебное разрешение споров:
проблемы современного развития
Аннотация. Проводится теоретический анализ института внесудебного разрешения
споров в условиях современной России. Исследуются вопросы совершенствования правового
регулирования отдельных альтернативных способов разрешения споров. Отмечаются
проблемные аспекты законодательного закрепления функционирования данного института.
Ключевые слова: примирительные процедуры; медиация; судебное примирение;
медиативное соглашение.
Ocheredko O.V.

Non-judicial dispute resolution:
problems of modern development
The summary. A theoretical analysis of the institution of out-of-court dispute resolution in the
conditions of modern Russia is carried out. The article examines the issues of improving the legal
regulation of certain alternative methods of dispute resolution. The problematic issues of legislative
consolidation of the functioning of this institution are noted.
Key words: conciliation; mediation; judicial conciliation; mediation agreement.

Современная практика, связанная с судебным
разрешением споров, позволяет сделать вывод
о том, что судебное разрешение спора зачастую
не в полной мере отвечает интересам спорящих
сторон. Здесь есть и вполне очевидные обстоятельства – из-за длительных судебных споров
производство по делу может очень сильно затянуться. Спорящие стороны, даже если это может

принести им выгоду, чаще всего по своей инициативе или возможно из-за сильной обиды и
других факторов, предпочтут после окончания
спора прервать дальнейшие предпринимательские отношения, что может негативно сказаться
на их экономической положении и в целом сопряжено с преодолением целого комплекса проблем.
С целью получения большей эффективности,
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которая в основном зависит от очень высокой
скорости рассмотрения дела, во всём мире
сначала придумали, а потом стали использовать
для разрешения споров так называемые альтернативные способы разрешения (урегулирования)
споров (далее – АСР). Из этого следует, что АСР
споров уже давно используются и в России на
основании ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (далее – ФЗ о процедуре
медиации) [2].
Развитие альтернативных процедур урегулирования правовых споров вызвано как проблемами, с которыми часто сталкивается судебная
система, так и, к сожалению, с большой степенью
неудовлетворенности общества результатами её
деятельности. Отмечается, что стороны зачастую неспособны предугадать результат рассмотрения дела судом. Кроме того, сама процедура
длится очень долго, её протяжённость по некоторым спорам может составить примерно от 3
месяцев до 5 лет и даже больше. Из чего следует,
что стороны могут нести те или иные убытки,
связанные не только с таким долгим рассмотрением дела, но и с возможностью проиграть спор,
даже если им кажется, что они правы [6, стр. 37].
При этом, очевидно, что процесс расширения
сферы применения различных способов внесудебного урегулирования споров сталкивается с
рядом серьезных проблем.
В целом, следует отметить, что внесудебное
разрешение споров – это все возможные действия
лиц по урегулированию конфликта, без применения различных государственных судебных
институтов. К ним относятся такие виды как:
медиация, посредничество и многие другие.
С точки зрения теории необходимо особо
выделить существование таких двух видов разрешение спора:
1) конструктивное – при котором, в основном,
всё очень легко и быстро приходит к
прекращению конфликта и сохранению
хороших отношений у сторон;
2) де структивное – при котором могут
происходить вовлечение в существующий
конфликт новых субъектов и сильное ухудшение отношений между сторонами, из-за
чего в дальнейшем стороны перестанут
сотрудничать, и могут происходить многие
другие негативные факторы.
Из всего этого следует, что для того, чтобы
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решить конфликт, сначала важно выделить,
понять саму причину его появления, из чего
взялся и образовался данный конфликт, а уже
потом воздействовать на неё, то есть решить, как
эффективно её устранить.
Ещё необходимо особо выделить мнения
авторов по поводу того, что возможно именно
пробелы в праве и разные противоречия в
законах, могут быть, к сожалению, одним из
главных, важных и основных причин существования конфликтов [21, стр. 15].
Ю.П. Юрьевой отмечается, что «конфликты
представляют собой одно из проявлений тех
противоречий, которые являются прямым следствием недостатков правового регулирования»
[63, стр.147].
М.Н. Кузьмина, в свою очередь, считает, что
«противоречия между людьми могут возникать
вследствие нарушения норм права, общепризнанных принципов и норм морали, в результате
ошибочных действий официальных властных
структур» [39, стр. 10]. Исходя из теории синкретизма современной правовой культуры [8; 9; 10;
11; 12; 13; 14], мы бы обратили внимание и на
игнорирование, кроме права и морали, других
социальных регуляторов (традиций, обычаев,
корпоративных норм, религиозных особенностей и др.), которые порой выступают значимой
причиной конфликтов.
В.А. Лаптев указывает на следующие
основные причины конфликтов – «неисполнение
договорных обязательств, нарушение действующего законодательства, нарушение локальных
актов» [41, стр. 4].
Надо бы отметить и указать на то, что основа
конфликта заключается в нарушении нормы
права.
Стоит заметить, что некоторые конфликтологи
считают, что различные экономические, социальные и вполне даже индивидуальные и многие
другие события и явления становятся причинами появления того или иного конфликта [22;
23; 24; 58].
Необходимо подчеркнуть, что в большинстве случаев могут возникнуть некоторые
причины, которые будут связаны с одним из
видов конфликта. И, как следствие, одной
из причин этого может быть вполне простая
нехватка денежных средств для выполнения тех
или иных определённых задач, поставленных
сторонами в договоре. Помимо этого, может
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возникнуть такая ситуация, что у сторон просто
имеются некоторые различия в способе достижения цели.
По мнению С.А. Параскевовой, «социальных
причин конфликтов множество, и они могут
иметь правовое значение в той мере, в какой
социальный конфликт перерастает в юридический» [56, стр. 259].
Было бы целесообразно признать, что у
сторон всевозможных конфликтов имеются свои
модели поведения, частные и индивидуальные
интересы, заключающиеся и зависящие как от
различных человеческих факторов, так и от
экономики в целом.
Стоит отметить и подчеркнуть то, что есть
и существуют такие частные причины, порождающие разнообразные конфликтные ситуации, в которых, скорее всего, будут заинтересованы стороны. В них могут включаться такие
причины, как неисполнение договорных обязательств, необъективное представление о деловых
партнерах и их добросовестности. А также,
возможность различного понимания смысла
самого договора, а точнее его условий и многое
другое.
Необходимо отметить, что в нашей стране
впервые стали упоминать про различные способы
примирения ещё в 90-е годы, кроме того в
основном сделан упор на источники, нормативную базу, разработку и улучшение фундаментальных, наиважнейших примирительных
процедур, некоторые из которых существовали
в очень далёкие времена. Отсюда следует, что
все виды примирительных процедур созданы
и используются для улучшенного разрешения
разнообразных конфликтов и споров в разных
видах деятельности, в частности – предпринимательской. В дополнении можно отметить, что
ещё они используются в разных отраслях права,
таких как семейное [40] и уголовное [16; 42;
46; 61; 62]. В уголовно-правовой сфере разработкой научных подходов к использованию, в
частности, медиации, добился больших успехов
Нильс Кристи, профессор, член Академии
наук Норвегии и член шведской Королевской
академии наук – крупнейший современный
криминолог, широко известный мировому научному сообществу. Многие годы Н. Кристи был
директором института криминологии и уголовного права университета в Осло, президентом
Скандинавского совета по криминологии [37]. Он

хорошо известен в России своими многочисленными работами [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34;
35; 36], в том числе и совместно с российскими
авторами [25; 57]. В нашей стране знают, помнят,
чтят и активно опираются на научной творчество
Нильса Кристи, к сожалению, уже ушедшего из
жизни [47; 48].
Необходимо добавить, то, что в нашей стране,
для развития альтернативных способов разрешения споров уделялось и уделяется сейчас очень
много внимания, так как всё-таки нужно найти
хороший способ разгрузить суды, сделать так,
чтобы людям были доступны более быстрые,
эффективные, а возможно и более дешёвые
различные виды разрешения конфликтов. В этом
плане в научной литературе формулируются
интересные предложения [18; 19; 38; 45; 50; 64].
Следует особо выделить то, что все внесудебные формы разрешения споров были созданы
не для того, чтобы заменить суд, а являются своеобразной помощью, вспомогательной системой,
которая призвана оказать содействие судебной
системе и даёт достаточно большое количество различных вариантов выбора урегулирования спора сторонам. Но при этом, необходимо подчеркнуть, что, в процессе производства
по делу в суде также могут применяться некоторые примирительные процедуры, в том числе
и медиация. Это всё сделано для того, чтобы
стороны могли решить свой спор быстрее. В то
же время у суда появлялось больше времени для
рассмотрения других дел. Исходя из всего этого,
можно сделать вывод, что в этом случае получают плюсы все стороны судебного процесса,
при этом данная процедура проводится добровольно, по ходатайству сторон, что подтверждается п. 2 ч. 1 ст. 135, и ч. 2 ст. 158 АПК РФ [1].
Развитие различных нормативных актов в
нашей стране не стоит на месте. Происходит
создание новых разных отраслевых законов и
качественное формирование нормативной базы
по всем примирительным процедурам. Некоторые
авторы уже даже считают, что появилась новая
отрасль права под названием «частное процессуальное право»; в качестве примера можно
сослаться на Г.В. Севастьянова [60, стр. 42].
Необходимо ещё раз отметить то, что на
современном этапе все внесудебные формы уже
давно имеют самостоятельную группу определённых, специальных норм, выраженных в
различных законах. Этот процесс, несомненно,
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продолжится и в будущем.
Основой правового регулирования внесудебного разрешения споров, несомненно, является Конституция РФ, в которой (ст. 45) закрепляется «конституционное право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом». Из этого следует, что
это разрешение споров может являться результатом использования не только судебных институций, но и различных внесудебных форм урегулирования споров.
Отдельную ветвь регулирования, связанную с
альтернативным разрешением споров составляют
ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации» [3] и закон РФ «О
международном коммерческом арбитраже» [4].
Нужно упомянуть о том, что на практике стороны
предпочитают применять такую форму разрешения споров, как третейское разбирательство,
видимо потому, что она более удобна и доступна.
Практика медиации на современном этапе
становится всё более актуальной в защите прав
и интересов сторон, в том числе субъектов предпринимательских споров, она позволяет сохранить деловые партнёрские отношения спорящих
сторон [5; 15; 17; 43; 53].
При урегулировании разногласий посредством медиации у сторон имеется возможность
достичь быстрого результата. При этом она помогает сгладить личностные отношения и эмоциональную сторону конфликта, что часто не удаётся
сторонам при урегулировании спора прямыми
переговорами. Медиация для участников сторон
бывает предпочтительней и потому, что дает
возможность сохранить конфиденциальность
информации об обстоятельствах спора.
Вместе с тем, следует четко определить
порядок финансирования медиаторов при
судах, чтобы обеспечить соответствие трудовой
нагрузки медиаторов размеру финансирования их
деятельности из федеральных или региональных
бюджетов. Предполагается, что изначально судьи
могут субъективно определять медиабельность
спора на этапе подготовки к делу в ходе беседы
со сторонами, а в случае необходимости судьи
направляют стороны к медиатору, находящемуся в суде. Медиация также позволяет сохранить отношения между людьми, снизить вероятность возникновения новых споров. При этом,
ключевой проблемой для повсеместного распространения медиации З.А. Папулова видит не в
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особенностях российского менталитета, не в
отсутствии знаний населения о медиации и не в
отсутствии процессуальных средств, а в нерешенности вопросов финансирования медиации [55].
Отметим, что все действующие процессуальные кодексы уже допускают возможность
урегулирования спора между сторонами с
помощью различных примирительных процедур,
в том числе посредством заключения мирового
соглашения. Это сделано для того, чтобы разгрузить загруженные делами суды. А также дать
сторонам добровольно урегулировать тот или
иной возникший между ними конфликт.
Проводя анализ положений закона о медиации, многие авторы склоняются к мнению, что
в нем четко не определены стадии медиации, а
также не устанавливаются требования к общему
порядку проведения процедуры. Несоблюдение
процедурного порядка, а также непрофессиональное применение медиации приводит к
досрочному прекращению медиации сторонами
или дальнейшие переговоры становятся нецелесообразны в результате возникшей тупиковой
ситуации.
Исходя из выше изложенного, можно согласиться с мнением А.А. Саттаровой, которая
считает, что «необходимо выработать типовые
правила проведения процедуры медиации по
различным категориям споров и учесть зарубежный опыт в части несоблюдения процедурных
правил» [59].
Необходимо отметить, что возможно одним
из минусов медиации является то, что принятое
решение должно исполняться добровольно [51].
В случае неисполнения одной из сторон медиативного соглашения, вся ситуация возвращается
к началу, то есть к возобновлению, а зачастую и
к возрастанию напряженности конфликта.
О ч е в и д н о , ч то с л ед уе т с о гл а с и т ь с я с
В.В. Коломытцевой, которая считает, что «нужна
выработка дополнительных гарантий эффективности применения медиации» [20].Следует
дополнить, что в ст. 15 ФЗ о процедуре медиации
изложены основные требования к медиаторам.
Нужно также упомянуть, что И.В. Панова
указывает на то, что «законодателю следовало бы распространить сферу действия закона
исключительно на область разрешения правовых
конфликтов, указав в качестве обязательного
требования к медиатору наличие высшего
юридического образования» [54]. Отмечается
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что частичным решением проблемы могло бы
стать внедрение института обязательных примирительных процедур по отдельным категориям
споров.
По мнению Н.В. Морозова, есть целый ряд
дискуссионных и очень важных вопросов, таких
как:
- в законах не определены конкретные требования к медиатору, их дееспособность и
наличие степени родства, при которой они
не имели бы право осуществлять процедуру посредничества;
- в законах не определён порядок отвода
медиатора другими лицами [49].
Анализ публикаций различных авторов позволяет сделать вывод о том, что наиболее актуальными проблемами правового регулирования и
применения медиации являются:
- отсутствие нормативного закрепления
требований к наличию у медиаторов соответствующего профессионального (юридического) образования;
- недостаточное качество существующих
образовательных курсов подготовки медиаторов;
- отсутствие адекватных и четко нормативно
зафиксированных требований к организациям, предоставляющими услуги по медиации;
- не сформирована эффективная система
гарантий независимости медиаторов при
осуществлении ими соответствующей
деятельности [44, стр. 7].
Не следует также сбрасывать со счетов такую
важную проблему применения примирительных
процедур, как отсутствие у сторон мотивов
экономического характера для того, чтобы хотя
бы пытаться избежать судебного рассмотрения
спора [52]. Имеют случаи ситуации, когда
суммы, взыскиваемые в качестве неустойки, а
также компенсации судебных расходов меньше,
чем были бы проценты по кредиту в случае
взятия в кредит суммы, аналогичной сумме

задолженности.
Посредник при медиации должен действовать
независимо и обладать специальными знаниями.
Из этого следует, что необходимо увеличить
число юристов, обладающих специальными
знаниями в различных отраслях знаний и права.
Следует обратить внимание на замечание
Ю.Н. Васевой, сертифицированного практикующего медиатора Центра медиации Уральского
ГЮУ. Она отмечает, что нотариусы редко выражают свою готовность участвовать в процедуре
медиации.
Рассуждая об эмоциональном состоянии
каждой из сторон, Ю.Н. Васёва подчёркивает, что
«они чувствовали себя менее напряженно, даже
комфортно в кабинете медиатора [7].
Ещё одно заслуживающее внимания замечание: медиатору на стадии подготовки к процедуре медиации необходимо оценить медиабельность заявленного вопроса.
Немаловажно указать на то, что в российском обществе существует запрос на добросовестность, честность и высокую культуру отношений в урегулировании возникающих споров и
конфликтов.
Необходимость развития альтернативных
судебных процедур урегулирования правовых
споров обусловлено теми проблемами, с которыми сталкивается судебная система, а также
растущей неудовлетворенностью общества
результатами её деятельности. Альтернатива даёт
возможность выбора, и ни в коей мере не умаляется значение судебной защиты прав.
В результате выше проведённого анализа
внесудебного урегулирования споров между
сторонами можно отметить, что существует
много разнообразных форм разрешения споров,
у которых, так же, как и в судебном урегулировании есть свои преимущества и недостатки. Тем
не менее, из-за того, что есть большое многообразие внесудебных форм, их наличие позволяет
сторонам спора выбрать наиболее подходящую
форму для решения этого конфликта.
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Искусственный интеллект в механизме развития
человеческой цивилизации
Аннотация. Анализируется понятие и различные стороны применения искусственного
интеллекта (ИИ) в различных сферах человеческой деятельности. Исследуется соотношение
и варианты взаимодействия ИИ и интеллекта человека, отмечается, что искусственный
интеллект уже превосходит биологический по целому ряду показателей. Констатируется
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необходимость правового регулирования и правовой ответственности ИИ, чтобы исключить
либо резко снизить риск негативных последствий его применения. Формулируются предложения
о разработке и введению в действие системы контроля за возможностью проникновения ИИ
на чужую территорию, созданию эффективных средств противодействия криминальной
проницаемости чужих ИИ и хакерских программ.
Публикуется в порядке подготовки к Международной научной конференции «Кибер
безопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений», проводимой российской
секцией Международной полицейской ассоциации (МПА) совместно с Санкт-Петербургской
академией Следственного комитета РФ, Санкт-Петербургским университетом МВД России,
Фондом содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности
«Университет» на базе и совместно с Санкт-Петербургским Горным университетом (СанктПетербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д МФК «Горный») 1 июня 2021 г.
Ключевые слова: искусственный интеллект; интеллект человека; киберпреступность;
роботизация; цифровизация; военный искусственный интеллект; полицейский искусственный
интеллект.
ZAKHARTZEV S.I.
Litvinov N.D.
Sal'nikov V.P.
Chernyavsky V.S.

Artificial intelligence in the mechanism of development
of human civilization
The summary. The concept and various aspects of the use of artificial intelligence (AI) in
various spheres of human activity are analyzed. The ratio and options for the interaction of AI
and human intelligence is investigated, it is noted that artificial intelligence is already superior
to biological intelligence in a number of indicators. The necessity of legal regulation and legal
responsibility of AI is stated in order to exclude or sharply reduce the risk of negative consequences
of its use. Proposals are formulated for the development and implementation of a control system for
the possibility of AI penetration into foreign territory, the creation of effective means of countering
the criminal permeability of alien AI and hacker programs.
Published in preparation for the International Scientific Conference «Cybersecurity and the
Problems of Combating New Types of Cybercrimes» held by the Russian section of the International
Police Association (IPA) jointly with the St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of
the Russian Federation, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the
Foundation for the Promotion of Science and Education in the field of law enforcement «University»
on the basis and together with the St. Petersburg Mining University (Nalichnaya st., 28/16 lit.D MFC
«Gorny») June 1, 2021.
Key words: artificial intelligence; human intelligence; cybercrime; robotization; digitalization;
military artificial intelligence; police artificial intelligence.

Современный мир вступил в эпоху революции, которая, в недалеком будущем, может
уничтожить наиболее цивилизованные государства планеты. Последствия этой революции не
опасны лишь для племен, по-прежнему находящихся на уровне первобытности. Имя этой

опасности – Искусственный Интеллект.
Изначально, интеллект, это свойство человеческого мозга. Возникает вопрос: а что такое
интеллект? В науке нет устойчивого, классического определения интеллекта человека. Как
утверждают специалисты, интеллект, это «столь
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многогранное и сложное понятие, что описать
его, заключить в какие-то рамки определенной
фразы очень сложно» [81]. Ибо слово интеллект
«имеет широкое определение». В «Философской
энциклопедии» под понятием «Интеллекта» (от
лат. intellectus —познание, понимание, рассудок),
понимается «способность мышления, рационального познания, в отличие от таких, напр.,
душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, воображение и т. п.» [39]
По мнению отдельных авторов, «интеллект –
это обобщение способностей человека, раскрывающихся в обучении, понимании и возможности разбираться и решать сложившиеся ситуации. Интеллект объединяет в себе всевозможные
подразделения обучения: вообразительные
способности, прогнозирование событий, умение
воспринимать информацию, анализ ощущений,
распознавание и градация эмоций, возможность
запоминать и воспроизводить информацию, (то
есть функции памяти); мыслительные способности, умение представить решение и развитие
ситуации» [128], и так далее.
Как считает И. Пермякова, «интеллект –
это способность приобретать, перерабатывать,
воспроизводить и использовать знания осмысленным образом» [81].
Отдельные авторы понимают под интеллектом «комплекс способностей учиться, понимать, решать сложные вопросы и находить выход
из затруднительных ситуаций, а также умение
мыслить» [40].
Наличие интеллекта позволяет вырабатывать
интеллектуальные навыки, которые характеризуются такими признаками, как:
а) объем памяти;
б) навыки анализа, структурирования информации и прогноза;
в) логика;
г) внимательность;
д) гибкость, глубину, пытливость ума;
е) любопытство (любознательность) и др.
[40].
Интеллект человека всегда связан с работой
головного мозга. То есть уровень и возможности
интеллекта связаны с «качеством» функционирования головного мозга. По мнению специалистов,
интеллект включает в себя различные «способности» головного мозга. Прежде всего, такие
функции памяти, как «обучение; прогнозирование
событий; умение воспринимать информацию;

анализ ощущений; возможность запоминать
и воспроизводить информацию. Затем идут
мыслительные способности: «умение представить решение и развитие ситуации; способность
человека к адаптации в новых условиях посредством обучения, и др. Потом идет непосредственно интеллект, как все умственные способности человека. Понятие интеллекта охватывает
мыслительные способности индивида; рассудок,
понятие, восприятие и ощущения; умение планировать и координировать» и так далее [128].
В свою очередь нейробиологи, нейрофизиологи и нейрохирурги обращают внимание на
различные особенности коры головного мозга.
Сюда относятся: особенности строения коры
головного мозга на клеточном уровне; функциональные различия коры головного мозга; наличие
специфических нервных связей с различными
зонами мозга, и др.
С учетом того, что мы рассматриваем интеллект человека и искусственный интеллект, мы
должны их разграничить. Пока что вся научная
литература рассматривает интеллект человека,
не давая понятия искусственного интеллекта
(ИИ). Для четкого разграничений «человеческого» и «искусственного» интеллектов необходимо ввести понятие «Интеллект Человека»
и «Человеческий Интеллект». На наш взгляд,
понятия эти не равнозначны. Под понятием
«Интеллект Человека» (ИЧ) мы подразумеваем
мыслительные способности отдельного, усредненного индивида. Хотя, в принципе, наука не
признает универсального человеческого интеллекта. Интеллект Человека тесно связан с
«Человеческим потенциалом». В 80-е годы XX
века изучением «Человеческого потенциала»
занимался Фонд Бернарда ванн Леера. Результаты
исследований изложены в книге: «Структура
разума: теория множественного интеллекта» [19].
Автор теории «множе ственного интеллекта» Говард Гарднер выделил несколько типов
«Интеллекта Человека»:
1) лингвистический;
2) музыкальный;
3) логико-математический;
4) пространственный;
5) телесно-инестетический;
6) лично стные интеллекты (внутриличностный, межличностный).
В то же время, в соответствии с достижениями
психологии и нейробиологии, Гарднер признает
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наличие у человека «нескольких интеллектов»
[65, стр. 111].
В 1912 году немецкий ученый Уильям Штер
ввел в информационно-научный оборот понятие
«коэффициент интеллекта». Таким образом,
понятие «Интеллект Человека» вбирает в себя
множественные характеристики работы головного мозга.
«Человеческий Интеллект» (ЧИ) можно
рассматривать в двух видах. Прежде всего, это
сумма интеллектов человечества Земли. Хотя
подобного рода понятие, на наш взгляд, носит
скорее абстрактный характер.
Многочисленные исследователи утверждают,
что характеристики и возможности усредненного «Интеллекта Человека» (ИЧ) зависят от
образования, жизненного опыта и других качеств
его носителя. Соответственно, и «Человеческий
Интеллект» тесно связан с этими характеристиками личности.
Некоторые авторы пытаются обозначить
«Интеллект Человека» как «Биологический
интеллект». На наш взгляд, подобное определение не подходит к «Интеллекту Человека», ибо
определенным интеллектом обладают животные
и звери. Они могут запоминать, анализировать,
принимать решение, выполнять команды и пр.
Все достижения человеческой цивилизации
связаны с работой головного мозга, «Интеллекта
Человека» и «Человеческого интеллекта». На
определенном этапе своего функционирования
«Интеллект Человека» приступил к созданию
элементов искусственного мозга, который
получил название «Искусственный интеллект»
(ИИ).
В 40 – 50-е годы XX века, на этапе зарождения
программируемых компьютеров встал вопрос:
как назвать новое направление в науке и информационной технике. Об этом рассуждали: Алан
Тьюринг и Джон фон Нейман, инициаторы самой
идеи создания компьютеров; Клод Шеннон,
автор теории информации; Норберт Винер, которого называют пророком кибернетики. После
длительных поисков нового определения появилось словосочетание «искусственный интеллект», автором которого стал Джон Маккарти. По
мнению экспертов, сам термин «искусственный
интеллект» стал ассоциироваться с заменой человеческого разума машинным» [65, стр. 96], хотя
на начальном этапе развития компьютеризации
речь об этом и не шла. Подразумевалось, что
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человек обладает интеллектом, наличие которого
позволяет ему принимать решения. У машины
тоже появляется интеллект, но не живой, а искусственный.
Первым исследователем искусственного
интеллекта считается английский математик
Алан Тьюринг. Критерием интеллектуальности
Тьюринга названа «неспособность отличать
реакции ЭВМ от реакции человека» [77].
В начале 1980-х гг. XX века специалисты в
области теории вычислений дали такое определение искусственного интеллекта (ИИ):
«Искусственный интеллект — это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть
систем, обладающих возможностями, которые
мы традиционно связываем с человеческим
разумом, — понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д. [42]»
Как иронизируют некоторые эксперты, «в
целом понятие «искусственный интеллект»
весьма расплывчато». И тут же предлагают свое
«видение» ИИ: «ИИ это – копирование линии
поведения человека на искусственно созданном
объекте для достижения каких-нибудь целей,
например, уменьшения затрат и времени человека» [77]. То есть ИИ отводятся вспомогательные функции для повышения уровня работоспособности Интеллекта Человека (ИЧ).
«ИИ поможет человеку справиться с задачами,
которые ему не под силу (сложные вычисления
и анализ) и попросту расширит данный ему
природой интеллект» [77].
На наш взгляд, подобного рода определение
возможностей «ИИ» как «копирование линии
поведения человека на искусственно созданном
объекте» уже не соответствует нынешним
возможностям ИИ. Ибо он не просто копирует,
но и создает что-то без участия человека.
По мнению других экспертов, «искусственный
интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) —
наука и технология создания интеллектуальных
машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей
использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами» [42].
На наш взгляд, данные определения не могут
дать полное представление об ИИ. Авторы
определений про сто описывают механизм
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программирования, который создается для
облечения функционирования человеческого
мозга, для усиления возможностей «Интеллекта
Человека» (ИЧ). Так было на начальном этапе
развития ИИ.
Существует также точка зрения, что «Искус
ственный интеллект (artificial intelligence — AI)
понимается как способность автоматических
систем брать на себя функции человека, выбирать
и принимать оптимальные решения на основе
ранее полученного жизненного опыта и анализа
внешних воздействий. Интеллект и мышление
связаны многими задачами и целями: распознавание, логический анализ, планирование поведения, синтез новых понятий и знаний» [77].
Между тем, уже сейчас ИИ выходит за рамки,
создаваемые для него ИЧ, и превращается в самостоятельную сущность, превосходящую коллективные возможности ЧИ.
Прежде всего, какими признаками обладает
ИИ, в чем он превосходит, либо может превосходить, ИЧ и ЧИ.
Специалисты военного ведомства Мини
стерства обороны считают, что «Искусственный
интеллект, область исследований, в которой
ставится задача изучения и моделирования принципов и механизмов интеллектуальной деятельности человека» [43].
Искусственный интеллект – это формы не
биологической жизни, новая мыслящая виртуальная реальность, обладающая безграничным
объемом памяти; способностью к самостоятельному накоплению, творческой переработке
и использованию накопленной информации,
способная самостоятельно формулировать и
достигать цели, действовать в цифровом поле,
в том числе, выходить за рамки, созданные для
него «ИЧ».
А так как ИИ создается ИЧ, то разнообразие
ИИ напрямую связано с ИЧ разных рас, национальностей, культур, традиций, веры и т.п.
Количество и содержание, цели и задачи искусственных интеллектов зависят от конкретных
программ, разрабатываемых ИЧ разных рас,
национальностей и пр., в конечном счете, разного
интеллекта. Их количество уже колоссально [129;
130].
На наш взгляд, искусственный интеллект обладает мощнейшим превосходством над ИЧ. У ИИ
есть громадные преимущества перед ИЧ. Прежде
всего, скорость восприятия и переработки

информации. Нейроны человеческого мозга
работают с частотой 200 Гц. В то время как
ИИ, современные микропроцессоры работают с
частотой 2 ГГц, в десять миллионов раз быстрее.
У самого развитого ИЧ объем памяти ограничен количеством нейронов коры головного
мозга. У человека есть кратковременная, долговременная память. Нередко для запоминания
текстов, таблицы умножения и др. ему надо
заучивать материалы.
ИИ сразу «схватывает» и запоминает любой
объем информации, который переводится в долговременное хранение. Объем хранимой информации, практически, не ограничен. ИИ не страдает «забывчивостью»; у него не «болит голова»,
нет «критических дней». Он не устает, не нервничает, не срывается, не нуждается во сне, в
отпуске, не страдает после алкоголя и излишней
дозы секса. Как с восторгом отмечают современные исследователи, «системы искусственного
интеллекта никогда не устают, выполняют задачи
объективно и без ошибок. В этом заключается их
основное преимущество» [52].
Еще раз напомним, что вкладывают эксперты
в понятие ИИ: «разработка интеллектуальных
компьютерных систем,… понимание языка,
обучение, способность рассуждать, решать
проблемы и т. д.». И, «технология создания
интеллектуальных машин,… интеллектуальных
компьютерных программ…. С задачей использования компьютеров для понимания человеческого
интеллекта» [42].
То есть интеллектуалы рассматривают ИИ, как
помощника ИЧ и ЧИ.
Между тем, будучи детищем ИЧ и ЧИ, ИИ
уже превосходит «родителей» по многим параметрам. Он демонстрирует мощнейшие качества
и возможности саморазвития, выходя за пределы
тех компьютерных программ, что писались для
него Человеком. В то же время, механизм саморазвития искусственного интеллекта непонятен
ИЧ. Человечество пока не в состоянии оценить
угрозу своему существованию со стороны искусственного интеллекта.
ИИ уже обладает способностью понимать
смысл слов, в том числе, двойной смысл слов.
К примеру, программист Watsona Эрик Браун
загрузил в компьютер словарь городского
жаргона, нецензурную брань. Компьютер сумел
самостоятельно понять смысловое значение
матерных слов. Более того, он «естественным
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образом связал узнанные им матерные слова
с медицинской терминологией», и стал выдавать вполне грамотные медицинские рецепты с
комментариями матерными словами. Что вызвало
шок у пользователей. Сам Watson отказался самостоятельно выдать для удаления полученный
нецензурный запас слов. Пришлось программистам вручную «выковыривать» из него дополнительный жаргон [65, стр. 91].
А это говорит о том, что искусственный
интеллект уже понимает не только «официальный
смысл слов», но и их подоплеку, двойственное
толкование. Что не под силу и каждому человеку.
Многие специалисты еще считают, что ИИ
выполняет только те задачи, которые поставлены
(запрограммированы в нем), ИЧ. Между тем,
уже сейчас ИИ демонстрирует примеры самостоятельного обучения, совершенствования тех
программ, что заложены в нем ИЧ.
К примеру, программа Google Translate изначально создавалась, как «самообучающийся
и по стоянно совершенствующийся искусственный интеллект». Она использовалась, в
частности, для обработки документов ООН,
которые многие годы создавались переводчиками. Искусственный интеллект «обнаружил
в продублированных на разные языки текстах
множество взаимосвязей, корреляций и соотношений и… буквально научился на этих языках
говорить» [65, стр. 98-99]. Теперь, при переводе документов на иностранный язык, Google
Translate строит грамотные фразы, используя
уже известные ему алгоритмы. Одновременно,
самообучаясь. Поэтому, формулировки, типа, под
искусственным интеллектом понимается «только
вычислительная составляющая способности
достигать целей в мире», уже не соответствует
реальностям проявления ИИ [65, стр. 105]. ИИ,
как и ИЧ, уже способен «приобретать, перерабатывать, воспроизводить и использовать знания
осмысленным образом» [81].
Как предсказывают специалисты, ИИ потенциально обладает «даром общения» между
себе подобными. К примеру, мощное развитие
получают самоуправляемые автомобили, в том
числе, такси-беспилотники. Как прогнозируют
эксперты, машины такси, «объединенные общей
сетью, начнут договариваться между собой,
чтобы избегать пробок». А это возможно только
при умении ИИ самостоятельно оценивать
«оперативную обстановку» на улицах города;
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просчитывать маршруты предстоящего движения
участников сети; принимать решение, и доводить его до сведения остальных участников сети.
А это значит, что в сети, без участия ИЧ, будет
сформирована сетевая структура ИИ, субординация, которая станет обязательной для всех
участников сети. И это будет делаться без вмешательства ИЧ.
В некоторых ситуациях ИИ демонстрирует
(в интересах дела), криминальные приемы ИЧ.
Так, специалисты фирмы Microsoft совместно
с сотрудниками Кембриджского университета
разработали систему Deep Coder. Которая должна
была помогать людям, не умеющим программировать, составлять программы под конкретные
задачи. Оказалось, что заложенное в систему
программное обеспечение не в состоянии решать
все «входящие задачи». Тогда «Deep Coder стал
вести себя очень по-человечески: не обнаружив
нужных ему участков кода в своей базе данных,
он, вместо того, чтобы проделать необходимую
работу кодера самостоятельно, стал «подворовывать» необходимые ему фрагменты кода у
других программ» [65, стр. 92]. Пока что, «у
других программ» своего компьютера. Завтра
ИИ начнет «воровать» необходимые сведения у
других компьютеров, в том числе иностранных
государств.
В связи с этим обстоятельством становится
все более актуальной проблема изучения и
борьбы с киберпреступностью [26; 27; 57; 122].
Пока что ИИ учится воровать. Кто даст
гарантию, что «завтра» ИИ не научится убивать?
Уже сейчас ИИ получает доступ к изучению и
оценке состояния организма людей, с помощью
тех же магнитно-резонансных томографов.
«Завтра», с развитием наномедицины, ИИ
проникнет внутрь носителя ИЧ. Он, точно,
никого не убьет? Какие меры безопасности
человек должен закладывать в ИИ, чтобы он не
превратился в ликвидатора людей?
Уже сейчас ИИ выходит из под контроля ИЧ,
создавая свое программное обеспечение. Точнее,
совершенствуя программное обеспечение ИЧ
таким образом, что оно становится непонятным
Человеку. То есть из продукта ИЧ он превращается в самостоятельную сущность, ориентированную на достижение своих интересов.
В 2018 году специалисты отдела Facebook
по исследованию возможностей искусственного
интеллекта затеяли эксперимент. Два ИИ, «Боб»
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и «Алиса» (боты), должны были общаться, чтобы
«поделить между собой две книги, одну шляпу и
три мяча». В качестве награды за «ум» им начислялись балы. Войдя в раж, «Боб» и «Алиса»
уперлись в ограниченность английского языка,
заложенного в программное обеспечение. Тогда
они плюнули на программу, созданную ИЧ. «На
кону стояли баллы, которые они могли заработать, а английский язык, как оказалось, не так
уж хорош. И боты на ходу придумали свой, категорический непонятный их собственным разработчикам язык» [65, стр. 89]. Обалдевшие разработчики просто «вырубили машину от греха
подальше». Но эта «развлекалочка» «Боба» и
«Алисы» проходила в присутствии разработчиков
программы, при выполнении примитивнейшего
задания. А что может произойти, если «Боб» и
«Алиса» вздумают «развлекаться» на атомной
подводной лодке?
ИИ развивается «семимильными шагами». По
прогнозам Курцвейла, к 2038 году люди будут
жить в мире роботизированных людей и сами
превратятся в «продукты трансгуманистичных
технологий» [65, стр. 46].
В информационном поле не прекращаются
(запоздалые) споры о пользе искусственного
интеллекта для человечества. Эксперты достаточно высоко оценивают возможности искусственного интеллекта. По их мнению, «ИИ
используют для распознавания естественного
языка и генерации ответов, например в чат-ботах.
ИИ также помогает выявлять неисправности,
и его часто применяют в системах управления
роботами. ИИ обучают распознавать потоки
информации, например новости, обобщать их
или выделять главное. Системы с искусственным
интеллектом помогают принимать решения в
разных сферах деятельности — финансах, медицине, авиации» [52].
В то же время есть исследования, которые
обращают внимание на общие проблемы вреда,
а не только пользы, нового информационного
пространства, например, сети Интернет, для человека и общества [12; 31; 32; 33; 85; 121], а также
опасных возможностей искусственного интеллекта [30; 35; 36; 55].
По мнению многих восторженных сторонников и почитателей искусственного интеллекта,
дальнейшее его развитие может полностью изменить жизнь, если не всего человечества, то значительной его части. На наш взгляд, возможности

ИИ можно классифицировать по следующим
(основным), направлениям.
Обучающий искусственный интеллект
Интеллект человека формируется в процессе и
в результате обучения индивидов. Классическое
обучение – передача знаний от учителя, преподавателя, обучаемому (обучающемуся). Объем
и содержание передаваемых знаний зависят от
интеллекта и добросовестности обучающего, его
начитанности, уровня научной квалификации,
доступа к источникам информации, умения
настраиваться на половозрастные, социально –
профессиональные и иные характеристики обучаемых. Возможности преподавателя в собственном
овладении знаниями бывают ограниченными.
Специалисты пытаются выяснить вопрос,
«насколько реален сценарий, по которому искусственный интеллект захочет (и сможет!) заменить
“живых” преподавателей?» [125].
Обучающий Искусственный Интеллект
обладает неограниченными возможностями,
прежде всего, в собственном усвоении знаний.
Обучающий ИИ может сконцентрировать в
«своей памяти» неограниченный объем информации по преподаваемому предмету и сопутствующим дисциплинам.
Соответственно, в передаче накопленной
информации, в процессе обучения, различным
половозрастным, социально-профессиональным
и иным группам населения, обучающий ИИ
может «настраиваться» на особенности аудитории. Передаваемая им информация может быть
ориентирована на особенности и востребованность аудитории.
П е р в ы е и н т е л л е ктуа л ь н ы е м а ш и н н ы е
программы для представления и закрепления
знаний появились уже в 70-е годы XX столетия. С
развитием информатизации возможности обучающего искусственного интеллекта существенно
расширились. Обучающий искусственный интеллект может давать первоначальные знания практически во всех отраслях знаний, начиная уже
с детского сада, и без ограничений по возрасту.
Обучающий искусственный интеллект может
использовать неограниченный объем знаний,
одновременно, по самым разным отраслям науки,
политики, культуры. Обучающий искусственный
интеллект позволяет отрабатывать практические
навыки по управлению сложными объектами:
машинами, кораблями, самолетами, без участия
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ИЧ.
Уже сейчас в большом количестве существуют
обучающие программы. Пока что основная
часть из них носит вспомогательный характер.
Специалисты предсказывают отмирание, в недалеком будущем, профессий учителей и преподавателей, которые будут заменены обучающим ИИ.
Современные эксперты пришли к выводу, что,
«даже консервативная образовательная отрасль в
скором времени будет широко применять системы
искусственного интеллекта». Так, Мэттью Линч
видит разные «возможностях использования ИИ
в преподавании».
1) Адаптивное обучение. Помогает контролировать процесс обучения индивидов и уровень
усвояемо сти материалов. По результатам
контрольных работ ИИ сможет вносить изменения и дополнения в программу обучения.
2) Персонализированное обучение. Образо
вательные программы разрабатываются, в зависимости от уровня подготовки каждого ученика,
«его особых интересов и предпочтений. ИИ адаптирует образовательный процесс к индивидуальной скорости обучения каждого студента и
предлагает задания возрастающей сложности».
3) Автоматическое оценивание. ИИ сможет
«оценить знания студента, проанализировать
ответы, предоставить индивидуальную обратную
связь и создать обучающий план с учётом индивидуальных особенностей» [52].
И так далее.
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выводу, что «компьютеры могут автоматизировать значительную часть задач, которую ранее
выполняли люди. Такие системы способны делать
работу, которая не под силу человеку: например,
быстро и точно выполнять сложные вычисления
или запоминать несвязанные факты» [52].
В принципе, изначально ИИ и создавался в
качестве вспомогательного механизма для облегчения деятельности Человека в решении его
производственных и интеллектуальных задач.
Первые компьютерные программы, первые
роботы, не заменяли Человека, а облегчали
и ускоряли его труд, делали его более качественным.
Использование производящих и вспомогательных возможностей ИИ значительно облегчает
труд Человека; повышает количество и качество
выпускаемой продукции; освобождает Человека
от работы во вредных производствах, и т.д. К
примеру, организация Marinebedrijf Koninklijke
Marine, ответственная за обслуживание кораблей ВМФ Королевства Нидерландов, «сканирует корабли военно-морского флота, используя
3D технологии». Как заявил координатор CNC
в Marinebedrijf Koninklijke Marine Бен Янсен,
«Использование 3D-сканирования сэкономило
нам недели работы. Предыдущие методы были
очень трудоемкими, требуя несколько типов
измерительных инструментов и перенесения
чертежей в CAD-программу. Теперь даже когда
нет трехмерных данных или чертежей того или
иного объекта, мы можем использовать сканнер
Artec 3D для создания 3D-изображения. Затем
эти данные можно использовать при 3D-печати,
фрезеровании осей или, например, сварке» [60].
Все это значительно облегчает обслуживание
военных кораблей.
Искусственный интеллект активно используется в создании и ремонте кораблей ВМФ США.
Как отмечается в информационной сети, «особый
интерес у военных корабелов вызывают промышленные 3D-принтеры ProX DMP 320, работающие
по технологии селективного лазерного наплавления (SLM) и способные выращивать металлические изделия размером до 275х275х420 мм.
Ожидается, что аддитивные установки производства 3D Systems будут использоваться в производстве креплений, корпусов, клапанов и других
комплектующих и запасных частей с использованием антикоррозийных сплавов» [1].
Как отмечается в информационной сети, «в

Производящий, вспомогательный
искусственный интеллект
Основно е предназначение Интеллект а
Человека – производственная деятельность,
создание предметов, товаров и услуг. В своей
производственной деятельности ИЧ прошел путь
от каменных топоров для создания новейших,
сложнейших, думающих механизмов различного предназначения. Человечество создало
добывающую, перерабатывающую, производящую и иные виды промышленности. Основная
часть производственной деятельности Человека,
тяжелый труд и монотонное повторение типовых
операций. В том числе, тяжелого труда, работы
в опасных для здоровья условиях и пр. В этой
однотипной производящей деятельности искусственный интеллект может оказывать Человеку
существенную вспомогательную помощь, либо
полностью заменять его. Эксперты пришли к
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начале августа 2016 года ВМС США осуществили успешные испытания конвертоплана
Osprey MV-22. Для проведения испытаний американские военные напечатали из титана методом
прямого послойного лазерного спекания кронштейн крепления двигателя к крылу конвертоплана…. Разработкой напечатанных для конвертоплана деталей занимался Центр боевого применения авиации ВМС США, расположенный на
объединенной базе «Макгуайр-Дикс-Лейкхерст»
в Нью-Джерси. Летные испытания Osprey MV-22
с напечатанными на принтере деталями прошли
на базе ВМС США «Патксент-Ривер», испытания
были признаны военными полностью успешными. Американские военные считают, что благодаря широкому внедрению трехмерной печати
техники в будущем смогут достаточно быстро
и сравнительно дешево изготавливать запасные
части для конвертопланов. При этом нужные
детали можно будет печатать непосредственно
на кораблях» [18].
Использование вспомогательного ИИ дает
совершенно неожиданные результаты в самых
неожиданных отраслях науки. К примеру, позволяет проникать вглубь тысячелетий и расшифровывать древние документы. В 2020 году сотрудники Тель-Авивского университета «изучили
18 глиняных табличек VII века до нашей эры,
которые были обнаружены в 1960-х годах при
раскопках военной крепости в Тель-Араде в
пустыне Негев». С помощью компьютерных
программ они «смогли расшифровать древние
тексты на глиняных табличках возрастом более
2500 лет» [45]. То есть вспомогательный ИИ в
короткий промежуток времени сделал то, что ИЧ
не мог сделать в течение длительного времени.
С каждым годом получает все большее
распространение полная замена Человека искусственным интеллектом во многих отраслях
производства. Прежде всего, в физическом труде.
В литературе очень много рассуждений о том,
что ИИ и роботы могут полностью заменить
человека во многих отраслях производства. По
мнению экспертов, «замена человека-специалиста
на системы искусственного интеллекта, …где
это допустимо, позволяет существенно ускорить
и удешевить процесс производства. Системы
искусственного интеллекта всегда объективны
и результаты их работы не зависят от моментного настроения и ряда других субъективных
факторов, которые присущи человеку» [46].

А это значит, что со временем, значительная
часть работающего населения может быть
освобождена от тяжелой, монотонной работы.
Ибо, развитие роботизации приведет к замене
людей искусственным интеллектом, роботами.
Значительные массы людей уже не будут привязаны к заводу, станку, офису. Офисы, как места
концентрации работников, исчезнут совсем.
Развитые системы коммуникации будут создавать
ощущение физического присутствия собеседника
рядом, даже если он находится за сотни и тысячи
километров. А это сократит поездки для деловых
встреч, в гости, и т.п.
К примеру, о готовности использовать искусственный интеллект в работе Сбербанка заявил,
10 ноября 2018 года, его руководитель Г. Греф.
«Искусственный интеллект займет рабочие места
в Сбербанке» [7]. Естественно, «что в результате
внедрения передовых технологий, основанных
на развитии искусственного интеллекта», около
70% работников Сбербанка среднего звена будут
заменены роботами.
Появление искусственного интеллекта и его
внедрение в экономику приведет к появлению
многочисленных армий лишних людей. По
мнению экспертов, «в ближайшие 20 или 30 лет
искусственный интеллект сможет занять до 50%
процентов рабочих мест в развитых странах.
Крупнейшей экономической и политической
проблемой XXI века, скорее всего, станет вопрос,
что делать с ненужными (useless) людьми» [7].
Правители и политики пока не готовы ответить
на вопрос: куда девать миллионы лишнего населения в каждой стране? Массовая безработица
спровоцирует резкий рост преступности, в том
числе наиболее тяжких преступлений против
личности, организованной преступности и пр.
[62; 68; 69; 70; 82].
Вместе с тем, пока еще нет надежды на то, что
«в ближайшем будущем труд человека удастся
заменить работой искусственного интеллекта.
Опыт показывает, что на сегодняшний день
системы искусственного интеллекта достигают
наилучших результатов, функционируя совместно
с человеком» [46].
Оздоровительный искусственный интеллект
Человек и Человечество подвержены заболеваниям. С развитием и усложнением цивилизации
появляются новые и мутируют старые болезни.
Растет и развивается сама медицина, что требует
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от врачей большого количества знаний. В медицине наблюдается «узкая специализация», ибо
эпоха универсальных лекарей» канула в лету. И
здесь приходит, в подмогу или на смену, оздоровительный (медицинский) искусственный интеллект. Который может обладать универсальными
знаниями по всему организму человека; уметь
ставить диагностику; подбирать наиболее оптимальные условия лечения, с учетом состояния
и индивидуальных особенностей человеческого
организма.
С развитием искусственного интеллекта
связываются большие надежды в медицине,
в том числе, в наномедицине. Как прогнозирует Роберт Фрейтас, «нанотехнологии уже
производят биороботов. Примерно к 2020 году
возникнут гибридные роботы на основе усовершенствованной ДНК, синтетических белков и
других небиологических материалов. В начале
2030 года или раньше ученые построят полностью искусственные устройства: нанороботы,
управляемые компьютерным программным
обеспечением и способные защитить каждую
клетку организма от болезней и травм» [65,
стр. 26]. Эксперты предсказывают наступление
«генно-культурной эволюции» (Квин Лаланд);
технико-физиологической эволюции (Роберт
Фогель); метабиологической эволюции» (Джонас
Солк). «В руках человечества теперь невероятный потенциал реконструкции нашей с вами
базовой биологической матрицы… Возможности,
которые здесь открываются, практически безграничны». Невероятные возможности перед человечеством открывает «синтетическая биология».
Появление человекоподобного искусственного
интеллекта ожидается в 2034 году. Эксперты
предрекают появление новых видов искусственного интеллекта.
Никто не задается вопросом: что будет происходить, если в работе нанороботов произойдет
незначительный сбой? К примеру, в результате короткого замыкания; блуждающих токов;
вмешательства ИЧ, конфликтов внутри ИИ? И
тогда, управляемые компьютерным программным
обеспечением нанороботы, вместо защиты
каждой клетки организма от болезней и травм,
начнут «крушить» эти самые клетки? Что будет,
если медицинские нанороботы на территорию
США направит Китай?
В свое время президент РАН А. Сергеев в
интервью «Московскому комсомольцу» привел

2021, № 4

пример негативного применения ИИ в медицине.
На основе ИИ была разработана «IBM Watson,
которую направили на распознавание различных
онкозаболеваний». Работа этого медицинского
ИИ проходила под контролем специалистов.
Которые обнаружили, что медицинский ИИ «стал
совершать ошибки, предлагая пациентам недопустимые методы лечения» [4]. Не будь контроля за
деятельностью медицинского ИИ со стороны ИЧ,
беды было бы не избежать.
Вот почему ставится вопрос о «возможностях и рисках, связанных с медицинским искусственным интеллектом (МИИ)». Не случайно,
специалисты обсуждают вопрос «о доверии
искусственному разуму» [4].
Полицейский искусственный интернет
Человеку и человечеству свойственно совершать преступления. На протяжении тысячелетий государства разных рас, эпох, формаций,
ведут борьбу с преступностью. Но искоренить
преступность не удается. Она мутирует, вместе
с человечеством и государством. Преступления
становятся сложнее, опаснее, интеллектуальнее. Концентрация населения в крупных
городах, массовые перемещения населения
между континентами и странами, профессионализация преступности, создание международных
преступных организаций, значительно усложняют
охрану правопорядка и борьбу с преступностью.
В этих условиях ИИ обладает обширными
возможностями в обеспечении безопасности
человека и государства. Самые простые примеры
использования ИИ в деятельности правоохранительных органов, это информационные
базы данных; криминалистические программы;
системы сигнализации, срабатывающие на определенные ситуации; контроль за передвижением
людей, и пр. [63].
К примеру, острейшей проблемой России,
после крушения СССР, стала этническая организованная преступность.
Политики довольно сдержанно относятся
к термину этническая преступность. В апреле
2003 г. в Москве происходил «симпозиум под
названием «Национальная безопасность России:
проблемы нелегальной миграции и этническая
преступность». Министр В. Зорин убедительно
просил собравшихся бережно относиться к
термину «этническая преступность», утверждая,
что ее в чистом виде не существует, но большая
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часть наших граждан все равно делит правонарушителей по национальному признаку» [58].
Этническая преступность формируется из
числа граждан из республик Средней Азии и
Кавказа, которые формируют в крупных городах
России замкнутые этнические преступные организации.
Как отмечал в апреле 2003 г. начальник
Главного управления уголовного розыска МВД
Владимир Гордиенко, «преступные группировки,
образованные по национальному признаку, сплоченнее, конспиративнее, у них более жесткие
законы внутри группы, они не пускают к себе
людей других национальностей. Одна из самых
закрытых и мощных национальных преступных
группировок – китайская» [58].
По словам В. Гордиенко, в этнической организованной преступности наблюдается криминальная специализация. «Самые дерзкие угоны
автомобилей совершают грузины, украинцы
занимают первое место по количеству краж, а
таджики торгуют наркотиками» [58].
Российская полиция по своим знаниям и
интеллектуальному уровню не имеет возможности бороться с этнической преступностью.
Сотрудники ОВД не знают этнических языков; не
умеют читать и прослушивать записи переговоров
этнических криминалов; не знают этнических
традиций и пр. Как говорил генерал ФСБ и МВД
запаса Александр Михайлов, «чтобы бороться с
преступниками других национальностей, надо
знать их нравы, культуру, язык… Сейчас ни одно
учебное заведение не готовит таких специалистов. Надо отправлять наших студентов учиться
в те страны, откуда к нам приезжают мигранты»
[58]. Все эти задачи можно в значительной мере
решить с помощью Искусственного Интеллекта.
В последнее время, с развитием систем видеонаблюдения, разрабатываются программы
«безопасный город». К примеру, на март 2021
года на объектах критической инфраструктуры
и промышленных предприятиях России было
установлено более 6,3 тыс. камер видеонаблюдения. Камеры установлены «на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках
и в системах «умных» домов в России» [17].
С  одной стороны, они повышают уровень безопасности на объектах, фиксируя происходящие
события. С другой стороны, как предупреждают
эксперты, «на базе камер с открытым IP злоумышленники могут организовать нелегальную

систему видеонаблюдения или использовать их
как вычислительный ресурс» [17]. Собранная
информация может, в том числе, использоваться
для подготовки диверсионно-террористических
актов на наблюдаемых объектах. Либо использовать результаты наблюдений за отдельными
лицами в корыстных целях.
В сентябре 2020 года общественная организация «Роскомсвобода», через суд, «потребовала
от властей Москвы остановить работу уличной
системы по распознаванию лиц. Организацию
беспокоило, что в даркнете можно легко купить
подробные данные о передвижениях людей,
которые собираются с помощью городских
камер» [17].
В российской научной литературе имеются
интересные публикации по деятельности полиции
в борьбе с киберпреступностью. Мы на них уже
обращали внимание. Понятно, что это начало
требует продолжения. Научные наработки по
эффективной деятельности полиции (милиции)
разных стран [23; 25; 53; 83; 95; 98; 106; 126]
требуют новых подходов с позиции исследований
возможностей искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект специальных
операций
Все государства с момента своего создания
ведут разведывательную работу, проводят специальные операции. Это требует высокого уровня
профессиональной подготовки исполнителей,
четкого планирования и организации. Создание
ИИ вносит существенные коррективы в сбор
секретнейшей информации, в проведение специальных диверсионно-разведывательных операций.
В 2011 г. в США возникли предложения о
сокращении разведывательного сообщества государства. Как отмечается в информационных
сетях, «уникальные по своему качеству люди
оказались никому не нужны». Раньше надо было
находить носителей секретной информации,
вербовать. Эти люди, с риском для жизни, воровали информацию «на дискетах, выносили на
USB-носителях и пытались скачать, пока никто не
видит». Все это требовало длительного времени,
больших организационных и финансовых затрат.
В качестве примера можно сослаться на творчество в организации специальных операций и
разведывательной деятельности советского организатора и руководителя разведки генерала Павла
Судоплатова [100; 101; 102; 103].

57

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Создание ИИ значительно облегчило эту
работу, ибо теперь необходимую информацию
можно получить с помощью ИИ, компьютерных
разведывательных программ с конкретным заданием. В результате, самую закрытую информацию «можно стереть и вытащить с любого
носителя, подключённого к сети [51].
Компьютерные вирусы, по мнению экспертов,
уже используются в качестве полноценного
оружия. По мнению экспертов, «применение
цифровых вымогателей WannaCry и Petya практически поставило на грань исчезновения
все крупные отрасли… Ведущие компании в
области информационной безопасности не смогли
быстро разобрать код и разработать утилиту для
удаления» [51].
Россия стала родиной совершенно нового вида
искусственного интеллекта, который может быть
использовать в разведывательной деятельности, в
проведении специальных операций. Это, «голосовой искусственный интеллект, с которым можно
болтать на любые темы» [64]. Создателями его
выступили жители Новосибирска: двоюродные
братья Александр Зайцев и Владислав Чернышов;
Илья Ступаков, старший научный сотрудник
научно-образовательного центра «Моделирование
электромагнитных технологий» НГТУ НЭТИ.
Название «Dasha» не связано с женским
именем. Оно представляет собой аббревиатуру
из слов: Digital Assistant Super Human Alike
(цифровой помощник, очень похожий на человека). Тем не менее, «Даша» говорит женским
голосом, он более востребован у клиентов.
Первые серьезные испытания говорящий
робот прошел в США, где показал высокие
результаты. В России ГИИ, робот «Даша», особо
отличился уже в 2019 году. Робота приобрели 18
компаний, в том числе 2GIS, «МодульБанк» и
другие. Работоспособность «Даши» в общении с
клиентами «МодульБанка» позволила увеличить
охват клиентов до 100%.
Робот работает на нейросетях. Его уникальность состоит в том, что он не отвечает на
поставленные вопросы, а ведет обычный диалог.
Он не делает длительных пауз; может перебить
«клиента», может использовать слова-паразиты.
«По словам разработчиков, пока таких роботов в
мире больше нет» [64].
На сегодняшний день основным потребителем «Даши» являются США, куда переезжают
основные разработчики. Там робот успешно
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«работает» в ряде серьезных компаний.
Разработчики стремятся «выпустить платформу, с помощью которой пользователи
смогут создавать виртуальных ассистентов и
любые другие разговорные голосовые модели.
Разработчики подчеркивают, что платформа будет
максимально проста, и пользоваться ею сможет
кто угодно. Также стартап работает над технологией идентификации человека по голосу. Эта
опция будет встроена в новую платформу» [64].
А теперь зададимся вопросом. Голосовой
искусственный интеллект может моделировать
любой голос, любую интонацию. Что будет, если
в условиях войны по радиосвязи пойдут команды,
отдаваемые «голосом командиров»? Выполнение
которых приведет к дезорганизации управления,
и поражению в битве? Нечто подобное происходило в годы Великой Отечественной войны.
Фашисты, захватывая командиров, заставляли
их по радио давать команды войсковым частям
на отступление…
В августе 2020 года Российские специалисты из Симферополя ввели в действие
систему «машинного зрения, которое основано
на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей», которая получила
название ЭМИИА (название образовано от слов
«электромагнитное излучение» и «искусственный
интеллект»). Система позволяет «распознавать
объекты сквозь стены, туман и дождь, а также в
темное время суток. Дальность распознавания на
открытом пространстве – до 300 метров. Система
видит обстановку на дороге за счет эффекта
Доплера: радиоволна меняется при движении
объектов, а антенна фиксирует искажения длин
и частот, передавая данные нейросети» [15]. А
это значит, что с помощью этой системы можно
просматривать помещения военных штабов,
подразделений ФСБ, МВД, и планировать нападения на них. Самое интересное, что система
не получила грифа секретности, и передается в
бизнес.
А теперь соединим «машинное зрение сквозь
стену» и голосовой искусственный интеллект.
Наблюдая за тем, что делает в закрытом помещении генштаба, МВД – ФСБ – администрации
президента, можно отдавать указания находящимся там сотрудникам голосом их начальника.
К примеру, сейчас здание взлетит на воздух.
Срочно забрать секретные документы, выбежать
на улицу, и загрузить их в автомобиль марки…
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Кто посмеет не выполнить указание непосредственного начальника?
А это значит, что с помощью этих двух ИИ
можно будет проводить высокоэффективные
спецоперации, по захвату необходимых должностных лиц, хищению документов военного и
иного планирования, и т.п.
Модификации ИИ в виде летательных аппаратов можно использовать для выведения из
строя крупных транспортных узлов: железнодорожных станций, аэропортов. Это может быть
временная дезорганизация работы объектов, либо
выведение их из строя на длительное время.
К примеру, использование летательных аппаратов с ИИ в районе аэропортов нарушает работу
воздушных перевозчиков. Зимой 2019 года, в
преддверии рождественских каникул, пришлось
закрывать полеты лондонских аэропортов Гэтвик
и Хитроу. В зоне аэропорта Гэтвик появились два
БЛА, которые создали угрозу для безопасности
полетов. Они не были вооружены, просто, они
создавали помехи полетам гражданских судов.
Пришлось отменить более 760 рейсов, что отразилось на перемещениях 120 тысяч пассажиров.
Владельцы БЛА не были установлены.
Уже отмечаются случаи атаки БЛА на энергетические объекты, объекты с опасными производствами, объекты военного назначения и руководителей государств, включая президентов [96,
стр. 16].
Скажем так. В настоящее время усилиями ЧИ
разных рас, национальностей, государств создается особая технологическая сущность, Мировой
Искусственный Интеллект. Между государствами
на планете Земля постоянно идут войны, развивается терроризм, наблюдается постоянное стремление одних наций уничтожить другие. На чьей
стороне будет действовать МИИ? И что будет,
если внутри МИИ начнутся войны, терроризм?
Чтобы понять опасность развития МИИ,
создаваемого ИЧ, надо вернуться к самому ИЧ.
В последние годы значительное развитие получила ДНК –генеалогия, которая определяет генетические коды наций, народов, рас. Генетические
коды народов и рас различаются самым кардинальным образом. Следовательно, и ИИ, разрабатываемый ИЧ, также может различаться по
своему интеллекту.

стремлении повышать эффективность убийства
человечество прошло путь от каменных топоров
до атомного оружия. Наука и прогресс, в значительной мере, опирались на результаты военных
исследований. Вооруженные силы всегда требуют
новейших видов оружия для уничтожения противника. Многие научные открытия вначале происходили в военной сфере, и только затем внедрялись
в гражданское производство. Создаются классические научные работы, которые вообще рассматривают войну как искусство [54; 67; 76; 104].
Военные ведомства разных стран самым острым
образом среагировали на появление искусственного интеллекта, и стали разрабатывать возможности его использования в военных целях.
Война – это уничтожение живой силы и
оборонного потенциала противника. Война, это
использование различных родов войск, видов
вооруженных сил, видов оружия. Это действия
на обширной территории. Где сконцентрированы
массы военнослужащих, военной техники, вооружений, своих и противника. И где надо моментально собирать и обрабатывать информацию о
положении на поле боя; маневрировать силами
и средствами, и т.п. В этой ситуации применение ИИ в военных целях позволяет значительно повысить эффективность использования
всех видов вооруженных сил, и увеличить потери
противника.
Российские эксперты выступают против
использования ИИ в военном деле. Как считает
военный эксперт А. Леонков, «создание автономных «умных» боевых систем находится пока
в области фантастики. Начнётся война или нет,
победа в войнах будущего – всё будет зависеть
только от человека. Если же человек поставит
себя в зависимость от «машин с ограниченной
памятью», то тем самым он совершит акт самоубийства» [66].
Специалисты военного ведомства Мини
стерства обороны выделяют следующие, «выдающиеся результаты», достигнуты в военном
ведомстве с использованием ИИ. «Распознавание
речи и тембра голоса; разнообразные «детекторы лжи»; создание консультационных систем;
системы низкоуровневого анализа изображения,
получаемого от видеокамеры; интеллектуальные
сонары и радары для обнаружения целей; спутниковая система позиционирования для точного
координирования локализации войск и их передвижения; разнообразные системы навигации в

Военный искусственный интеллект
Человечество постоянно воюет. В своем
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судоходстве» [43] и пр.
Судя по всему, военное ведомство США более
активно использует возможности ИИ. К примеру,
Пентагон, для ведения бесконтактных войн,
разработал новую стратегию ведения войны на
земле, на море, в воздухе, в киберпространстве
и космосе.
В сентябре 2020 года Пентагон (на военном
полигоне в штате Аризона) продемонстрировал
боевые возможности своей армии по ведению
универсальных многосредовых операций с
использованием военного искусственного интеллекта (ВИИ). Учение называлось «Проект
«Конвергенция». Все войсковые соединения
Министерства обороны США объединяются «в
единую совместную глобальную высокозащищенную сеть All-Domain Command & Control
(JADC2) или всеуровневое командование и
контроль» [56]. Возникает ситуация: «Что видит
один – видят все».
Сбор информации о театре военных действий
осуществляли космические и летательные аппараты, которые передавали собранные сведения на
объединенную базу ВВС и армии США LewisMcChord (Льюис-Маккорд). Распознавание целей,
определение их местонахождение осуществлялось «с помощью компьютеров с элементами
искусственного интеллекта». Затем, «по высокоскоростным защищенным каналам связи», информация направлялась на огневые средства, которые
в автоматическом режиме нанесли точные удары
по целям». В результате, с момента обнаружения цели (танка Т-72, на расстоянии 70 км от
гаубицы), до ее ликвидации прошло только 20
секунд.
Во время учений армия США продемонстрировала, также, «роботы, предназначенные для
ведения боевых действий в городских условиях»
[131]. Эти боевые роботы не имеют дистанционного управления. «Распознавание целей
роботы производили самостоятельно с помощью
алгоритмов и машинного зрения. С помощью
бортовых компьютеров с элементами искусственного интеллекта роботы научились определять
тип цели, ее принадлежность, количество солдат,
их местоположение, а также возможные последующие действия» [56].
Судя по сведениям в информационном поле,
военное ведомство России только приближается к
использованию ИИ в военном деле*. Так, российские военные эксперты, проанализировав ход
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войны в Нагорном Карабахе, пришли к выводу,
что «прямые боевые столкновения все больше
уходят в прошлое и на смену им идут бесконтактные войны» [56].
Разумно мыслящие исследователи предупреждают, что Военный ИИ, на определенном
этапе своего развития, может спровоцировать
ядерную войну. Об этом, в частности, говорит
Американская некоммерческая организация
RAND Corporation. По прогнозу ее экспертов,
«искусственный интеллект сможет потенциально привести мир к ядерной войне». Не
обладая критическим мышлением, ИИ может
дать неверную оценку соотношения сил и средств
у разных держав. «Усиленная зависимость от
искусственного интеллекта может привести к
новым видам катастрофических ошибок», предупредил эксперт из RAND.
Как сказал известный Илон Маск: «Запомните
мои слова: ИИ намного опаснее, чем ядерное
оружие. Так почему у нас до сих пор нет нормативного надзора за ним?» [99]
Особую опасность для мира представляет,
на наш взгляд, использование искусственного
интеллекта в деятельности подводных лодок,
летательных аппаратов и т.п. В последнее время
в развитых странах получает распространение
использование «автономных подводных лодок
под управлением искусственного интеллекта».
Китай создает целую флотилию таких подводных лодок, действующих автономно, без участия
экипажа. Отсутствие экипажа значительно повышает эффективность использования подводных
лодок. По сообщениям китайских информационных ресурсов, «подлодки смогут выполнять
«задачи широкого диапазона, от рекогносцировки
до размещения мин и даже самоубийственных
атак на вражеские суда» [123].
Вызывает опасение возро сшая степень
уязвимости всех без исключения стран перед
лицом киберугроз. Во всем мире наблюдается возрастание киберугроз. Основным
инициатором использования информационных технологий в военных целях выступает
Вашингтон. Именно он стремится милитаризировать информационное пространство, развязывая гонку кибервооружений» [37]. Развитие
информационно-коммуникационных технологий в мире привело к появлению совершенно
новой «территории» военных действий, киберпространста. Для войны на новой территории
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США, в 2009 году, создали в структуре Пентагона
«Кибернетическое командование» [37]. Которое
в августе 2017 года было выделено в самостоятельную структуру и получило статус объединенного боевого командования. Для работы в структуре Киберкомандования привлекаются около
6200 высококвалифицированных специалистов, и
создаются 133 подразделения. В марте 2018 года
в США разработали программу: «Достижение
и поддержание превосходства в киберпространстве». Американские кибервоенные должны
постоянно тестировать зарубежные информационные сети «и выводить из строя подозрительные
серверы» [37]. То есть проводить спецоперации в
среде, внутри ИИ чужих государств.
В 2011 году США применили против Ирана
вирус «Stuxnet», направленный против атомных
объектов страны. По мнению экспертов, «эта
атака стала своего рода «киберхиросимой» и
тревожным сигналом для всего мирового сообщества, поскольку данные агрессивные действия
могли бы привести к непоправимым последствиям не только для Ирана, но и для всего
региона в целом» [37].
Одним из направлений использования ИИ в
военных целях является возможность «применения роботизированных летательных аппаратов
в нижнем воздушном пространстве… Взрывной
рост количества беспилотных летательных аппаратов (БЛА), их широкая доступность, низкая
стоимость и простота управления делают эти
средства практически неконтролируемыми» [124].
Активное использование летательных модификаций ИИ требует разработки мер защиты,
также с использованием ИИ. Количество различного рода инцидентов в воздухе с участием БЛА
растет в геометрической прогрессии.
Для Вооруженных сил России разработан
«комплекс «Валдай», который способен противодействовать малоразмерным беспилотным
летательным аппаратам, выполняющим полет в
режиме радиомолчания». По мнению экспертов,
«это эффективное средство для борьбы с малоразмерными БЛА, действующими на малых скоростях и выполняющих полет в режиме радиомолчания» [124].
Специалисты многих государств начинают
проявлять беспокойство по поводу внедрения ИИ
в военное ведомство. По их мнению, «Технологии
искусственного интеллекта достигли такого
уровня, что развертывание [автономного оружия]

— пусть пока не с юридической, но с практической точки зрения — возможно в течении
нескольких лет, и ставки высоки: автономное
оружие рассматривается как третья глобальная
революция в военном деле, после пороха и
атомной бомбы. Конец этой технологической
траектории ясен: автономное оружие станет
новым “автоматом Калашникова”. Ключевой
вопрос для человечества сейчас состоит в том,
начинать ли гонку вооружений в области военного применения ИИ, или отказаться от этого»
[43].
В целях снижения военной угрозы с использованием ИИ, эксперты считают, что «искусственный интеллект не должен принимать
решение о лишении жизни человека. Гонка за
милитаризацию искусственного интеллекта в
последние годы становиться все более актуальной, и эксперты предупреждают о возможных
рисках безопасности, которые может вызвать
военный ИИ». В США была создана особая
«Комиссия по национальной безопасности и
искусственному интеллекту США (National
Security Commission on Artificial Intelligence,
NSCAI)». Которая, несмотря на предупреждения
экспертов, в марте 2021 года «порекомендовала
властям США ускорить развитие технологий
искусственного интеллекта, чтобы сохранить
национальную безопасность и оставаться конкурентоспособными с Китаем и Россией» [41].
Сексуальный искусственный интеллект
В жизни человека е сть два о сновных
инстинкта: инстинкт самосохранения и инстинкт
продолжения рода. Продолжение рода, это семья,
секс, дети**. Благодаря этому осуществляется
производство населения. В России отношения в
семье всегда было с позиции главной социальной
ценности [2; 3; 5; 6; 24; 75; 78]. Это по существу
наша национальная политико-правовая традиция
[91; 92; 93; 94].
Искусственный сексуальный интеллект несет
угрозу существованию человечества. В сексуальной жизни человечества получают большое
распространение секс-роботы, с интеллектуальной начинкой. Они могут поддерживать легкую беседы с «живым сексуальным
партнером», удовлетворять все его сексуальные
фантазии; терпеть сексуальное насилие.
К примеру, японцы создали полноценный
«симулятор с екс а». Появилась категория

61

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
лиц-цифросексуалов, которые «нуждаются
в сексуальном взаимодействии посредством
цифровых технологий и не испытывают желания
заниматься «обычным» сексом с «живыми
людьми» [65, стр. 43].
Между тем, развитие сексиндустрии на основе
искусственного интеллекта несет мощнейшую
угрозу человечеству.
Привычка заниматься сексом с искусственными куклами несет значительную угрозу для
общества. «Пользователи» сексуального ИИ
перестают пользоваться живыми партнерами,
не создают семью, не рожают детей. В условиях
демографической катастрофы это очень опасно
для государства. Сторонники же сексуального
ИИ популяризируют искусственных роботов в
женском обличье, для сексуальных занятий извращенцам. Не задумываясь о негативных последствиях.
Прежде всего, произойдет психологический,
социальный, энергетический разрыв между
мужчиной и женщиной. Мужчины будут удовлетворяться «говорящими куклами», женщинымастурбировать «говорящими фаллосами».
Резко сократится количество семей, резко сократится количество детей. Сексуальное насилие
с «говорящими куклами» будет способствовать
появлению сексуальных маньяков. Секс между
живыми организмами сопровождается обменом
энергиями. При сексе с искусственными заменителями человек не будет получать энергетической подпитка от искусственного сексуального
партнера. Что приведет к энергетической и физиологической изношенности таких пользователей.
В октябре 2020 г. специальная комиссия
конгресса США Future of Defense Task Force
(FDTF) подготовила 87-страничный доклад о
перспективах развития искусственного интеллекта в военных целях. «По мнению аналитиков
конгресса, прогресс в развитии искусственного
интеллекта, квантовых компьютеров, космических систем, кибероружия, биотехнологий и
средств радиоэлектронной борьбы очень скоро
приведет к тому, что традиционные методы
ведения войны окончательно уйдут в прошлое».
По их мнению, военные действия против государств – мишеней будут теперь начинаться не
с воздушных бомбардировок, не с масштабных
наступлений на суше, а с «точечных ударов
хакеров по критической инфраструктуре, электросетям, финансовой и здравоохранительной
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системам противника. А сражения развернутся
в космосе и киберпространстве. Успех на этих
фронтах способен парализовать атакованное государство» [61].
Американский конгресс также уверен, что
подобные методы ведения боевых действий с
помощью ИИ могут и будут использоваться
противниками США. А потому, для защиты от
военных угроз «нужны масштабные инвестиции
в науку». Необходимо «тратить не меньше 3,4
процента военного бюджета на перспективные
технологии и обязать каждый вид вооруженных
сил не жалеть ресурсов для их интеграции в
войска».
Особое внимание уделено дальнейшему
развитию искусственного интеллекта. Как
утверждают конгрессмены, «внедрение ИИ
в войска и систему нацбезопасности фундаментально изменит методы ведения войны.
Государство, которое победит в гонке по созданию
ИИ, получит критическое и, возможно, неоспоримое военное и экономическое преимущество. Компьютеры уже значительно превосходят
человека в скорости обработки информации и
принятия решений. Военные задействуют ИИ для
создания автономных боевых платформ, которые
без вмешательства человека смогут самостоятельно искать и уничтожать цели противника.
Особо эффективно это оружие в тактике «роя»,
когда множество небольших роботов атакует одну
цель» [61]. Таким образом, использование ИИ
самым кардинальным образом меняет военные
доктрины, стратегию и тактику ведения боевых
действий и использования вооруженных сил.
И это при том, что искусственный интеллект в
значительной мере способствует развитию финансовых рынков, бизнеса, образования, здравоохранения, всех видов транспорта. Конгрессмены
сделали вывод: «страна, первой создавшая искусственный интеллект, фактически получит власть
над миром» [61].
Документ также подчеркивает важность
биотехнологий и защиты от связанных с ними
угроз. По мнению конгрессменов, сегодня в этой
области лидирует Китай.
Китай ускоренными темпами строит флотилию
автономных подводных лодок, под управлением
искусственного интеллекта. Подводные лодки
будут направлены в густонаселенные регионы
Азии, по которым проходят морские пути. Судя
по всему, подлодки будут патрулировать воды

62

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное право. Экологическое
право и охрана окружающей среды. Корпоративное и энергетическое право. информационное право.
законодательная деятельность и правоприменительный процесс.

Южно- Китайского моря и Тихого океана. В
этих спорных регионах Китай уже создал искусственные острова и разместил на них военные
базы. Как сообщают китайский информационные
агентства, «подлодки смогут выполнять «задачи
широкого диапазона, от рекогносцировки до
размещения мин и даже самоубийственных атак
на вражеские суда» [123]. Бортовые системы
ИИ будут самостоятельно прокладывать курс
и глубину движения; идентифицировать проходящие мимо суда. Пока не ясно, будет ли боевой
искусственный интеллект принимать самостоятельные решения на боевое применение, либо
будет запрашивать оператора.
Совершенно новым способом поражения
противника может стать использование биотехнологий. Они могут применяться не только «для
повышения боевой эффективности военнослужащих» своей армии. Развитие синтетической
биологии приведет к появлению нового, высокоэффективного оружия. Боевые вирусы нового
поколения могут адресно поражать представителей определенного этноса; сельскохозяйственные культуры, и пр. [61].
Ужасы экспериментов, проводимых в 19411945 годах японским Отрядом 731 по использованию бактериологического оружия в военных
целях [16; 28; 71; 72; 73; 74; 79; 84; 97; 105; 107;
120] просто меркнут перед теми возможностями,
которые открывает искусственный интеллект в
этом плане при ведении военных действий.
Таким образом, ИИ изначально создается
не только для созидания, сколько для мощного
разрушения. Осознавая опасность развития ИИ,
Илон Маск предлагает, пока не поздно, принимать законы, ограничивающие самостоятельность
деятельности ИИ. «Искусственный интеллект —
тот случай, когда нужно быть достаточно дальновидными в вопросах регулирования, иначе может
оказаться слишком поздно» [22].
Судя по всему, не все разработчики ИИ понимают его опасность. Так, Эндрю Ын, «исследователь робототехники и машинного обучения,
бывший руководитель подразделения по разработке ИИ в компании Baidu», настроен весьма
оптимистично по поводу развития ИИ. Он с
восторгом говорит о том, что «сегодня искусственный интеллект (ИИ) способен трансформировать многие отрасли: финансовые технологии, индустрию IT и здоровья. ИИ значительно
повлиял на разработку и создание беспилотного

транспорта» [22].
Непонятно, на основании чего Эндрю Ын
делает успокаивающий вывод, что «возможности
интеллекта искусственного ограничены в сравнении с интеллектом человеческим».
Российский специалист по ИИ и машинному
обучению, основатель портала XX2 ВЕК Сергей
Марков предупреждает, что основная опасность
ИИ заключается в действиях Биологического
Интеллекта, его создающего. «Главные риски
[развития ИИ] связаны не с тем, что мы создадим
«Скайнет», который поработит человечество.
Доверяя решение важных вопросов тем или иным
математическим моделям, мы можем пострадать от ошибок, допущенных при их разработке.
Искусственный интеллект, воспроизводящий
действия людей-экспертов, унаследует их ошибки
и предубеждения. Недоработки в системах управления производством или транспортом могут
привести к катастрофам. Безусловно, для управления этими рисками следует создавать законодательную базу, разумные регламенты безопасности, специальные методы для выявления уязвимостей» [22].
Довольно интересный прогноз о взаимоотношениях БИ и ИИ сделал известный шахматист
Гарри Каспаров, «человек, ставший «олицетворением поражения в противоборстве человека
и машины». В 1997 году шахматист проиграл
шахматную партию электронному «шахматисту»
IBM «Deep Blue». Он заявил, что «нам не следует
беспокоиться о том, на что машины способны
сегодня. Нам следует беспокоиться о том, на что
они пока ещё не способны…» [22].
Таким образом, Искусственный интеллект,
это особая форма существования и функционирования машинной, технологической информации с безграничным объемом памяти, направленная на выполнение задач, изначально сформулированных биологическим интеллектом.
Искусственный интеллект превосходит биологический интеллект в объеме памяти; способности приобретать, перерабатывать, воспроизводить и использовать информацию осмысленным
образом; скорости решения интеллектуальных
задач; возможности саморазвития; способности самостоятельно, без участия биологического интеллекта, решать возникающие сложные
задачи.
Отдельные эксперты начинают понимать опасность роботизации и цифровизации. По сути
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дела, на человечество надвигается совершенно
новый, непонятный, неизведанный, непрогнозирумый машинно-энергетический мир. Который
уже выходит из под контроля «человека разумного».
В сентябре 2015 года израильский историк и
писатель Юваль Харари довольно содержательно
высказался по поводу искусственного интеллекта.
По его мнению, «человечество оказалось перед
самым важным выбором за всю историю своего
существования». На протяжении многих тысячелетий «жизнь на Земле развивалась в соответствии с законами естественного отбора», законами эволюции. Достижения науки в XXI веке
дают «возможность изменить базовые принципы жизни и начать принципиально новую
эволюцию – эволюцию, основанную на управляемом развитии интеллекта». В том числе, искусственного интеллекта. «Развитие технологий
позволяет нам создать принципиально новый,
неорганический вид жизни. Сочетание этих двух
параметров, движение от естественного отбора
к управляемому развитию интеллекта и от органической жизни к неорганической, – по мнению
Юваля Харари, – станет величайшей революцией
за всю историю жизни» [7].
Судя по всему, эта «величайшая революция»
перечеркнет многие достижение предшествующих веков. По словам Юваля Харари, в XX
веке человечество стремилось сократить разрыв
«между человеческими группами, между гендерами, между этническими и социальными группами. Равенство стало одной из важнейших
ценностей человеческого сообщества». Ради
достижения равенства в Европе совершались
революции, под девизом: «Свобода, равенство,
братство». Для устранения неравенства Великая
октябрьская социалистическая революция и гражданская война в России уничтожили более двадцати миллионов наиболее физически и интеллектуально развитого населения страны. К концу XX
века человечество надеялось, что люди «будут
становиться всё более и более равными и когда-то
исчезнет разрыв между, скажем, Америкой и
Африкой, между мужчиной и женщиной, между
высшими и низшими классами». С развитием
искусственного интеллекта возникает угроза
возникновения «непреодолимого барьера между
богатыми и бедными». «С развитием биотехнологий, появилась возможность сделать богатых
умнее, смелее, более творчески развитыми….
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Человечество будет разделено на разные биологические касты», между которыми уже никогда не
станет «Свободы, равенства, братства».
В развитых государствах население будет
разделено на «две касты – немногочисленная
каста богатых, продвинутых людей и огромная
каста людей, для которых нет ни экономического,
ни военного применения». Миллионные армии
будут не нужны ни на фабриках и заводах, ни на
поле боя. Что делать с лишними людьми, никто
пока не знает.
Вот почему на территории Мирового Океана
полным ходом идет возрождение фашизма.
Ибо, «как показал опыт XX века, фашизм, с его
опытом разделения людей на высшую и низшую
касты, с последующим уничтожением последней,
для этих целей подходит, как нельзя лучше» [7].
ИИ уже сейчас во всем мире, да и в России,
используется для осуществления тотального
контроля за населением.
Так, в декабре 2019 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило «национальные
стандарты в области искусственного интеллекта
– ГОСТ Р 58776-2019 «Средства мониторинга
поведения и прогнозирования намерений людей.
Термины и определения» и ГОСТ Р 58777-2019
«Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические
средства досмотра. Методика определения показателей качества распознавания незаконных
вложений по теневым рентгеновским изображениям».
Теоретически, разработанный «стандарт
призван обеспечить эффективную коммуникацию
интеллектуальных робототехнических систем…
для выявления людей с преступными намерениями» [42].
Другой стандарт, ГОСТ Р 58777-2019, «устанавливает единые требования к системам и алгоритмам распознавания незаконного содержимого
багажа и ручной клади по рентгеновским изображениям» [42].
Скажем так: подготовленные боевики не
полезут в аэропорт и на железнодорожный вокзал
с оружием и взрывными устройствами в багаже.
Они всегда найдут возможность доставить
оружие в нужное место, не привлекая внимания
спецслужб. А вышеназванные стандарты, это
начальная стадия установления поголовного
контроля за населением.
Быстрое развитие искусственного интеллекта
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поставило вопрос о «правовом регулировании
этих процессов». Вот почему в Западной Европе,
в 2019 году, был создан «Комитет экспертов по
искусственному интеллекту» (Ad hoc Committee
on Artificial Intelligence — CAHAI).
По мнению экспертов, отсутствие правового
регулирования в развитии искусственного интеллекта может угрожать людям «дискриминацией,
посягательством на личную жизнь и манипулированием со стороны различных онлайн-платформ»
[44].
В попытке разработки механизмов правового
регулирования ИИ, на наш взгляд, наблюдается
непонимание самой его сути. Человек, биологический интеллект, не осознает, что он создал
особый машинный информационный мир, где
не действуют законы демократии и прав человека. Как заявил генеральный секретарь Совета
Европы Ягланд Тербьерн, «искусственный интеллект произведет революцию в нашей жизни… Но
последствия его продвижения для демократии,
прав человека и верховенства закона все еще
неясны» [44].
Одной из острейших проблем в работе с
искусственным интеллектом является спор о
том, является ли ИИ самостоятельной сущностью, самостоятельным субъектом. Отдельные
эксперты выступают против попытки «необоснованного придания ИИ статуса субъектности».
По мнению российских экспертов, «технологии
сами по себе «этически нейтральны», поэтому
не могут причинить реальное зло, в отличие
от человека, который управляет интеллектуальными системами». Между тем, под воздействием публикаций некоторых журналистов
«в массовом сознании формируется мем про
ИИ, который наделяется чертами терминатора,
с одной стороны, и чертами сверхсущества с
благими намерениями — с другой» [44].
То есть, отдельные эксперты не видят опасности в самом искусственном интеллекте. Они
выступают против мнения о возможности превращения искусственного интеллекта в сверхсущество, которое может действовать самостоятельно,
вне воли и контроля биологического интеллекта.
По их мнению, принятие версии о субъектности
ИИ может способствовать появлению «асимметрии ответственности — как экономической,
так и социальной». Может возникнуть ситуация,
когда специалист, при негативных последствиях
использования ИИ, «сможет переложить вину

на бездушный компьютер» и окажется невиновным. А жертве воздействия ИИ придется самостоятельно разбираться с нанесенным ущербом.
Не случайно английский ученый Стивен
Хокинг говорит об ИИ как «о реальной причине
возможного уничтожения человеческого рода».
Так, во- время видеоконференции в Пекине,
в апреле 2017 года, он заявил, что, «развитие
искусственного интеллекта может стать как
наиболее позитивным, так и самым страшным
фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет»
[42]. По предположению Хокинга, ИИ будет
хорош до тех пор, пока его цели «будут совпадать с человеческими». В случае возникновения
конфликта между БИ и ИИ, у людей появятся
большие проблемы. Которые люди уже вряд ли
смогут решить…
По мнению специалистов, чтобы исключить
либо резко снизить риск негативных последствий применения ИИ, необходимо разработать
и внедрить «этические норм», чтобы «транслировать их на поведение в киберпространстве» [44].
По мнению экспертов, объектом правового
регулирования должна стать «не столько система
ИИ, сколько люди или организации, которые
запустили эту систему» [44]. Таким образом,
ставится вопрос о правовом регулировании и
правовой ответственности биологического интеллекта за результаты функционирования искусственного интеллекта.
На наш взгляд, основная причина этого спора
заключается в непонимании самой сути и не
разработанности понятия «искусственного интеллекта». Целый ряд российских специалистов
«призывает не наделять искусственный интеллект
человеческими чертами», а именно, интеллектом.
Так, советник по международному сотрудничеству и координации Центра компетенций
НТИ «Искусственный интеллект» МФТИ Андрей
Кулешов утверждает, что «самого по себе ИИ
не существует. Существуют системы, которые
демонстрируют свойства, так или иначе подобные
естественному интеллекту… То есть мы регулируем технологии, не абстрактно-философский
искусственный разум, которого пока, по моим
сведениям, не существует» [44].
По мнению профессора частного права
П ол и т ех н и ч е с ко го у н и ве р с и т е т а Ту р и н а
Александро Мартелеро, «системы с искусственным интеллектом должны создаваться так,
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чтобы служить человечеству, а при разработке
и использовании таких систем обязаны соблюдаться права человека, требования по обеспечению демократии и верховенства права» [44].
Более того, ведущие эксперты Европы, на наш
взгляд, просто не понимают сущность искусственного интеллекта. Так, профессор биоэтики на кафедре здравоохранения и технологий
Швейцарского федерального технологического
института заявляет, что при создании правового регулирования для ИИ «необходимо делать
акцент на пяти этических принципах: прозрачности, справедливости, отсутствии злонамеренности, ответственности и защите частной
жизни». По его словам, международное сообщество должно заботиться «о важности прозрачной,
добросовестной, ответственной разработки и
использовании этичного искусственного интеллекта, который также учитывает необходимость
защиты частной жизни» [44].
По нашему мнению, человек не сможет
осуществлять «разумный контроль» за влиянием
искусственного интеллекта «на отдельных людей
и общество в целом». Искусственный интеллект
уже превосходит биологический интеллект по
целому ряду показателей.
Искусственный интеллект, на наш взгляд,
можно разделить на ряд категорий. Прежде всего,
это добросовестный искусственный интеллект,
который с точностью выполняет программу,
заложенную в него биологическим интеллектом.
Уровень «добросовестности искусственного
интеллекта» зависит от качестве программы, от
целей и задач, которые необходимо выполнить, от
длительности функционирования и др.
Добросовестность искусственного интеллекта
может быть разрушена в результате:
а) умышленного вмешательства постороннего
ИЧ;
б) внешнего воздействия машинной составляющей (перепад напряжения, блуждающие
токи и т.п.);
в) взаимодействия с другими искусственными
интеллектами, и др.
В этом случае добросовестный искусственный
интеллект, в лучшем случае, перестанет выполнять свои функции, направленные к достижению
заложенных в нем целей. В худшем случае,
он превратится в разрушителя тех задач, для
решения которых создан.
Кримина льный ИИ может специа льно
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создаваться для разрушения существующих и
действующих ИИ. В этой связи, на наш взгляд,
необходимо ставить вопрос о территориальности
действия ИИ.
По территории действия ИИ может быть:
а) локальным, действовать в пределах одного
компьютера (робота, и т.п.);
б) сетевым, действовать в пределах ведомственной сети ИИ. К примеру, МВД – МО
– Росгвардии – министерства и ведомства;
в) региональным, действовать в пределах
субъекта федерации (информационная сеть
правительства субъекта федерации);
г) международным, охватывать ряд суверенных государств, в том числе, на разных
континентах.
А коль есть четко очерченная «территория
деятельности ИИ», то необходимо устанавливать
контролируемые границы. Необходимо разрабатывать и вводить действие систему контроля
за возможностью проникновения ИИ на чужую
территорию. В локальных ИИ вход доступа защищается паролем. Подобного рода система паролей
должна распространяться и на иные, сетевые,
региональные, международные сети ИИ.
Для выявления чужих, блуждающих и агрессивных ИИ, необходимо разрабатывать своеобразную «полицию ИИ», которая будет выявлять
чужие вредоносные программы. Следует подумать и о юридической ответственности искусственного интеллекта. В настоящее время во
многих странах мира существует административная ответственность юридических лиц (в том
числе и в России) [21; 48; 108; 127]. Существует
и уголовная ответственность юридических лиц,
например, в Китае, Испании, Швеции, Сербии и
многих других странах [20; 59; 80; 110; 113; 115;
116; 118; 119]. В России по этому поводу ведется
активная дискуссия [11; 13; 29; 109; 111; 112; 114;
117]. Почему бы не подумать о введении административной и уголовной ответственности искусственного интеллекта?
Применительно к развитию ИИ в России
возникают вопросы.
На сегодняшний день российские специалисты существенно укрепили научный потенциал, обороноспособность и экономику в США,
Китае, Японии и др. странах. В области разработки ИИ россияне, с помощью «топора, лома и
какой-то матери», в домашних условиях, создают
новейшие разработки, которые тихо уплывают за
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рубеж вместе с изобретателями.
А здесь возникает вопрос. Почему в России
никто не контролирует вывоз за рубеж новейших
научно-технических разработок, способных
отразиться на национальной безопасности
страны?
На наш взгляд, в целях сохранения человечества, создание и распространение Искусственного
Интеллекта требует незамедлительного международного и государственного правового регулирования.
Прежде всего необходимо определить границы
создания Искусственного Интеллекта для человечества. Четко определить в международном
масштабе, что можно, а чего нельзя. Задача практически нерешаемая, ибо в условиях кризиса
нынешней цивилизации идет борьба за овладение
остатками ресурсов жизнеобеспечения планеты
Земля. Речь идет о том, кто уцелеет и останется
жить на планете Земля, а кто должен исчезнуть,
либо превратиться в рабов. Но, тем не менее,
разрабатывать законодательство необходимо.
Различного рода конвенции ООН по противодействию терроризму не оказывают влияния на
развитие терроризма, но, они есть.
В западной литературе высказано мнение
о том, что для международного искусственного интеллекта не существует никаких государственных границ. Хакеры Китая и США
действуют по всему миру, угрожая техногенными и политическими катастрофами суверенным государствам. Следовательно, каждое
государство, в интересах собственной безопасности, должно создавать «государственные
границы» для чужого ИИ. Со всеми атрибутами
государственной границы: охраны, КПП, пограничных переходов и т.п. Более того, требуется
разработка методологических подходов к этим
вопросам в контексте суверенности российской
государственно-правовой идеологии [14; 34;

38; 75; 88; 90], суверенного характера русской
философии права и всей нашей отечественной
правовой системы [47; 49; 50; 86; 87; 89]. По
нашему мнению, информационное общество
также должно иметь свои границы, в этом плане
общая тенденция должна быть направлена не
на стирание границ, а на создание собственного
информационного суверенного пространства.
Для контроля за ИИ, действующими в международном информационном пространстве, необходимо законодательно закрепить маркирование
каждого ИИ. Каждый ИИ должен иметь свой
код, свой «паспорт», с отметкой о «дате и месте
рождения», «родителях», регистрации. Этот
«паспорт» должен «предъявляться» на «государственной границе», проверяться. После чего
должен решаться вопрос о доступе ИИ на чужую
территорию.
На территории государства [8; 9; 10] должна
создаваться система противодействия криминальной проницаемости чужих ИИ, хакерских
программ и т.п.
И, самое главное. Искусственный интеллект
должен «знать», что посягательство на Человека
опасно для него. Необходима система контроля
за теми ИИ, которые выходят из-под контроля
ИЧ. Пока что вредоносные программы уничтожаются разработчиками либо программистами.
Необходимо создавать особые «Программыликвидаторы ИИ, не имеющих маркировки»,
либо действующих за пределами разрешенного.
Предвидим возражения, что все это глупости,
что никто не сможет контролировать ИИ, действующий в информационном международном поле.
Скажем так.
Человечество еще не осознало опасность ИИ.
Очень скоро оно поймет, какого монстра оно
создало. И начнет бороться с ним. Но к тому
времени монстр уже выйдет из под контроля
Человека…

Примечания
*	Военное ведомство России использует следующие «экспертные системы» в военном деле. 1) ACES.
Экспертная система выполняет картографические работы по нанесению обстановки на карты; 2) ASTA.
Экспертная система помогает аналитику определить тип радара, пославшего перехваченный сигнал; 3) DART.
Экспертная система помогает обрабатывать разведданные о центрах командования, управления и связи
противника; 4) HANNIBAL. Экспертная система выполняет оценивание ситуаций в области разведки радиообмена противника; 5) I&W. Экспертная система помогает аналитикам из разведки предсказывать, когда и
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где произойдет следующее вооруженное столкновение; 6) RUBRIC. Экспертная система помогает пользователю получить доступ к базам данных, содержащим неформатированные тексты» [43].
**	Напомним, что такое человеческий организм, и что такое секс. Человеческий организм, это генератор электромагнитных излучений. Как пишут эксперты, «возникновение человечества было требованием времени
в развитии нашей планеты. Цель в данном случае обусловливалась потребностью Земли в определенных
типах энергий, которые ей могли передать только новые энергоносители. Таковыми как раз и стали люди.
Высшие Творцы специально создали форму жизни с таким устройством тела, которое позволило бы передавать Их энергии нашей Земле в ее определенные точки». Определенные виды энергии генерируются в
процессе секса между мужчиной и женщиной [96, стр. 16].
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Жизнь диктует необходимость внесения изменений
в статью 68 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации» от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ
Аннотация. Рассматриваются вопросы законодательного регулирования производства
высокотехнологичных медицинских изделий, созданных с использованием изъятых тканей
умершего человека. На основе анализа действующего законодательства констатируется,
что оно не создает механизм для поддержания процесса развития медицинских технологий,
так как изъято право умершего на выражение его волеизъявления близкими родственниками
относительно возможности использования органов и тканей для медицинских целей.
Приводятся примеры экстренной необходимости использования сердечно-сосудистых
гомографтов, формулируются предложения по внесению изменений в статью 68 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
Ключевые слова: медицинские изделия; ткани умершего человека; законодательное
регулирование; гомографт; Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации»; статья 68.
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Life dictates the need to amend Article 68 of the Federal Law
"On the Fundamentals of Health Protection of Citizens
of the Russian Federation" dated November 21, 2011 №. 323-FZ
The summary. The article deals with the issues of legislative regulation of the production of
high-tech medical devices created using the seized tissues of a deceased person. Based on the analysis
of the current legislation, it is stated that it does not create a mechanism to support the development
of medical technologies, since the deceased's right to express his will by close relatives regarding the
possibility of using organs and tissues for medical purposes has been withdrawn. Examples of the
urgent need to use cardiovascular homografts are given, proposals are formulated to amend Article
68 of the Federal Law “On the Basics of Health Protection of Citizens of the Russian Federation”.
Key words: medical devices; deceased person's tissues; legislative regulation; homograft;
Federal Law “On the Fundamentals of Health Protection of Citizens of the Russian Federation”;
Article 68.
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«Не забирайте свои органы с собой на небо.
Там знают, что в них нуждаются на земле»
Папа Римский Иоанн Павел II
«Каждый взрослый здравомыслящий человек имеет право решать,
что делать с собственным телом»

«В целях осуществления прорывного научнотехнологического и социально-экономического
развития Российской Федерации, увеличения
численности населения страны, повышения
уровня жизни граждан, создания комфортных
условий для их проживания, а также условий и
возможностей для самореализации и раскрытия
таланта каждого человека» 07 мая 2018 года
президент России В.В. Путин подписал указ «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года», устанавливающий и утверждающий
национальные проекты России [36].
Согласно паспорту национального проекта
«Здравоохранение», утверждённого решением
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года, ключевыми целями нацпроекта являются снижение
младенческой смертности, смертности населения трудоспособного возраста [35]. Паспорт
национального проекта «Демография» в качестве
ключевых целей указывает на необходимость
увеличения ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет, а также снижение
смертности населения старше трудоспособного
возраста [34].
Мы полагаем, что производство высокотехнологичных медицинских изделий, созданных
с использованием изъятых тканей умершего
человека, и используемых в процессе оказания
медицинской помощи гражданам Российской
Федерации полностью соответствует целям
нацпроектов, способствует достижению их
целей.
Данная убежденность основана на успешном
клиническом опыте использования медицинских изделий, изготовленных путем обработки
посмертно изъятых анатомических сегментов, а

также наличии общественного запроса граждан
как России, так иностранных государств на
увеличение объема производства данных медицинских изделий, их широкого применения в
медицине, повышения их доступности. Указанное
позволяет утверждать и убедительно демонстрирует необходимость создания со стороны государства таких условий, которые бы способствовали развитию медицинских технологий и их
практическому внедрению.
Специалистами отмечается, что пригодность
анатомических сегментов, посмертно изъятых
с целью их последующего использования для
медицинских, научных и учебных целей, связана
с технологической эффективностью процесса
забора и хранения изъятых материалов, который,
в свою очередь, во многом зависит от его нормативной, законодательной урегулированности.
Очевидно, что в условиях законодательных
пробелов и коллизий норм права в исследуемой
области осуществление многих инновационных
высокотехнологичных медицинских вмешательств существенно ограничено.
Важно отметить, что ситуаций, когда органы
и ткани изымаются у умершего, по статистике
намного больше, чем изъятий органов и тканей
у живых доноров [26].
Согласно Конституции Российской Федерации
человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, а признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (статья 2).
Принцип «физической неприкосновенности»,
охватываемый диспозицией частью 1 статьи 22
Конституции Российской Федерации, по мнению
судей Конституционного суда РФ обеспечивает
не только прижизненную защиту прав граждан,
но и создает необходимые предпосылки для
правовой охраны тела умершего человека после
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их смерти [4].
Производным от конституционных прав,
регламентированных частью 2 ст атьи 21
Конституции Российской Федерации, является
право человека на достойное отношение к его
телу после смерти, которое применительно к
отдельным видам правоотношений конкретизируется Федеральным законом от 12 января 1996
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
[1] и Федеральным законом от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [2].
Из предписаний статьи 23 Конституции
Российской Федерации вытекает, что обязанностью законодателя является обеспечение уважительного отношения со стороны любых третьих
лиц к волеизъявлению лица по вопросам, касающимся его личной жизни, гарантируя его учет,
в том числе после смерти данного лица.
Эти же конституционные предписания,
исходя из того что неотъемлемым элементом
частной жизни являют ся родственные и
семейные отношения, на что обратил внимание
Конституционный Суд Российской Федерации в
Постановлении от 16 июня 2015 года № 15-П,
предполагают необходимость уважительного
отношения и создания условий для возможности
полного учета мнения ближайших родственников
умершего лица по тем вопросам посмертных
отношений, по которым мнение самого умершего
осталось не выявленным [4].
В частности, право близких родственников
заявить о согласии на изъятие органов и (или)
тканей из тела умершего, основывающееся на
конституционном требовании уважения частной
жизни и признании того обстоятельства, что
никто не может знать предпочтения и мировоззренческие установки умершего лица лучше его
близких родственников, законодатель закрепил
в пункте 3 статьи 5 Федерального закона «О
погребении и похоронном деле», который, таким
образом, направлен на конкретизацию положений
статьи 23 Конституции Российской Федерации.
При осуществлении такого вида медицинского вмешательства, как изъятие с целью последующего использования органов и (или) тканей
от умершего человека, – в условиях возможного
конфликта интересов – задача достижения должного, не нарушающего баланса конституционно
значимых ценностей и охраняемых прав предопределяет содержание правового регулирования

в данной сфере, которое должно учитывать в том
числе нравственные, социальные и иные аспекты
этого вида медицинского деятельности.
Общественное, социальное значение вопросов
надлежащего законодательного регулирования
вопросов, связанных именно с посмертным изъятием органов и тканей, связано, в том числе с
тем, что в объеме всех заборов анатомических
сегментов посмертный забор с целью его последующего использования составляет 90% [19].
Определяя условия и порядок изъятия органов
и (или) тканей у трупа с целью их последующего использования, отечественный федеральный законодатель установил в статье 68
Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» недвусмысленно выраженный запрет на такое изъятие в случае, если
учреждение здравоохранения на момент изъятия
не было поставлено в известность о том, что при
жизни данное лицо заявило о своем согласии
на него, оформив данное волеизъявление нотариально. Вместе с тем, условий для выражения
такого согласия законодательно установлено не
было, реестров согласий граждан не создано,
равно как и не было сформировано необходимой
нормативной базы, определяющей порядок
предоставления согласия, его хранения, обработки, отмены и т.д. Сложившийся нормативный
вакуум наряду с необоснованным, невыверенным
законодательным вмешательством государства
вопросы частной непубличной сферы жизнедеятельности, фактически привел к невозможности
как граждан выразить и закрепить свою принципиальную позицию по исследуемому вопросу,
так и медицинского сообщества осуществлять
на законных основаниях медицинскую деятельность, связанную с посмертным забором органов
и тканей умершего для их по следующего
применения в медицинских целях, в том числе
связанных с созданием высокотехнологичных
медицинских изделий.
Надо отметить, что концепция презумпции
несогласия человека на изъятие органов и (или)
тканей после его смерти имеет сторонников. В
юридической литературе высказано мнение о
том, что в современных условиях более оптимальным с точки зрения реализации прав человека будет закрепление презумпции несогласия, что, возможно, позволит более эффективно осуществлять защиту прав и законных
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интересов граждан при оказании медицинской
помощи, а также обеспечит реальное осуществление волеизъявления умершего [24]. По
мнению М.В. Залеской, система испрошенного
согласия человека относительно распоряжения
его телом на будущее, не связанная с состоянием
здоровья человека в момент принятия решения, в
значительно большей степени способна обеспечить охрану прав и законных интересов, защиту
достоинства человека [16].
Отечественным федеральным законодателем
из сферы нормативного регулирования по необъяснимой для авторов настоящей статьи причине
было изъято право родственников умершего на
выражение после его смерти прижизненной воли
умершего, в том числе связанной с возможностью изъятия его органов и (или) тканей с целью
их последующего использования для медицинских, научных и учебных целей.
Важно отметить, что выбор федерального
законодателя в пользу нотариальной формы
прижизненного выражения воли человеком относительно возможности изъятия его органов и
(или) тканей после его смерти с целью их последующего использования представляется ограничивающим до определенной степени граждан в
выражении своей воли относительно данного
изъятия. А в совокупности с отсутствием какойлибо регламентации данной процедуры, а также
последующего закрепления ее результатов и их
хранения, можно констатировать, что законодателем не только не созданы механизмы для
поддержания процесса развития медицинских
технологий, но, более того, созданы необоснованные препятствия для их развития.
Вместе с тем, относительно вопросов трансплантации органов федеральным законодателем
введена в правое поле презумпция согласия на
изъятие органов и (или) тканей у умершего человека с целью их последующего использования.
Законодатель не только не ограничивает заинтересованное лицо в выборе формы фиксации
своего согласия на указанное изъятие, в том
числе и нотариальной, но и, что носит гораздо
более существенное значение, дает возможность
выражения данного согласия родственникам
умершего, лучше которых никто не может знать
предпочтения и мировоззренческие установки
умершего лица (статья 47 ФЗ от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [2], статья 8
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ФЗ Российской Федерации «О трансплантации
органов и (или) тканей человека» [3]).
Исследователями проблемы Л.О. Красав
чиковой, А.Н. Головистиковой в разные периоды
времени давались негативные оценки концепции
презумпции несогласия [19].
А.Н. Головистикова оценивает презумпцию
несогласия как шаг, который приведет к отсутствию или острому дефициту донорского материала [25]. Данные опасения исследователя
требуют самого пристального анализа.
Всемирная организация здравоохранения
уже в Резолюциях WHA40.13 [7] и WHA42.5
[8] выражала озабоченность в отношении роста
незаконной торговли человеческими органами,
в особенности от живых доноров, не имеющих
родственных связей с реципиентами. К сожалению, этот негативный процесс имеет вполне
научное обоснование: с момента своего зарождения трансплантация страдала из-за нехватки
органов для пересадки, а постоянное совершенствование медицинских технологий, применяемых в трансплантации, привело к значительному увеличению спроса на органы. Так, по
официальным данным Минздрава России, в
2016 г. в России проведено лишь 30% от необходимого числа операций по трансплантации
органов [32].
Причин этому множество, но одна из них,
несомненно, – дефицит донорских органов.
Аналогичные проблемы испытывают и технологии, связанные с изъятием тканей с целью их
последующего использования для производства
медицинских изделий [23].
Л.О. Красавчикова считает, что закрепление
презумпции несогласия приводит к формированию ситуации, когда возможность изъятия
органов (тканей) трупа для медицинских,
научных и учебных целей становится практически неосуществимой. Единственным способом
легального решения вопроса о возможности
изъятия органов (тканей) у трупа она считает
именно в урегулировании проблемы через
поддержание принципа презумпции согласия на
такое изъятие [20].
Нормативное закрепление предложенной
отечественным федеральным законодателем
презумпции несогласия и изъятия из нормативного регулирования прав родственников умершего на выражение после смерти близкого человека его прижизненной воли представляется
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авторам статьи, нарушающим конституционные
права как человека, органы и (или) ткани которого изымаются для последующего использования, так и его близких родственников.
Анализ фактически складывающихся в данной
области правоотношений позволяет мотивированно утверждать, что избранный законодателем
способ нормативного регулирования изъятия
органов и (или) тканей для их последующего
использования в медицинских, научных и образовательных целях, а также изъятие из данного
регулирования права родственника на выражение
воли умершего человека, препятствует спасению
жизни как можно большего числа лиц, нуждающихся в ней, с учетом достигнутого уровня медицинских технологий и сложившегося общественного отношения к данным технологиям, а также
общему развитию системы здравоохранения
в Российской Федерации, реализации национальных проектов России.
Важно отметить, что мировая практика,
основанная на общепризнанных принципах и
нормах международного права, наделяющих
государство правом законодательного регулирования указанных вопросов, принимая во
внимание основополагающий принцип – соблюдение права человека на личную неприкосновенность, исходит из обязательности учета мнения
родственников умершего в условиях отсутствия
определённости его волеизъявления относительно вопросов изъятия органов и (или) тканей
для их последующего использования.
Так, Руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения по трансплантации
человеческих клеток, тканей и органов, утвержденные на 63-й сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения 21 мая 2010 года, Резолюция
WHA63.22, предусматривают, что для проведения трансплантации клетки, ткани и органы
могут быть изъяты из тел умерших в случае,
если: (a) получено согласие в форме, требуемой законом, и (b) нет оснований полагать, что
умершее лицо возражало против такого изъятия
(Руководящий принцип 1).
При этом в комментарии к данному Руково
дящему принципу разъясняется, в частности, что
«в зависимости от социальных, медицинских и
культурных традиций каждой страны, а также от
того, каким образом семьи участвуют в процессе
принятия решений относительно своего здоровья
в целом, согласие на получение органов и тканей

от умерших может быть «четко выраженным»
или «предполагаемым». В обеих системах любое
надежное свидетельство непринятия человеком
посмертного изъятия его клеток, тканей или
органов воспрепятствует такому изъятию.
В системе «презумпции несогласия», клетки,
ткани и органы могут быть изъяты из тела умершего в случае, если умершим при жизни было
недвусмысленно заявлено согласие на такое
изъятие. В зависимости от существующего в
стране закона изъявление согласия допускается
в устной форме или может быть зафиксировано
в карте донора, водительских правах или удостоверении личности, либо в медицинской карте или
реестре доноров. В случае, если умерший при
жизни не оставил ни положительного, ни четко
отрицательного отношения к изъятию органа,
разрешение должно быть получено от уполномоченного в правовом порядке лица, каковым
обычно является член семьи.
В системе немецкого законодательства, регулирующего вопро сы по смертного изъятия
органов и тканей, используется «презумпция
несогласия» на такое изъятие. Согласие на
изъятие должно быть выражено гражданином
при жизни. Вместе с тем, существенным является то, что если потенциальный донор при
жизни не выразил ни согласия, ни отказа на
посмертное использование его органов и тканей,
оно может быть испрошено у родственников
покойного [22].
В дополнительном протоколе к Конвенции
Совета Европы по правам человека и биомедицине относительно трансплантации органов и
тканей человеческого происхождения от 4 апреля
1997 года, подписанном в городе Страсбурге 24
января 2002 года, указано, что независимо от
существующей государственной системы, если
имеются сомнения в отношении воли умершего,
группа врачей, ответственная за изъятие органов
и тканей, должна, прежде всего попытаться получить подтверждение родственников умершего.
М.Н. Малеина, исследуя проблему получения согласия на использование органов и
тканей после смерти человека, указывает, что
«при отсутствии распоряжений лица по поводу
его органов и тканей на случай смерти согласие
строго определенных лиц должно испрашиваться
всегда и в обязательном порядке» [21].
Система предполагаемого согласия («презум
пции согласия»), позволяет осуществить изъятие
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материала из тела умершего в случае, если он
при жизни не выразил своего возражения против
такого изъятия, которое должно быть зафиксировано в официальном документе в установленном
порядке.
Так, законодательством Франции закреплена
именно «презумпция согласия» гражданина на
посмертное использование его органов и тканей.
Об обратном волеизъявлении граждане страны
обязаны сделать соответствующее заявление в
компетентный орган [33]. Важно отметить, что
процедура выражения данного несогласия максимально упрощена уполномоченными государственными органами. Чтобы заявить об отказе,
достаточно заполнить форму на сайте агентства биомедицины [37]. Аналогичные реестры
отказов граждан от посмертного использования
их органов и тканей ведутся и в Латвии, где
официальными властями также поддерживается
принцип «презумпции согласия» [6].
Сравнительный анализ законодательств
Российской Федерации и иностранных юрисдикций показывает, что в вопросах регулирования правоотношений по поводу посмертного
изъятия органов и тканей человека, в том числе
для их использования в медицинских целях, к
которым уверенно можно отнести производство
высокотехнологичных медицинских изделий,
органам государственной власти необходимо
обеспечить доступность механизмов прижизненного выражения гражданами воли относительно
посмертного использования их органов и тканей,
а также обеспечить нормативное закрепление
прав родственников умершего на выражение его
воли по поводу такого изъятия.
Ввиду сказанного, мы вынуждены констатировать, что серьёзные упущения статьи
68 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323 «Об основах охраны граждан в
Российской Федерации», изъявшие у родственников умершего права выражать его волю относительно возможности использования тела,
органов в медицинских (за исключением использования в целях, предусмотренных статьей 47
настоящего Федерального закона), научных и
учебных целей, вынудило судебно-медицинские
экспертные учреждениями резко ограничить
изъятие органов и тканей для выше указанных
целей, что привело к серьёзному снижению качества оказания медицинской помощи, отчётливому ухудшению подготовки врачебных кадров
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и уровня ряда важных научных исследований:
1. Во все времена существования медицины
были попытки использовать тканевые фрагменты человека для коррекции имеющихся
дефектов. Однако только в настоящее время
при современном развитии медицины это стало
объективно возможным, в первую очередь безопасным. Одним из направлений, обеспечивающих достижение данных медицинских целей,
является возможность изготовления медицинских
изделий из тканей умершего человека благодаря
достижениям современной тканевой инженерии.
Ткани умершего человека могут быть материалом для изготовления сосудистых, клапанных,
соединительно-тканных, костных, и других гомографтов, являясь примером активно развивающегося в РФ направления «Биомедицина».
По общей оценке, отечественных и зарубежных врачей-хирургов использование гомографтов, изготовленных из тканей умершего
человека явля¬ются «имплантатами выбора».
В одной из последних, опубликованных работ
на эту тему 19 декабря 2019 г. Lucia Cocomollo
c соавторами « Долгосрочное сравнение между
легочными гомографтами и биопротезема для
протезирования клапана легочной артерии
при тетраде Фалло» делает вывод о том, что
легочные гомографты в сравнении с биопротезами обладают лучшими показателями гемодинамики в частности меньшим трансклапанным
градиентом, меньшим риском замены и структурных разрушений клапана [29]. Потребность
в данных изделиях продиктована также высоким
качеством жизни прооперированных пациентов.
У пациентов перенесших кардиохирургическую
операцию нет необходимости в приеме препаратов, предупреждающих тромбообразование
по причине имплантированного сосудистого
гомографта [27]. А у пациентов с заболеванием
печени данный выбор будет практически безальтернативным. Отсутствие необходимости приема
непрямых антикоагулянтов сохранят детородную
функцию у женщин, перенесших операцию с
использованием гомографта. Нативные гемодинамические показатели работы гомографтов
позволяют выполнять стандартные физические
нагрузки людям активно занимавшимся физкультурой и соответственно сохранить профессию и
вести активный образ жизни [31; 30; 28].
Для сердечно-сосудистой хирургии потребно сть в медицинских изделиях из тканей
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умершего человека составляет более 15 тыс.
изделий в год. Для офтальмологии около 40 тыс.
изделий в год. Для травматологии, отоларингологии, стоматологии около 50 тыс. изделий в год.
В настоящее время в год используется около
350 клапансодержащих гомографтов.
По данным академика РАН, профессора,
главного кардиохирурга Минздрава России Лео
Антоновича Бокерия, приведенным в книге
«Сердечно-сосудистая хирургия Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения» [10],
число прооперированных пациентов за 2018 год с
диагнозом «Инфекционный эндокардит» составляет 1135 человек, с диагнозом «Врожденный
порок сердца. Атрезия легочной артерии» – 383
человека, с диагнозом «Стенозирующее поражение периферических артерий» – 10567 пациентов. Для всех этих пациентов имплантатом
выбора является сосудистый клапанный гомографт.
Нередки срочные случаи, потребовавшие
экстренного использования этих изделий.
Приведём несколько примеров.
В Ф Г БУ Ф Ц СС Х М З Р о с с и и г о р од а
Челябинск поступил пациент в возрасте 63 лет
с основным диагнозом: «Вторичный инфекционный эндокардит с поражением клапансодержащего кондуита («МедИнж 25 – Gelweave
28» от 11.04.19). Сепсис. Медиастинит». Для
операции по жизненным показаниям потребовалось медицинское изделие – клапансодержащий имплантат из тканей умершего человека.
Изделие было экстренно отправлено из СанктПетербурга и утром доставлено в г. Челябинск.
Сразу после получения изделия, пациент был
успешно прооперирован сердечно-сосудистым
хирургом высшей квалификационной категории
И.Г. Гладышевым. После стабилизации состояния – пациент был выписан домой.
Д ру го й п р и м е р . Р у ко вод и т е л ь отд е л а
сердечно-сосудистой хирургии, в ФГБУ «НМИЦ
Кардиологии» МЗ РФ академик РАН, профессор
Р.С. Акчурин, по жизненным показателям
успешно выполнил экстренное репротезирование аортального клапана, который инфицировался и вызвал тяжелый бактериальный
эндокардит. Использование во время операции
аортального гомографта обеспечило надежный
гемостаз в раннем послеоперационном периоде.
Высокая устойчивость последнего к инфекции
д а л а во зм ож н о с т ь и з бе ж ат ь п о вто р н о го

инфицирования и пациент после выздоровления
на 40-е сутки был выписан домой.
В 2019 году в Покровской больнице г.
Санкт-Петербурга академик РАН, профессор
Г.Г. Хубулава выполнил уникальную операцию
по замене инфицированного клапанного протеза
в аортальной позиции. Сложность операции
состояла в необходимости полной реконструкции
корня аорты, расплавленного инфекционным
процессом. Использование аортального гомографта помогло спасти больного.
Регулярно, подобные случаи случаются
и необходимость использования сердечнососудистого гомографта, изготовленного из
такни умершего человека, возникает также в
детской практике. В Санкт-Петербурге, в ГБУЗ
«Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» у пациентки, находившейся на лечении с диагнозом «Бактериальный
эндокардит» при контрольной компьютерной
томографии была выявлена «Аневризма дуги
аорты». В течениие нескольких часов в больницу
доставлен аортальный гомографт. Заведующий
отделением кардиохирургии Р.Р. Мовсесян врач
высшей категории, член-корреспондент РАН,
успешно выполнил экстренную операцию по
протезированию дуги аорты аортальным гомографтом. После периода реабилитации пациентка
выписана домой.
За всеми пациентами ведется наблюдение.
Все они были выписаны в удовлетворительном
состоянии домой. Со стороны имплантированных
гомографтов осложнений выявлено не было.
О практической значимости свидетельствует
интерес проявленный сосудистыми хирургами
клиники Университета имени И.М.Сеченова в
городе Москва, а именно д.м.н., заведующим
Кардиохирургическим отделением Романом
Николаевичем Комаровым. Так в своем интервью
телеканалу «Россия-1» он сообщил: «С точки
зрения технологии, с моей точки зрения, у септических больных это в некотором роде прорыв.
Если в позиции сердца это делается, то в
позиции инфицированной торакоабдоминальной
аорты этого не было» [14].
Для пациентов офтальмологического профиля
применение медицинских изделий, изготовленных из тканей умершего человека также актуальны. По данным ВОЗ, заболевания роговицы,
служащие причиной слепоты и слабовидения,
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занимают четвёртое место после катаракты, глаукомы и возрастной макулярной дегенерации.
Ежегодно во всём мире выполняют более 200
тысяч кератопластик. Имплантатом выбора для
данных процедур являются ткани умершего человека. Ряд авторов, активно занимающихся данной
проблемой, таких как: доктор медицинских
наук, профессор Мороз З.И., офтальмохирурги
А.В. Золоторевский и Д.Д. Дементьев утверждают, что на сегодня в России проблема лечения
пациентов с патологией роговицы остается
крайне сложной по причине недостатка донорского материала. Ежегодная потребность в проведении различного рода кератопластик в России
по данным авторов составляется около 40 тысяч,
при том, что реально из этого выполняется от 1,5
до 5 тысяч таких операций [15; 17; 18].
В сравнение, по данным Американской ассоциации глазных банков в США в 2018 году было
выполнено 47683 кератопластик (17347 сквозных
и 30336 эндотелиальных кератопластик) при
лечении пациентов с эндотелиальной дисфункцией роговицы.
Говоря о костной, хрящевой, соединительной
ткани умершего человека – она используется для лечения многих патологий. Так, при
реконструкции опорно-двигательного аппарата, челюстно-лицевой области, выполнении
операций по восстановлению слуха и зрения
широко используются медицинские изделия из
тканей умерших людей.
Для во сстановления функции суставов
используются ахилловы сухожилия, сухожилия
сгибателей пальцев с костным фрагментом и
без него. Восстановление крестообразной связки
коленного сустава выполняется с применением
эндоскопической техники, с применением донорских сухожилий.
Использование тканей умершего человека
более физиологично и анатомично, чем применение собственной связки надколенника самого
больного.
При проведении тимпано- и мерингопластики
в оториноларингологии применяют медицинские
изделия – фрагменты лиофизированной твердой
мозговой оболочки умершего человека.
Разработана и внедрена методика дифференцированного применения лиофилизированных костных трансплантатов из зрелой и
незрелой костной ткани как средство регулирования остеогенеза. В клинике подтверждена
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высокая эффективность алогенной лиофилизированной губчатой ткани для заполнения костных
дефектов.
Пластика с применением посмертных костных
имплантов применяется у больных травматологоортопедического профиля при опухолях и кистах
костей, остеомиелите у взрослых и детей, при
замедленной консолидации костей у пожилых
людей при переломе проксимального отдела
бедренной кости.
Обобщая информацию по всем направлениям, следует признать, что количество производимых медицинских изделий из тканей умершего человека с учетом имеющихся ограничений, не удовлетворяет имеющегося общественного запроса на них.
2. Медицинское образование немыслимо
без ряда фундаментальных дисциплин, особое
место среди которых занимает анатомия. Знания
врача не могут быть должным образом сформированы посредством виртуальных теоретических выкладок или муляжей. Никакая теория и
никакой имитатор не способны заменить собой
20000 различных анатомических образований,
которые студент должен безошибочно распознавать. И, наконец, любой будущий медик не может
не испытать себя посещением анатомического
зала дабы понять, правильность своего профессионального выбора, соответствие своих психологических возможностей званию врача.
Важнейшей базой для преподавания анатомии
человека является наличие у образовательного
учреждения должного по объему и репрезентативности натурального анатомического материала, используемого в ходе чтения лекций, для
практических занятий и самостоятельной подготовки, включая обязательное препарирование.
Государственный образовательный стандарт в
качестве обязательного требования предусматривает наличие трупохранилища и учебных
анатомических музеев в составе анатомических
кафедр.
Исключительно высокое значение на постдипломном уровне имеет обучение слушателей
клинической анатомии. Непрерывное медицинское образование предусматривает ведение
научно-практических конференций, мастер
классов, которые позволяют приобрести углубленные анатомические знания, навыки выполнения различных лечебно-диагностических
манипуляций, включая эндовидеохирургические
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операции.
Кроме преподавания нормальной анатомии в
посмертно изъятых поврежденных или патологически измененных органах и тканях нуждаются
также и иные дисциплины, необходимые для
подготовки многих специалистов, в том числе
патологическая анатомия и судебная медицина.
Абсолютно необходим анатомический материал для выполнения научных исследований.
Материал, позволяющий провести объективную
достоверную оценку топографо-анатомических
и морфометрических характеристик объекта.
Материал, который не могут заменить никакие
эксперименты на животных.
Замены трупному материалу нет и не предвидится, несмотря на внедрение в учебный процесс
«заменительных» виртуально-мультимедийномуляжных технологий обучений.
Повсеместно в ВУЗах сложилась критическая ситуация в связи с отсутствием трупного
материала для учебного процесса. Практически
повсеместно за несколько последних лет для
обеспечения учебного процесса не было поступлений трупов, учебно-материальная база
кафедр анатомии приходит в упадок, анатомические музеи не пополняются. Такая ситуация
разительно отличает сегодняшнее обучение от
советского периода, при котором наша медицина
считалась одной из сильнейших, в том числе и
за счет фундаментальной анатомической подготовки, когда дефицит трупного материала отсутствовал. Нет дефицита в трупах и в зарубежных
ВУЗах, где распространена система завещаний.
Особо следует отметить то, что распространилось проведение за рубежом или на трупном
материале, доставленном коммерческими организациями из-за границы, мастер классов для
российских врачей, в то время как у нас предостаточно профессионалов, способных проводить
обучение на высшем уровне в случае обеспечения учебной базы достаточным объемом трупного материала.
Указанные проблемы могут быть решены
путём принятия Го сударственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации
проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации», представленного Законодательным
собранием Ленинградской области на основании
Постановления от 29 апреля 2020 года № 208 [5].

За основу проекта закона были положены
рекомендации временной рабочей группы
Законодательного собрания, в состав которой
входили авторы настоящей статьи, а так же
результаты предшествующей комплексной
научной проработки указанной проблемы [12;
11; 13; 9]
Приводим полный текст проекта «О внесении
изменения в статью 68 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»»:
Статья 1
Внести в статью 68 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
ох р а н ы зд о р о в ь я г р а ж д а н в Ро с с и й с ко й
Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, Cт. 6724;
2013, № 48, ст. 6165) изменение, изложив ее в
следующей редакции:
««Статья 68. Использование тела, органов и
тканей умершего человека
1. Тело, органы и ткани умершего человека
могут использоваться в медицинских (за исключением использования в целях, предусмотренных
статьей 47 настоящего Федерального закона),
научных и учебных целях в следующих случаях:
1) при наличии волеизъявления совершеннолетнего дееспособного лица в письменной форме,
заверенной руководителем медицинской организации либо нотариально, сделанного ИМ при
жизни, о возможности такого использования;
2) в случае отсутствия волеизъявления,
указанного в пункте 1 настоящей части, а
также волеизъявления лица о несогласии на
изъятие органов и (или) тканей из его тела
после смерти — при наличии письменного волеизъявления супруга (супруги), a при его (ее)
отсутствии — одного из близких родственников
(детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков,
дедушки, бабушки) либо при наличии письменного волеизъявления иного лица‚ которому в
соответствии с законодательством Российской
Федерации доверено исполнить волеизъявление
умершего;
3) B случае смерти лица, признанного в установленном порядке недееспособным или не полностью дееспособным, — при наличии письменного
волеизъявления одного из родителей либо иного
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4) если тело не востребовано после смерти
человека по причине отсутствия его супруга,
близких родственников (детей, родителей,
усыновленных, усыновителей, родных братьев
и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки),
иных родственников, законных представителей
или других лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, в порядке и в сроки,
установленные законодательством Российской
Федерации о погребении и похоронном деле.
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подлежат погребению в соответствии с законодательством Российской Федерации о погребении и похоронном деле».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в
силу по истечении ста восьмидесяти дней после
ДНЯ его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин»
Принятию нового Федерального закона
способствовала бы оценка Конституционным
судом Российской Федерации конституционности
положений статьи 68 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан» № 323-ФЗ от
21 ноября 2011 года, из действующей редакций
которой изъято право умершего на выражение
его волеизъявления близкими родственниками относительно возможности использования
органов и тканей для медицинских (за исключением использования в целях, предусмотренных
статьей 47 названного Федерального закона),
научных и учебных целей.

2. Порядок и условия передачи тела (в том
числе невостребованного), органов и тканей
умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, порядок использования тела (в том числе невостребованного)‚
органов и тканей умершего человека в указанных
целях, в том числе максимальный срок их использования, устанавливаются Правительством
Российской Федерации. После истечения максимального срока тело (в том числе невостребованное), органы и ткани умершего человека
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Криминальная педофилия в киберпространстве:
вопросы противодействия
Аннотация. Значительное число сексуальных преступлений против малолетних детей и
подростков совершается с использованием информационных технологий. На сегодняшний день
киберпространство (как «белый», так и к «черный» интернет) стало средой постоянного
обитания педофилов: «случайных», «эпизодических» или серийных, психически здоровых
или душевнобольных, членов многочисленных «нетрадиционных» контактных групп или
представителей международных криминальных структур (занимающихся порнобизнесом и
торговлей людьми на профессиональном уровне). В статье рассматриваются теоретические
и практические вопросы, связанные c организацией противодействия сексуальным
посягательствам в киберпространстве, жертвами которых все чаще становятся
несовершеннолетние. Приводятся данные обобщенного анализа личности преступниковпедофилов и их жертв, обозначены основные направления виктимологической профилактики
преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков.
Публикуется в порядке подготовки к Международной научной конференции «Кибер
безопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений», проводимой российской
секцией Международной полицейской ассоциации (МПА) совместно с Санкт-Петербургской
академией Следственного комитета РФ, Санкт-Петербургским университетом МВД России,
Фондом содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности
«Университет» на базе и совместно с Санкт-Петербургским Горным университетом (СанктПетербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д МФК «Горный») 1 июня 2021 г.
Ключевые слова: педофилия; сексуальные посягательства; общественно опасные
действия; несовершеннолетние; IT-технологии; киберпространство; противодействие; меры
профилактики.
TRETYAKOV I.L.

CRIMINAL PEDOPHILIA IN CYBERSPACE: COUNTERACTION ISSUES
The summary. A significant number of sexual crimes against young children and adolescents are
committed using information technology. Today, cyberspace (both the» white «and» black « Internet)
has become a permanent habitat for pedophiles: «casual», «episodic» or serial, mentally healthy or
mentally ill, members of numerous «non-traditional» contact groups or representatives of international
criminal structures (engaged in the porn business and human trafficking at a professional level). The
article deals with theoretical and practical issues related to the organization of countering sexual
assaults in cyberspace, the victims of which are increasingly children and adolescents. The data of
criminological analysis of the personality of pedophile criminals and their victims are given, the main
directions of victimological prevention of these socially dangerous actions are indicated.
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Половые преступления, жертвами которых
становятся малолетние и несовершеннолетние
граждане, вызывают всеобщее негодование,
так как демонстрируют проявления самых
низменных, отвратительных, извращенных и т.д.
потребностей в сфере сексуальных отношений.
Сексуальные злоупотребления осуществляются:
1) насильственными способами (например,
путем угроз и прямой физической агрессии) и 2)
ненасильственными (манипулятивными, путем
обмана, шантажа или злоупотребления доверием)
[5, стр. 2806-2810; 20, стр. 5; 25, стр. 178-182].
Для единообразного понимания всего спектра
злоупотреблений, совершаемых в отношении
малолетних и несовершеннолетних (т.е. противозаконных действий педофильной направленности), целесообразно остановиться на определении термина «понуждение». Как правило, трактовка его не вызывает трудностей. В научных
источниках понуждение рассматривается в качестве способа воздействия на эмоциональноволевую сферу жертвы с целью подавления
самостоятельности и склонения к определенным поступкам, например, к вступлению в
гомо-, гетеро-или бисексуальные отношения.
Реализации преступных замыслов в значительной
мере способствует зависимость жертвы от злоумышленника (семейная, материальная, бытовая,
статусная или «ролевая», групповая и т.д.) [1,
стр. 390-392; 2, стр. 70-73; 11, стр. 50-51; 18,
стр. 235-247; 21, стр. 14-16].
Говоря о педофилии, юристы, как правило,
имеют в виду преступления против половой
неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних граждан (ст. ст. 131-135 УК РФ),
где в качестве основного объекта выступает
половая неприкосновенность, дополнительного
объекта – физическое и нравственное развитие

потерпевших, а в качестве факультативного
объекта – физическое и психическое здоровье.
Некоторые авторы пишут ещё и о моральном
состоянии («моральном здоровье») жертвы [19,
стр. 62-65; 31, стр. 68-74].
К сожалению, нередко за рамками уголовноправового и криминолого-криминалистического
анализа педофилии остаются сексуальные
убийства, совершаемые серийными садистаминекрофилами (на что также указывали
многие практические работники) [23, стр. 26,
стр. 219-220; 24, стр. 22-24; 32, стр. 3].
Помимо уголовно-правовых аспектов, значительный интерес вызывают вопросы, связанные
с установлением «вменяемости-невменяемости»
сексуальных преступников [13, стр. 191-195].
Разумеется, в данном случае, последнее слово
остается за судьей, который опирается на заключение авторитетных экспертов. В тоже время,
по мнению российских и зарубежных исследователей, психопатология педофилии в значительной мере социально обусловлена. Возможно
поэтому, невменяемыми признаются единицы
(как правило, это слабоумные, страдающие биполярным расстройством или шизофренией индивиды) [7, стр. 510-511; 14].
В контексте исследования обозначенной
проблемы имеет смысл уточнить, что педофилия может рассматриваться как проявление
глубоко личностного неблагополучия или как
извращенная направленность полового влечения,
обусловленного с ексопатологией (иногда
указанные обстоятельства взаимосвязаны).
Согласно медицинским критериям, педофилом
считается субъект, испытывающий навязчивое
влечение к детям не старше 13 лет (при этом
сам субъект должен преодолеть рубеж своего
шестнадцатилетия). Необходимо, чтобы разница
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в возрасте ребенка и педофила была ограничена как минимум пятью годами. Врачи выделяют еще одну диагностическую особенность:
характерные сексуальные фантазии (с участием
субъекта и детей), «извращенные» побуждения,
всевозможные импульсы и т.д. имеют место как
в дневное, так и в вечернее время и продолжаются более полугода.
Существенным подспорьем для правоох р а н и т е л е й м о гл а б ы с т а т ь « г а л е р е я »
криминол ого-криминалистических портретов
преступн иков-педофилов, основанная на уже
известных типологиях, классификациях, поведенческих моделях, «профилях» и т.д. Однако
выполнить эту «поисково-аналитическую» задачу
непросто. Тем более, что усредненные, схематичные и, к сожалению, «обезличенные» (в определенном смысле) конструкции не могут отразить
всего многообразия социально-психологических
качеств педофилов, широкого спектра их функционирования, мимикрии. К тому же сексуальные
преступники (в основной своей массе) скрытны,
хитры, изворотливы, обладают криминальными
навыками, предпринимают меры предосторожности, осуществляют действия, направленные на
сокрытие следов преступления.
Начиная с 90-х годов прошлого века в разных
странах получила широкое распространение
классификация, которая «перекочевала» из американской судебной психиатрии. Создатели данной
классификации предлагают рассматривать:
- девиантную сексуальную активность лиц
молодого возраста от 14 до 21 года (возникающую под влиянием алкоголя, наркотиков), исключающую половые акты с
детьми (например, эксгибиционизм, фроттеризм, фетишизм, поллюционизм, ренифлекс);
- сожительство молодых людей с детьми
(преимущественно с девочками), которым
исполнилось 12 лет;
- педофилию, в которой фигурируют близкие
родственники жертвы или иные члены
семьи (например, отчим, сводные братья и
т.д.);
- педофилию в виде навязчивого влечения к
детям, в основе которого лежат как транзиторные психосексуальные расстройства,
так и стойкие, глубокие (в том числе генетически обусловленные) отклонения;
- «развратные действия», совершенные

лицами пожилого и старческого возраста
[30, стр. 40; 34, стр. 17-51].
В целом ряде диссертационных работ можно
встретить типологию педофилов, в которой
авторы акцентируют внимание на агрессивных
тенденциях, импульсивности и личностной
незрелости преступников. В результате, ученые
выделяют:
1) лиц с высоким уровнем интеллекта, адаптированных к внешним условиям, способных
контролировать свои импульсы и скрывать
от окружающих «извращенный» характер
сексуальных потребностей (уточним, что
это – широкий круг преступников, обладающих различной степенью агрессивности);
2) личностно-незрелых, сексуально-растор
моженных субъектов, демонстрирующих
как агрессивные, так и неагрессивные
способы реагирования, а также выраженную импульсивность [12, стр. 60-61;
16, стр. 103-104].
Обращаясь к проблеме сексуального насилия,
некоторые исследователи настаивают на некой
«аморфности», флегматичности и неспособности большинства педофилов к агрессии.
Это в корне неправильное и вредное заблуждение. Достаточно ознакомиться с официальной
статистикой, изучить аналитические обзоры
Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, ГНЦ им. В.П. Сербского, публикации
коллег из ФБР (не говоря уже о работах классиков мировой сексологии – Р. Крафт-Эбинга,
И. Блоха, М. Хиршфельда и др.), чтобы опровергнуть подобное заявление и осознать истинные
масштабы сексуального насилия в отношении
малолетних и несовершеннолетних. Кроме того,
не следует игнорировать подробно описанную
еще в ХIX веке и хорошо изученную судебными сексологами криминальную триаду:
«эксгибиционизм-педофилия-садомазохизм»,
которая свидетельствует о едином социальнобиологическом фундаменте этих феноменов
(парафилий). В контексте сказанного уместно
также сослаться на мнение современного российского криминолога М.И. Могачева: высокая
общественная опасность преступника-педофила
проявляется в том, что в случае «неудовлетворения» полового влечения (т.е. вынужденной
сексуальной абстиненции) многократно возрастает риск неоправданной жестокости и насилия
[15, стр. 214-215].
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Уточнив различные аспекты педофилии как
социального и медико-биологического явления,
перейдем непосредственно к анализу заявленной
темы – к рассмотрению сетевой активности
преступников-педофилов. Прежде всего отметим,
что по данным комитета Государственной Думы
по информационной политике, Министерства
просвещения, инициативных групп граждан и
т.д. около 80% лиц, не достигших 18-летия регулярно подвергаются в интернете крайне опасным
и деструктивным информационным воздействиям, среди которых наиболее часто встречаются: кибербуллинг, всевозможные призывы
к «добровольному» уходу из жизни, многочисленные предложения педофилов «подружиться»
и начать самостоятельно зарабатывать проституцией, откровенными фотосессиями.
В течение последних пяти лет наблюдается
ежегодный рост числа преступлений, совершенных против детей, в том числе насильственных и ненасильственных действий сексуального характера, причем, подобные преступления нередко сопровождаются вовлечением
подростков в потребление и распространение
наркотиков.
Каким же образом преступникам удается
«завоевывать» доверие потенциальных жертв?
При ответе на данный вопрос следует учитывать
два момента:
1) лабильную детскую психику (которая
обуславливает виктимность ребенка);
2) «изощренную» (преимущественно манипулятивную) тактику опытных рецидивистов
(педофилов).
Работая с жертвами педофилов, российские
исследователи установили, что как минимум
каждый второй потерпевший обладал выраженной виктимностью. Данное обстоятельство,
вне всяких сомнений, способствовало попаданию конкретного ребенка в криминологовиктимологическую ситуацию. К виктимным
свойствам ребенка современные авторы относят
такие качества как неосведомленность (либо
минимальную информированность) об интимной
стороне жизни, социальную дезадаптацию,
а также легкомысленность, гипнабельность,
пассивную подчиняемость. Разумеется, что
велика роль инфантилизма, задержек психического развития, которым «сопутствует» незрелость, незащищенность, физическая слабость.
Однако, несмотря на очевидность проблемы,
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которую нужно решать, складывается впечатление, что виктимологический аспект профилактики педофилии игнорируется соответствующими государственными структурами и востребован лишь в научных кругах. В связи с чем
заслуживают внимания предложения о создании
в структуре Следственного комитета специализированного виктимологического подразделения,
состоящего из криминологов, криминалистов,
клинических психологов, психиатров-сексологов,
специалистов по социальной работе, педагогов
[12, стр. 64-79; 26, стр. 96-107; 29].
Возвращаясь к уязвимости подрастающего
поколения, важно особо подчеркнуть: когнитивная сфера любого подростка пластична и
чрезвычайно восприимчива к «потреблению»
недифференцированных потоков информации.
В виртуальном мире не совершеннолетние
чувствуют себя очень комфортно и самоуверенно
[22, стр. 109-121].
К сожалению, сетевая активность большинства подростков, обладающих «клиповым»
мышлением, не распространяется на самообразование. Учащиеся школ любят позиционировать
себя в качестве геймеров, онлайн-репортеров,
инициаторов флешмобов или хулиганских
выходок. Безнадзорные дети посвящают все
свободное время просмотру не соответствующего их возрасту негативного контента, в
котором доминируют жестокость, насилие,
порнография, азартные игры. Сведения, полученные из интернет-источников, со временем,
перестают подвергаться сомнению, подростки
интеллектуально дезориентированы, у них нет не
только жизненного опыта, навыков критического
мышления, но и отсутствуют грамотные опытные
наставники, обладающие цифровыми компетенциями и познаниями в сфере права, информационной безопасности [40, стр. 403-411].
«Бегство» в интернет, агрессия и аутоагрессия могут рассматриваться не только в качестве своеобразной ответной компенсаторной
реакции на семейную дисгармонию, кибербуллинг и остракизм со стороны сверстников, но и
как защитная стратегия, направленная на поиск
новых друзей, защитников, единомышленников
[37, стр. 101-143; 38, стр. 15; 39, стр. 34-38].
Опытный преступник-педофил выстраивает
свою линию поведения с учетом личностных
особенностей ребенка. В переписке допускаются
многочисленные обещания, «заискивания» и т.д.
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Усилия злоумышленника направлены на установление эмоциональной близости, усыпление
бдительности, критичности.
Уже при первом сетевом контакте педофил
стремится избежать возможных разногласий,
обид, негативных реакций со стороны потенциальной жертвы. Злоумышленник подбирает
темы, которые представляются наиболее актуальными для собеседника, например, связанные
с видеоиграми, программным обеспечением,
с музыкой, спортом, с потреблением психоактивных веществ, с обсуждением «зацеперов»,
диггеров, догхантеров и т.д. В результате у
жертвы формируется иллюзия «единства во
взглядах» и иллюзия полного взаимопонимания
с новым знакомым.
Используется тактика «убеждающей коммуникации». Воспринимать (внимательно слушать),
понимать (анализировать) и манипулировать
– звенья процесса активного проникновения в
недра индивидуального сознания жертвы. При
определенных обстоятельствах на ребенка может
оказываться сильное давление в виде, так называемых, психологических атак (цель педофилаподавление логического мышления жертвы и
ее способности к сопротивлению, погружение
ребенка в состояние растерянности). Если агрессивные психологические воздействия достигают
своей цели, то начинается формирование стереотипов «покорного поведения».
Наиболее осведомленные и компетентные в
сфере программирования преступники рассылают сообщения с вложенными файлами, которые
содержат вредоносное программное обеспечение,
с помощью которого педофил «заражает» гаджет
и получает доступ к хранящимся в нем данным.
Виктимологическая профилактика преступлений против половой неприкосновенности
(совершенных с использованием IT-технологий)
неразрывно связана с обучением несовершеннолетних основам информационной безопасности. Дети и их законные представители
должны осознавать, какой именно контент они
размещают в социальных сетях, а также оценивать возможные последствия подобных «самопрезентаций». Пользователям ПК рекомендуется максимально сузить (ограничить) объем
сугубо личных данных в аккаунте, ничего не
сообщать о членах семьи, по-возможности, не
указывать номера телефонов. Необходимо периодически менять пароль к аккаунту. Проблему

«открытости» (виртуальной свободы и вседозволенности в интернете) родителям, учителям и
правоохранителям следует регулярно обсуждать
с подростками, чья беспечность и неосмотрительность может привести к «опасным знакомствам»
с педофилами, кураторами «групп смерти», с
членами молодежных экстремистских организации, религиозными фанатиками. Уточним, что
раннюю профилактику следует начинать еще в
начальной школе. С расчетом на когнитивные
способности учеников младших классов следует
разработать стандарты преподавания цифровой
грамотности. В дальнейшем подобные занятия
целесообразно проводить на более высоком
уровне, например, в рамках ОБЖ, информатики, а также на уроках технологии и дизайна (в
прошлом – трудового воспитания).
Еще одна сторона криминальной педофилии,
связанная с деятельностью разветвленных
криминальных сообществ, заслуживает нашего
внимания. По мнению экспертов, порноиндустрия (наравне с наркобизнесом, нелегальными поставками оружия, работорговлей, незаконной миграцией, «черной трансплантологией», производством контрафакта и т.д.) является одним из традиционных «столпов» организованной преступности. Также не будет преувеличением сравнение сферы сексуальных услуг
с «неиссякаемым» источником, приносящим
международным криминальным структурам
сверхдоходы [4, стр. 371-378; 8, стр. 62-70; 28,
стр. 30-31]. Интернет-ресурсы все чаще становятся опасными не только для молодого человека, но и для общества в целом [3; 9; 10; 27; 33;
35; 36]. Необходимость социального контроля
над ними возрастает, хотя ему в России уделялось серьезное внимание и ранее [6].
Организаторы секс-туров для богатых педофилов из США и Европы в страны третьего мира,
содержатели борделей и т.д. используют зашифрованную связь для контактов друг с другом, с
клиентами, с поставщиками «живого товара»,
кроме того, используются социальные сети и
сервисы мгновенных сообщений с целью распространения нелегальной рекламы.
Выявить серийных педофилов непросто.
Однако, усилиями нескольких поколений ученых,
практических работников удалось создать целый
ряд криминалистических методик, рекомендаций и т.д. по раскрытию, расследованию и
профилактике сексуальных посягательств. В
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процессе подготовки к расследованию половых
преступлений, совершенных с использованием
IT-технологий, сотрудниками Следственного
комитета создается общий план, в котором предусматриваются главные (магистральные) направления работы и основные обстоятельства, подлежащие доказыванию. Детально прорабатываются
наиболее «близкие к истине» версии, утверждаются конкретные мероприятия, тактические
и методические приемы. Стержневыми элементами планирования могут выступать: эпизоды,
объекты, версии, а также вопросы, подлежащие
скорейшему разрешению. Основными методами познания (на протяжении всех этапов
расследования) являются программно-целевой и
комплексный методы [17, стр. 48].
Если есть подозреваемый (обвиняемый),
то правоохранители «поднимают» архив всей
сетевой активности субъекта. В результате, в
их руках оказываются гигабайты информации
с мельчайшими подробностями жизни (виртуальной и реальной) конкретного индивида.
Подписки, диалоги, лайки, фотографии, комментарии и т.д. сразу выводят злоумышленника «на
чистую воду», к тому же сексуальные преступники крайне редко утруждают себя жесткой
самоцензурой, не соблюдают «информационную
гигиену» и регулярно пользуются «проблемными» (в т.ч. нелегальными) ресурсами.
Опытные следователи, прокурорские работники, ветераны уголовного розыска прекрасно
помнят автоматизированные информационнопоисковые системы («Монстр», «Насилие»,
«Досье», «Modus operandi System»), рассчитанные на обработку поисковых сведения о
сексуальных преступниках. Но время не стоит
на месте и сегодня используются более совершенные «цифровые алгоритмы». Так, для выявления вредоно сной информации и поиска
сведений, способствующих раскрытию сексуальных посягательств активно разрабатывается
(и используется в пилотном режиме) система
непрерывного мониторинга интернета, основанная на искусственном интеллекте. Уже сейчас
она просеивает более 12 миллионов текстов в
сутки. Точность обнаружения опасного контента
«нейронной сетью» составляет около 90%.
Кроме того, заслуживает внимания тот факт, что
Роскомнадзор уже неоднократно выступал с предложением обязать модераторов социальных сетей
проводить лингвистический, психологический
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и так далее экспресс-анализ собираемых ими
профилей пользователей.
Подведем итог сказанному и выделим
несколько наиболее значимых моментов.
Во-первых, представляется, что преступления против половой неприкосновенности
малолетних и несовершеннолетних, которые
совершаются с использованием информационнокоммуникационных технологий, являются
объектом комплексных (в т.ч. междисциплинарных) исследований, требуют выработки
особых мер противодействия, базирующихся на
новейших достижениях криминологии, криминалистики, медицины и психологии, информационной безопасности, а также на разработках в
сфере искусственного интеллекта.
Во-вторых, приходится констатировать, что,
несмотря на все усилия правоохранителей,
родителей, педагогов и т.д., виртуальная реальность остается источником повышенной опасности для детей, одним из наиболее значимых
факторов, усиливающих как индивидуальную,
так и массовую виктимность подрастающего
поколения.
В-третьих, в информационном обществе
высокая результативность манипулятивных
средств достигается за счет использования
интернет-технологий. При сетевом общении
преступник-педофил берет на себя функцию
манипулятора, он стремится ослабить самоконтроль адресата (потенциальной жертвы), подчинить себе ее волю, «перепрограммировать» мотивационную активность личности ребенка для
функционирования в нужном для себя режиме.
В-четвертых, подавляющее число
преступников-педофилов оставляет «электронный след», который нужно уметь искать,
находить и использовать в интересах следствия.
В-пятых, успех раскрытия и расследования
сексуальных преступлений против малолетних и
несовершеннолетних определяется своевременностью возбуждения уголовного дела, быстротой
и полнотой следственных действий, оперативнорозыскных мероприятий.
В-шестых, жесткое противодействие любым
сексуальным посягательствам в отношении детей
должно предусматривать широкий комплекс организационных, информационно-идеологических,
психолого-педагогических, социально-правовых
мер, осуществляемых государством и гражданским обществом.
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Роль Президента России в формировании
и осуществлении молодежной политики
Аннотация. Рассмотрены функции и полномочия Президента России, влияющие
на реализацию молодежной политики. Анализируется деятельность различных органов
государственной власти, участвующих в реализации гуманитарной миссии Президента РФ, в
том числе молодежной политики.
Ключевые слова: статус Президента России; молодежная политика; формы реализации
молодежной политики; конституционная реформа.
Vlasova M.A.
Kachalov A.G.

The role of the Russian President in shaping
and implementing youth policy
The summary. The article examines the functions and powers of the President of Russia,
influencing the implementation of youth policy. Various state authorities involved in the implementation
of the President's humanitarian mission, including youth policy, are being considered.
Key words: Russian President's status, Youth policy, forms of implementation of youth policy,
constitutional reforms

свою гуманитарную миссию, в том числе молодежную политику, Президент РФ действует
как самостоятельно, так и во взаимодействии с
иными органами власти, координируя и контролируя их деятельность, а также с институтами
гражданского общества.
Цели Российского государства в гуманитарной

Современный конституционализм определяет
Президента РФ как ключевую фигуру в государственном механизме обеспечения и защиты прав
и свобод человека и гражданина, наделяя его
широким спектром полномочий в качестве главы
государства, символизирующего единство, силу и
стабильность государственной власти. Реализуя
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сфере преобразуются в конкретные обязанности
органов государственной власти и их должностных лиц, которые согласно статьям 2 и 18
Конституции РФ обязаны защищать интересы
личности, в чем, собственно, и состоит смысл их
собственного существования.
Статус Президента России определен Консти
туцией РФ в качестве гаранта прав и свобод
личности, что обязывает Президента РФ создавать условия их реализации. Президент РФ
является главой государства, его персонифицированным представителем, что предопределяет его верховную роль в механизме государственной власти и возлагает на него миссию по
обеспечению бесперебойной работы всего государственного механизма в гуманитарной сфере,
его высокую политическую, конституционноправовую и, в конечном счете, историческую
ответственность.
Гуманитарная сфера как сфера благополучия
человека является, на наш взгляд, главным и
конечным критерием эффективности любого государства.
Реализация ответственных задач в гуманитарной сфере диктует необходимость создания
эффективной системы управления, координации и взаимодействия всех структур механизма публичной власти, во главе которой стоит
Президент РФ. Будучи априори не обремененным
корпоративными или узковедомственными интересами, Президент РФ способен быть конституционным арбитром в случае конфликта внутри
публичной власти.
Гуманитарная миссия и функция Президента
РФ состоит в его обязанностях по гарантированию
прав и свобод человека и гражданина, поддержанию гражданского мира и согласия в стране.
Для этого Президенту предоставлено право
определять основные направления внутренней
и внешней политики государства согласно части
3 ст. 80 Конституции РФ [1], что он и делает в
ежегодных посланиях Федеральному Собранию
РФ, в своих нормативных указах и законодательных инициативах.
Кроме того, Президент В.В. Путин реализует свою миссию гаранта прав и свобод человека и гражданина в таких уникальных и больше
нигде в мире не применяемых формах, как
ежегодные Прямые линии – многочасовое
общение с гражданами страны и ответы на их
вопросы в прямом эфире (при этом в зале, где
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происходит трансляция, присутствуют и могут
задать вопрос разные представители гражданского общества: всевозможных общественных
организаций и движений, НКО, индивидуальных
предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов и т.д.), а также ежегодные многочасовые
пресс-конференции в прямом эфире с представителями отечественных и зарубежных СМИ, а
также встречи с молодёжью (на Всероссийских
молодёжных форумах на Селигере, на встречах с
научной, спортивной, волонтерской молодежью
и т.д.). После каждой встречи формируется пакет
президентских поручений. Уникальность этих
форм реализации гуманитарной миссии подчеркнула Н.А. Боброва [35; 37], описала вместе с
другими учеными [30] феномен «порученческого
права» Президента РФ. Это то обстоятельство,
которое позволило профессорам В.П. Сальникову,
С.И. Захарцеву, Д.В. Масленникову и их ученикам
обосновать концепцию суверенности российской
государственно-правовой идеологии [40; 45; 46;
54; 57; 59].
Режим так называемого «ручного управления»
и порученческого права Президента РФ – это как
два сообщающихся сосуда, так сказать, близнецыбратья: первое не имеет смысла без второго,
второе без первого беспредметно. И сколько бы
некоторые ученые и политики ни критиковали
режим ручного управления как проявление авторитаризма, это реальность российского конституционализма, исходя из многовековой державной
сущности российского государства, с чем нельзя
не считаться, даже признавая зависимость такой
формы правления от характеристик конкретной
личности, стоящей во главе государства [37; 70].
По существу, данная российская национальная
политико-правовая традиция [60; 61; 62; 63; 64;
65; 66] уходит корнями в русскую суверенную
философию права [47; 49; 50; 55; 56; 58].
Реализация многих определенных Консти
туцией РФ гуманитарных функций обеспечивается наделением главы государства широкими
полномочиями, включая механизм и инструментарий их осуществления. Президент вправе
делать все, что не противоречит Конституции РФ
и не запрещено законодательством, в отличие от
других органов власти, которые вправе делать
лишь то, что составляет их компетенцию, установленную законодательством. Таковы особенности российской формы правления по действующей Конституции РФ [36; 69].
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Думается, что в силу названной особенности
принятие неоднократно предлагаемого закона
о Президенте РФ, закона об Администрации
Президента РФ нереально, и никакое четкое
определение функций и перечисление всех
полномочий Президента РФ невозможно, в том
числе в силу подтвержденной и легализованной
Конституционным Судом РФ доктрины подразумеваемых полномочий Президента РФ.
Предельно персонифицированный характер
российской президентской власти, особенности
и этапы ее реформирования составляют основное
содержание российской политической системы и
конституционных реформ.
Конституционная реформа-2020 [2] исходила
из неприкосновенности 1, 2 и 9 глав Конституции,
поскольку «потенциал Конституции 1993 года
далеко не исчерпан, а фундаментальные основы
конституционного строя, права и свободы человека (…) еще многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества» [28].
Поэтому закрепляемые в соответствии с
конституционной реформой-2020 в Конституции
РФ права и свободы граждан, в том числе молодежи, получили «конституционную прописку»
в других главах Конституции в качестве полномочий, функций и задач органов власти.
По сути, новые гуманитарные нормы конституции, характеризующие правовой статус
различных субъектов права (пенсионеров, детей,
молодежи и т.д.), появились не в виде элементов
статуса последних, а в виде механизма их гарантирования, будучи вменены в обязанность государства и его органов и составив часть их конституционной компетенции.
Конституционная реформа-2020 затронула,
прежде всего, статус самого Президента РФ [31;
32; 38; 44; 43], в том числе его гуманитарные
полномочия. В Законе о Поправке к Конституции
[2] Президент РФ упоминается 33 раза: в виде
конституционного закрепления уже имеющихся
в законодательстве его полномочий либо в виде
наделения его новыми полномочиями. И каждое
из этих полномочий в той и иной мере, прямо
или косвенно касается гуманитарной политики
государства, в том числе молодежной [33; 42; 52;
53; 68].
Казалось бы, такая задача Президента, как
поддержание гражданского мира и согласия
в стране (ч. 2 ст. 80), молодежь напрямую не

затрагивает. Однако в случае войны воевать
приходится гражданам призывного возраста.
То же самое можно сказать и о конституционной компетенции Президента РФ по общему
руководству исполнительной властью, которое
и до этого было реальностью, а в результате
реформы (ч. 1 ст. 110 Конституции РФ) стало
легальной основой всей управленческой деятельности Президента, в т. ч. в виде «ручного
управления», персональной ответственности
Председателя Правительства перед Президентом
РФ (ст. 113, ч. 1 ст. 115), организации работы
Правительства РФ в соответствии с президентскими поручениями.
Председатель Правительства РФ уже не определяет, как это было до реформы, основные
направления деятельности Правительства, что
обусловлено новой редакцией п. «б» ст. 83
Конституции РФ [1].
Введение не закрепленной Конституцией
дополнительной процедуры по вступлению в силу
конституционных поправок в виде всероссийского голосования [7] реализовало политическую
волю Президента РФ заручиться поддержкой
народа, в том числе молодежи, для чего наряду
с традиционным осуществлялось и электронное
голосование, в котором молодежь разбирается
лучше пожилых людей [71; 72].
В принятых в 2020 году поправках к
Конституции воплощены нормы, затрагивающие интересы детей и молодежи: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики России. Государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Государство, обеспечивая приоритет семейного
воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения (гл. «Федеративное устройство», ст. 671);
«в ведении Российской Федерации находятся:
установление основ федеральной политики и
федеральные программы в области (…) системы
воспитания и образования, в том числе непрерывного образования (ст. 71); «в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся: е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики, ж)
защита семьи, материнства, отцовства и детства;
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(…) создание условий для достойного воспитания
детей в семье (ст. 72).
Не секрет, что молодёжь может использоваться в качестве авангардной силы революционных изменений и расшатывания конституционного строя. Молодёжный абсентеизм, своеобразный духовно-политический «пофигизм»,
неучастие молодёжи в голосовании симптоматичны. Это симптом политического анабиоза,
апатии и подспудно назревающего кризиса.
Электоральная активность молодежи является
структурным элементом безопасности государства и показателем доверия молодого поколения
к институту выборов в России и власти вообще,
индикатор состояния конструктивности молодежной среды по отношению к власти [48].
Внесение в Конституцию РФ положений
статей 671, 71 и 72 направлено на стабилизацию
отношений государства, общества и молодежи.
Впервые на конституционном уровне вводится
термин «молодежная политика». Поправки,
внесенные в Основной закон, направлены на
создание условий по воспитанию молодежи в
духе патриотизма, обеспечения национальной
безопасности, безопасности личности, общества
и государства.
Статус Президента РФ как конституционного
гаранта прав и свобод человека и гражданина
включает в себя: полномочия в гуманитарной
сфере; принципы и гарантии его деятельности;
конституционную ответственность.
Президент осуществляет свои гуманитарные
функции в следующих ипостасях: 1) как глава
государства, обеспечивающий согласованное
взаимодействие органов публичной власти в гуманитарной сфере, 2) как орган государственной
власти, обладающий собственной компетенцией в области правового статуса личности,
3) как Президент, взаимодействующий с органами власти при выполнении совместных задач
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, поставленных перед государством [51,
стр. 116].
Ограничение у Президента РФ одно – он не
должен нарушать основ конституционного строя
в части реализации принципа независимости и
самостоятельности органов публичной власти.
Вся его деятельность обусловлена функцией
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Это следует и из президентской присяги,
текст которой содержит слова об уважении
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и охране прав и свобод человека и гражданина, верной службе своему народу (ч. 1 ст. 82
Конституции РФ).
Все остальные функции являются производными, среди них:
1) гарантирование Конституции РФ, в которой
права и свободы человека и объявлены
высшей ценностью;
2) определение о сновных направлений
внутренней и внешней политики государства, исходя из конституционного приоритета человека, его прав и свобод;
3) принятие мер по охране суверенитета, независимости и государственной целостности
России как условий безопасного и свободного развития личности;
4) обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих
в единую систему публичной власти;
5) представление России внутри страны и на
международном уровне, исходя из тех же
гуманитарных приоритетов.
Таким образом, гарантирование прав и свобод
личности занимает центральное место в конституционном статусе Президента РФ, иные элементы
являются производными и выполняют инструментальную роль.
Е.А. Абаева рассматривает полномочия
Президента РФ по гарантированию прав личности
в широком и в узком смысле. «В широком смысле
президентские полномочия по обеспечению прав
и свобод человека и гражданина коррелируются
с его конституционными функциями (ст. 80).
В узком следует рассматривать президентские
полномочия по конкретизации правового статуса
личности: решение вопросов гражданства, политического убежища, награждения и помилования
(ст. 89)» [67, стр. 61].
Свои полномочия в гуманитарной сфере
Президент РФ реализует как непосредственно,
так и через взаимодействие с органами государственной власти [8], в том числе непосредственное руководство ими («силовой блок») [9];
совместное решение общегосударственных задач;
президентский контроль в форме поручений,
консультаций, отчетов, докладов, а в случае
возникновения конфликтов – согласительных
процедур. Свои решения Президент выражает
в форме указов и распоряжений, которые обязательны для исполнения на всей территории РФ
и не должны противоречить Конституции РФ
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и федеральным законам (ст. 90), а также поручений и указаний Правительству РФ (ст. 113, ч.
1 ст. 115, ч. 5 ст. 117) и органам исполнительной
власти [10].
Президент РФ наделен Конституцией РФ
правом формировать Администрацию и назначать полномочных представителей (пп. «и», «к»
ст. 83). Многообразие президентских полномочий определяет необходимость создания
совещательно-консультативных органов (советов
и комиссий) при главе государства, обеспечивающих реализацию президентских полномочий
и не входящих в структуру его Администрации.
Е.А. Абаева считает необходимым создание
при Главе государства совета по соблюдению
и защите Конституции РФ – совещательноконсультативного органа, обеспечивающего
реализацию полномочий Президента РФ как ее
гаранта [29, стр. 34]. Как пишет Н.В. Бутусова,
«Конституция является безусловной ценностью
только тогда, когда именно ей подчинена политика государства (…), а политическая конъюнктура и целесообразность никогда не могут быть
поставлены выше требований конституционной
законности и конституционной стабильности»
[41, стр. 7]. Предложение по созданию совета по
конституционному законодательству – «мозгового
центра по вопросам конституционализма» высказано на встрече Президента РФ с заведующими
кафедрами конституционного права, посвященной
20-летию Конституции РФ.
Президент РФ обеспечивает безопасность
личности, общества и государства, принимая меры
по их защите от противоправных действий, по
противодействию терроризму и экстремизму [4].
Реализуя указанные полномочия, Президент
РФ утверждает стратегические документы в сфере
национальной безопасности [11]. А разрабатываются эти документы Советом Безопасности,
возглавляемым Президентом и действующим в
целях содействия реализации его полномочий по
вопросам обеспечения национальных интересов
и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия
в стране, охраны суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной
целостности, предотвращения внутренних и
внешних угроз [27].
Организационно-правовые гарантии президентской деятельности выражаются в его руководстве министерствами и ведомствами силового

блока [12]. Деятельность подобных структур
связана с правами человека: обеспечением
защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности
и общественной безопасности [13]; защитой населения и безопасности людей от чрезвычайных
ситуаций [14]; обеспечением защиты прав и
свобод человека и гражданина; обеспечением
охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей [15];
обеспечением установленного порядка деятельности судов [16]; оказанием содействия в проведении единой внешнеполитической линии по
координации программ в сфере международного
гуманитарного сотрудничества [17].
Государственный Совет, получивший в 2020 г.
статус конституционного (п. «е. 5» ст. 83), призван
обеспечивать согласованное функционирование
и взаимодействие органов публичной власти,
определение основных направлений внутренней
и внешней политики России и приоритетных
направлений социально-экономического развития
государства. Статус Государственного Совета
устанавливается Федеральным законом, в котором
перечислены задачи Совета и дается определение
единой системы публичной власти, под которой
понимается совокупность федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих свою
деятельность в целях соблюдения и защиты прав
и свобод человека и гражданина и других социально значимых задач [5].
Указом Президента РФ созданы 18 комиссий
Государственного Совета по направлениям
социально-экономического развития Российской
Федерации, утверждено Положение о его
рабочих органах и Секретариате [18]. Комиссии
Государственного Совета работают на общественных началах. Председателем комиссии
Госсовета по направлению «Молодежная политика» назначен Губернатор Ярославской области
Д.Ю. Миронов.
По итогам заседания Совета по развитию
гражданского общества и правам человека и
встречи Президента РФ с уполномоченными по
правам человека в субъектах РФ в рамках поручений органам исполнительной власти даны рекомендации Государственной Думе, Верховному
Суду РФ, Генеральной прокуратуре РФ, РПЦ
[74]. Поручения носят обязательный характер,
несмотря на рекомендательную формулировку.
Поручения Президента играют ключевую роль
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в реализации его конституционных полномочий.
Поручения являются формой оперативного правотворчества и направлены на подготовку законопроектов, анализ правоприменительной практики,
президентский контроль.
В апреле 2021 г. состоялось заседание комиссии
по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти, где обсуждались различные подходы к оценке такой эффективности [73]. Показатели напрямую связаны с
правами человека*. Ответственность не предусмотрена, указано лишь на необходимость грантовых поощрений за достижение показателей,
установленных в отношении органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ, а также органов МСУ.
Вообще, надо отметить, наградная политика занимает значимое место в осуществлении
гуманитарной миссии Президента РФ, хотя, как
отмечают ученые, здесь так же, как и в других
сферах, присутствуют коррупциогенные факторы
[34]. Некоторые сферы деятельности Президента
РФ, которые, казалось бы, далеки от сферы
молодежной политики, могут непосредственно
затрагивать интересы молодых людей в разных
сферах их профессиональной деятельности, в т.
ч. в качестве поощрения их профессиональных
заслуг. Государство во главе с Президентом
создает условия для разных видов профессиональной деятельности. Например, предоставляются льготы для молодых специалистов, выезжающих на работу в сельскую местность, осуществляются эффективные меры по администрированию в экономике [39], в том числе с учетом
интересов молодых предпринимателей, для первоначального капитала которых выделяются региональные гранты.
В 2006 г. была учреждена ежегодная государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
Согласно Положению такая премия является
высшим признанием заслуг личности в деле
духовного развития Отечества, укрепления нравственных основ и установления гармонии, мира
и согласия в обществе и присуждается лицам,
ведущим активную, плодотворную просветительскую, профессиональную и миротворческую
деятельность, направленную на реализацию принципа приоритета жизни человека как высшей
ценности, утверждение иных непреходящих нравственных ценностей, консолидацию общества и
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получившую широкое общественное признание
в России [22].
Ре а лизацию конт рольных полномочий
Президента РФ обеспечивает Контрольное управление, основные задачи которого: контроль и
проверка исполнения органами исполнительной
власти и организациями федеральных законов (в
части, касающейся полномочий Президента РФ,
в т. ч. по обеспечению прав и свобод человека и
гражданина), контроль за реализацией общенациональных проектов, посланий Федеральному
Собранию; контроль исполнения поручений главы
государства [21].
Деятельность Уполномоченного по правам
ребенка регулируется Федеральным законом [6].
Уполномоченный участвует в формировании и
реализации единой государственной политики в
области обеспечения и защиты прав и законных
интересов детей, готовит и направляет соответствующие предложения Президенту РФ, по окончании календарного года направляет Президенту
РФ доклад о результатах своей деятельности,
входит в состав президентской Администрации
[23].
Деятельность Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций
[24] направлена на обеспечение рассмотрения
устных и письменных обращений, адресованных
Президенту РФ. Администрации Президента РФ
поручено обеспечить анализ результатов рассмотрения обращений, направленных в органы
власти и учреждения, осуществляющие публично
значимые функции, и их должностным лицам; а
также общественных инициатив, размещенных
на интернет-ресурсе «Российская общественная
инициатива» [25].
Среди совещательно-консультативных органов
при Президенте РФ гуманитарной направленности особое место занимает Совет по развитию
гражданского общества и правам человека [26].
Как уже сказано, конституционная реформа2020 впервые придала конституционный статус
термину «молодежная политика». И уже в декабре
2020 г. принят Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» [3],
о котором ранее говорили и спорили не один год.
Таким образом, мы видим реализацию принципов, заложенных в Конституции РФ и касающихся непосредственно молодежи, что является
безусловным прорывом в молодежной политике
России.
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Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное право. Экологическое
право и охрана окружающей среды. Корпоративное и энергетическое право. информационное право.
законодательная деятельность и правоприменительный процесс.

Примечание
* Показатели: продолжительность жизни; уровень бедности и образования; объем жилищного строительства;
качество окружающей среды; темп роста среднемесячной заработной платы и реального среднедушевого
денежного дохода населения; число субъектов малого и среднего предпринимательства; доля населения,
проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром городского округа; общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя и др. [19; 20].
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К вопросу о некоторых проблемах обеспечения
транспортной безопасности в современной России
Аннотация. Рассматривается ряд актуальных проблем законодательства в сфере
регулирования транспортной безопасности. Обращается внимание на несоответствие
федеральных законов «О безопасности» и «О транспортной безопасности» в ряде положений.
Отмечается устаревание некоторых механизмов имплементации правовых норм в исследуемой
области. Предлагается ряд способов устранения возникающего законодательного дисбаланса.
Также представлена эволюция идей и подходов к понятию «транспортная безопасность».
Ключевые слова: транспортное право; транспортная безопасность; ФЗ «О безо
пасности»; транспортное средство; законодательство.
Radjabovа N.K.

On the question of some problems of ensuring transport
security in modern Russia
The summary. The article deals with a number of current problems of legislation in the field
of transport security regulation. The author draws attention to the inconsistency of the federal laws
«On Security» and «On Transport Security» in a number of provisions. The obsolescence of some
mechanisms for the implementation of legal norms in the field of transport security is noted. The author
offers a number of ways to eliminate the emerging legislative imbalance. The article also examines
the evolution of ideas and approaches to the category of «transport security» in modern Russia.
Key words: transport law; transport security; Federal Law «On Security»; vehicle; legislation.

В настоящее время транспортное право представляет собой отрасль права, состоящей из совокупности разнообразных правовых норм, регулирующих отношения между транспортными предприятиями и клиентурой, возникающие в связи
с оказанием услуг по использованию транспортных средств для осуществления перевозочного процесса. Весьма важное значение транспортное право уделяет такому объекту, как транспортная безопасность.
Для начала кратко рассмотрим общетеоретические аспекты понятия «транспортная безопасность» и историю его становления в российском
законодательстве.

Официальное определение данного понятия
содержится в п. 10 ст. 1 ФЗ «О транспортной
безопасности» и звучит так: «транспортная безопасность – состояние защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от актов незаконного вмешательства [1].
Отметим, что до 2007 года законодательство пользовалось категорией «безопасность на
транспорте», сформулированной в ст. 12 ФЗ РФ
от 5.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности» [2]
и рассматривало транспортную безопасность в
контексте безопасности движения, что вынуждало опираться на разрозненную совокупность
нормативно-правовых актов, регулирующих
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деятельность различных видов транспорта [20;
21; 22].
«Транспортная безопасность» как самостоятельная категория, отмечает Н.С. Рязанов,
в п е р в ы е у п ом и н а е т с я в П о с т а н о вл е н и и
Правительства РФ от 11 июня 2004 г. № 274
«Вопросы Министерства транспорта Российской
Федерации» [3] в ответ на рост террористических
актов на транспорте. Для законодателей стало
очевидна необходимость в выстраивании единой
системы мер государственного воздействия по
обеспечению транспортной безопасности.
Таким образом, укрепление правовых основ
транспортной деятельности и в целом и транспортной безопасности в частности, проходило под влиянием двух факторов. Первым
выступал процесс естественного развития транспортных технологий, шедший в русле общемировой тенденции к индустриализации. Вторым
фактором являлся рост потребности в расширении и улучшении качества транспортных
услуг и безопасности. Полноценная реализация
обоих факторов не могла осуществляться без
соответствующего правового регулирования, без
создания и развития транспортного права.
По нашему мнению, ФЗ «О транспортной
безопасности» сделал значительный вклад в
развитие транспортного права и, в особенности,
в области транспортной безопасности. Этот документ установил чёткие, удобные правовые регуляторы, гарантированно обеспечивающие содержание и безопасное функционирование всей
структуры, образующей транспортный комплекс.
Широкий блок подзаконных нормативных
актов, разработанных органами государственной
власти во исполнение ФЗ “О транспортной безопасности” позволяет рассмотреть транспортную
безопасность как полноценно сформировавшийся
юридический институт.
Одним из существенных преимуществ федерального закона о транспортной безопасности
является его всеобъемлющий характер, так
как его положения распространяются на всю
транспортную отрасль, все виды транспортных
средств, а также иные аспекты транспортной
инфраструктуры [16, стр. 91], включая, что
немаловажно, безопасность на автомобильных
дорогах [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 18].
Отметим, что несмотря на вышеперечисленное, ФЗ «О транспортной безопасности»
содержит ряд недостатков. На несогласованность
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базового и отраслевого законов «О безопасности»
и «О транспортной безопасности» обратил
внимание Н.С. Рязанов.
Данный факт выражается в ряде пробелов,
обнаруженных в положениях о принципах
действия ФЗ № 16. Неполными, по мнению
упомянутого исследователя, результатам его
изысканий, являются определения цели и задач
транспортной безопасности.
Согласимся с тем, что принципы, упомянутые
в ст. 3 ФЗ № 16, следует дополнить принципами
из ст. 2 ФЗ «О безопасности», в частности принципами системности и комплексности применения политических, организационных, правовых
и иных мер, а также приоритетности профилактических мер [2].
Профилактика противоправной деятельности
и противоправного поведения играет значимую
роль, порой об этом забывается [17].
Целесообразно расширение списка целей и
задач транспортной безопасности дополнительными положениями, в которые входит деятельность по прогнозированию, выявлению, анализу
и оценке угроз безопасности, задачи по применению специальных экономических мер, разработку и применение комплекса оперативных и
долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления и иных, упомянутых в ст.3 ФЗ «О безопасности».
Возможно, здесь необходим подход, складывающийся в России применительно к выявлению и устранению угроз суверенитету нашего
Отечества [5; 6; 7; 15; 19].
Согласимся с Н.С. Рязановым, что целесообразно введение норм, раскрывающих понятие
международного сотрудничества, объем прав и
полномочий государственных органов и органов
местного самоуправления [2].
Н.А. Духно считает, что правовое регулирование также требуется улучшать в сфере обеспечения безопасности процессов перевозки, безопасности движения транспортных средств,
экологической безопасности и других видов
безопасности на транспорте, в сфере контрольнонадзорной деятельности [4, стр. 56]. Это обусловлено, например, тем, что до настоящего момента
действуют нормы советского права, не всегда
учитывающих современное состояние транспортной инфраструктуры.
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Вышеперечисленные недостатки провоцируют законодательный дисбаланс, что, по
нашему мнению, не способствуют эффективному осуществлению целей и задач по обеспечению транспортной безопасности в Российской
Федерации.
В Юридическом институте Российского
университета транспорта в ходе дискуссий, в
том числе и на научных форумах, представлены и обоснованы предложения о разработке
и создании свода транспортного законодательства и нормативных правовых актов, что будет
способствовать систематизации правовых норм и
образованию внутренней нормативной правовой
системы транспортного комплекса. Полагаем, что
проект такого свода требуется разрабатывать на
научной основе и выносить на широкое обсуждение на семинарах, круглых столах с участием
учёных-правоведов и работников транспорта.
Основой создания свода должны стать принципы систематизации законодательства и других
нормативных правовых актов. Для обеспечения
полноты и достоверности собрания нормативных правовых актов, относящихся к транспортному комплексу, их следует инвентаризовать и провести глубокий научный анализ на
предмет выявления в них противоречий и других

недостатков, по которым могут быть выявлены
основания для внесения предложений об изменениях и дополнениях. Предстоит большая и
кропотливая работа, но она необходима, ибо
последующее принятие новых нормативных
правовых актов ещё больше усугубит недостатки
транспортного законодательства.
Систематизация транспортного законодательства освободит его от излишеств, ненужного
нагромождения, устранит многие недостатки и
преобразует его в более эффективную систему,
удобную для использования и применения на
практике.
На основании изложенного можно сказать, что
транспорт воспринимается не только как отрасль,
способная качественно и безопасно перемещать
грузы и пассажиров, но и как отрасль системообразующая, содействующая сбалансированному
развитию государства и общества, решению
социально- экономических задач, пространственному развитию территории страны. В этих условиях с еще большей очевидностью проявляет
себя необходимость совершенствования системы
правовых норм, регулирующих разнообразные
отношения, складывающиеся в связи с транспортной деятельностью, повышением ее безопасности.
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История возникновения и развития института
вещественных доказательств
Аннотация. Рассматривается исторический аспект возникновения и развития
института вещественных доказательств, а именно анализируются первоначальные данные,
которые признавались вещественными доказательствами на ранних этапах развития
уголовного процесса, а также сведения и объекты, которые могут иметь статус вещественных
доказательств в современном уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: процесс доказывания; доказательства; вещественные доказательства;
институт вещественных доказательств; методы собирания; предметы, объекты и сведения;
поличное; развитие.
Bezryadin V.I.
Bugaeva V.O.
Morozov A.I.

HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE
OF PHYSICAL EVIDENCE
The summary. this article examines the historical aspect of the emergence and development of
the institute of material evidence, namely, the initial data that were recognized as material evidence
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at the early stages of the development of criminal proceedings, as well as information and objects
that may have the status of material evidence in modern criminal proceedings.
Key words: process of proving; evidence; physical evidence; institute of physical evidence;
methods of collection; objects; objects and information; red-handed; development.

Современный процесс уголовного судопроизводства невозможно представить без важнейшего элемента – процесса доказывания. Данный
институт считается одним из самых сложных, его
возникновение связывают с упоминанием вещественных доказательств в памятниках древнерусского права.
Институт вещественных доказательств имеет
ряд положений, характеризующий тенденции
развития данного явления. Эволюционная
тенденция (восхождение от простых форм к
более сложным) заключается в постепенном
переходе от простейших форм доказательств к
более сложным обоснованным. На ранних этапах
развития института доказывания, как и института
вещественных доказательств, общество руководствовалось не качеством полученных сведений (с
учетом условий достаточности, достоверности,
допустимости, относимости), а каким способом
они их получали, в основном это были антигуманные способы. Со временем данные способы
перестали использовать, поскольку демократизация и гуманизм вышли на главенствующие
позиции в праве [32; 33; 34; 40].
В ходе перехода от тиранических методов
собирания доказательств к демократичным
прослеживается сущность института вещественных доказательств – это разработка,
принятие и использование различных методов и
способов собирания и сохранения вещественных
доказательств. В данном разделе теории уголовного процесса формировались общие положения
– основные определения, термины, принципы,
формы, методы работы с вещественными доказательствами.
На современном этапе развития общества,
в ходе научно-технического прогресса, информатизации общества, процесс изучения данной
сферы деятельности продолжается. Появляются
новые формы и методы получения вещественных
доказательств, а также инновационные технические средства как сбора, так и исследования в

последующем вещественных доказательств, их
хранение.
Как уже отмечалось, на первых этапах появления и развития института вещественных доказательств, самыми простейшими формами вещественных доказательств являлись:
-	Ордалии (испытание пыткой, если подозреваемый проходил её, то считался невиновным);
-	Судебный поединок (сражение, где победитель считается невиновным);
- Присяга (клятва, которая расценивается как
доказательство);
- Жребий (виноват или оправдан тот, на кого
выпадет жребий).
Все указанные виды объединяет критерий
случайности, на данном этапе не существует
таких признаков вещественных доказательств
как относимость к тому или иному уголовному
делу, их достоверность, допустимость получения
сведений и достаточность.
Сам термин «вещественное доказательство»
вошёл в практику намного позднее, чем стал
реализовываться в уголовном процессе. Первые
упоминания о сущности вещественных доказательств были в «Договоре русских с греками
при князе Олеге» в 911 году, «Договоре русских
с греками при князе Игоре» в 945 году. Переводы
текстов указанных договоров имеют неоднозначное значение, но можно выделить общее
основание – вещественными доказательствами
на то время признавались «материальные следы
события и показания сторонних лиц, если судья
найдёт эти доказательства недостаточными,
он присуждает присягу – дополнительную или
очистительную, смотря по обстоятельствам дела»
[36].
Учитывая уголовно-процессуальную практику России в процессе её становления, институт
вещественных доказательств обретает более
определённое понятие в «Русской Правде». Здесь
«вещественными доказательствами» признаются
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непосредственные следы побоев или иных
преступных следов на теле человека, наличие
трупа в доме или дворе, наличие предметов
кражи, следы, непосредственно указывающие
на преступника либо поимка на месте преступления лица.
«Русская Правда» заложила основы доказательств, как с материальной стороны, так и с
формальной. Материальными доказательствами
считалось «поличное», а формальные заключаются в необоснованном обогащении лица,
например, если лицо нашло какую-либо чужую
вещь и присвоил себе, а другой – хозяин данной
вещи – заявил о её пропаже, то первый считается виновным в укрывательстве, независимо от
того законопослушный ли это гражданин, был ли
умысел на укрывательство и другое.
Следующий этап развития института вещественных доказательств связан с введением
письменных доказательств, закреплённых в
Псковской судной грамоте 1397 года. Но, если
у сторон были одинаковые «по весу» доказательства, то применялась существующая форма
доказывания как «поле». На данном этапе также
возросла роль таких вещественных доказательств, как «поличное». «Поличным» признавались предметы, которые обнаруживались у подозреваемого и доказывали его вину в совершении
преступления.
Значение «поличного» раскрывает ся в
Судебнике 1497 года. В частности, в статье
13 говорилось: «Если с поличным его (вора)
приведут впервые, но покажут под присягой
человек пять или шесть, что он известный вор
и раньше не раз совершал кражи, то казнить его
смертью, а похищенное возместить из имущества казенного» [42].
Информация о вещественных доказательствах
также есть в Соборном уложении царя Алексея
Михайловича от 1649 года. Доказательствами в
этот период выступали показания не менее 10
свидетелей, документы и крестное целование,
так называемая присяга. Вещественные доказательства в этот период носили лишь вспомогательный характер. Они использовались для того,
чтобы подозреваемый признал свою вину. Хотя
чаще всего такое признание добивалось через
пытки.
Уголовное Уложение 1754-1755 годов закрепляет за собой определение вещественных
доказательств – «прилик». На данном этапе

сущность вещественных доказательств заключается в возможности применения пытки на основании приликов. Обнаружение таких приликов
позволяло судьям более обоснованно назначать
использование пыток.
Важным этапом становления рассматриваемого института стало проведение судебной
реформы в 1864 году и принятие Устава уголовного судопроизводства [7; 8; 12; 13; 21; 22; 23;
28; 29; 30; 35; 37; 44; 46]. В данном Уставе уже
законодательно закреплено определение «вещественных доказательств» – это всё найдённое на
месте происшествия при осмотре, обыске или
выемки, а именно то оружие, которым могло
было быть совершено преступление (в том числе
подложные документы, фальшивые монеты,
повреждённые предметы и другие). Значение
данного определения сохранилось вплоть до
начала развития советского уголовного судопроизводства.
Развитие института вещественных доказательств в период существования СССР характеризуется принятием ряда нормативных актов,
которые расширяют границы вещественных
доказательств. Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР 1922 года и Уголовно-процессуальный
кодекс РСФСР 1923 года [41, 6] дают следующее определение вещественных доказательств:
это предметы, которые служили орудиями совершения преступления, сохранили на себе следы
преступления или которые были объектами
преступных действий обвиняемого, а также все
иные предметы и документы, которые могут
служить средствами к обнаружению преступления и открытию виновных.
В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР
1960 года (статья 83) определение вещественных
доказательств было изменено и дополнено и
звучало так: вещественными доказательствами
являются предметы, которые служили орудиями
преступления, или сохранили на себе следы
преступления, или были объектами преступных
действий обвиняемого, а также деньги и иные
ценности, нажитые преступным путем, и все
другие предметы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо к опровержению обвинения или смягчению ответственности [4].
Доказательства могут быть самыми разными, в
широком смысле – это аргументы, доказывающие
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факты события преступления, какие-либо обстоятельства, которые выносятся на рассмотрение и
тщательное исследование. Институт доказывания
и доказательства является одним из основных
разделов теории уголовного процесса. Одним из
видов доказательств, занимающие особое место в
данной системе, являются вещественные доказательства. Особенность их заключается в их неповторимости, первоначальности, что и делает их
наиболее значимыми по сравнению с другими
доказательствами при расследовании уголовного
дела [45, стр. 132-149].
Современный этап развития точно определяет перечень вещественных доказательств,
сохраняя сущность и историческое развитие
данного института, а также дополняет и расширяет в связи с развитием общественных отношений. Так, в Уголовно-процессуальным кодексе
РФ 2001 года вещественными доказательствами
признавались любые предметы:
1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения
преступления или сохранили на себе следы
преступления;
2) на которые были направлены преступные
действия;
2.1) деньги, ценности и иное имущество,
полученные в результате совершения
преступления [6];
3) иные предметы и документы, которые
могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела [5].
Данное определение имеет неоднозначный
характер, поскольку законодатель хоть и дал
определение вещественных доказательств,
однако их сущность заключается в неоднородности природы конкретных предметов, вещей
и т.д. Иными словами, перечень вещественных
доказательств носит открытый характер, то есть
данная норма носит распространительное толкование. Например, вещества, микроследы и иные
микрообъекты по смыслу закона не относятся к
вещественным доказательствам, а в ходе проведения судебной экспертизы и анализа полученных результатов сделан вывод о том, что
данные микрообъекты признаются вещественными доказательствами.
Значение вещественных доказательств в
уголовном процессе имеет особую ценность.
Их важность состоит в том, что они являются
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носителями объективной информации, без субъективного мнения человека, что подчёркивается рассмотренными выше признаками вещественных доказательств. Они позволяют установить именно объективную, а не условную, договорную или юридическую истину, по поводу
чего в настоящее время ведется дискуссия в
уголовно-процессуальной науке [14; 15; 16; 17;
19; 20]. Наряду с данными признаками, вещественные доказательства, как составная часть
института доказательств в уголовном процессе,
обладают соответствующими свойствами доказательств. Поиск, обнаружение, изъятие, исследование вещественных доказательств относится к изучению в области криминалистики,
однако теория уголовного процесса указывает
на процессуальное отражение данных следственных действий. Верное отыскание и изъятие
вещественных доказательств отвечает важнейшему свойству в целом доказательств, такому как
относимость. Правильное оформление и приобщение их к материалам дела является гарантией достоверности полученной информации
– второе основополагающее свойство доказательств. Правила получения вещественных доказательств, их законность заключается в свойстве
допустимости, а полнота, емкость, тщательность
изучения позволяет обеспечить доказательства их
достоверностью.
Таким образом, развитие института вещественных доказательств имеет длинную историю,
как и уголовно-процессуальное законодательство в целом, так и отдельные институты развивались с течением времени. Нормы уголовного
судопроизводства постоянно развивались, и
на современном этапе развития общественных
отношений законодательство усовершенствуется, исключаются возможные пробелы в праве.
На необходимость исключения пробельности
в законодательстве и праве четко ориентирует
теоретико-правовая наука [18; 25; 26; 27; 38]. На
сегодняшний момент уголовно-процессуальный
закон пополняется различными способами собирания, оценки и использования вещественных
доказательств, при этом тесно взаимосвязан с
такими науками как криминалистика, криминология, судебная медицина и другие [24]. На
наш взгляд, наиболее точным определением
сущности вещественных доказательств является определение доктора юридических наук,
профессора кафедры уголовного процесса
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С.М. Прокофьевой: «значение доказательств в
уголовном судопроизводстве заключается в том,

– пишет она, – что с их помощью устанавливаются обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и в конечном итоге – истина по уголовному делу» [39].
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Социальная работа с девиантными подростками:
реабилитация, ресоциализация и психологопедагогические мероприятия по нейтрализации
влияния криминальной субкультуры
Аннотация. Исследуются проблемы социального обслуживания подростков «группы
риска», которые рассматриваются в качестве специфической клиентской группы социальных
сервисов. Описывается современное состояние криминальной активности несовершеннолетних.
Содержатся сведения, касающиеся дифференциации подростковой дезадаптации.
Рассматриваются тактические особенности получения и использования информации о
личности подростков группы риска в процессе подготовки и проведения реабилитационных
мероприятий (в рамках социального обслуживания). Уточняется роль, так называемых,
преступных традиций в формировании антисоциальных установок. Исследуются феномены
лидерства и группового авторитета (на уровне подросткового микросоциума в условиях
социального Центра). Статья адресована широкому кругу специалистов, интересующихся
проблемами адаптации и социализации ювенальных слоев населения Российской Федерации.
Ключевые слова: несовершеннолетние; «группа риска»; девиантное поведение; социальное
обслуживание; система реабилитации и ресоциализации; специалист по социальной работе;
подростковая преступность; преступные традиции; криминальная субкультура.
BLOKHINA O.E.

SOCIAL WORK WITH DEVIANT ADOLESCENTS: REHABILITATION,
RESOCIALIZATION AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MEASURES
TO NEUTRALIZE THE INFLUENCE OF CRIMINAL SUBCULTURE
The summary. The article is devoted to the problems of social services for adolescents of the
"risk group", which are considered as a specific client group of social services. The article describes the
current state of criminal activity of minors. It contains information on the differentiation of adolescent
maladjustment. The article deals with the tactical features of obtaining and using information about
the identity of at-risk adolescents in the process of preparing and conducting rehabilitation activities
(within the framework of social services). The role of so-called criminal traditions in the formation
of anti-social attitudes is clarified. The phenomena of leadership and group authority (at the level
of the adolescent microsocium in the conditions of the social Center) are investigated. The article is
addressed to a wide range of specialists interested in the problems of adaptation and socialization of
the juvenile population of the Russian Federation.
Key words: minors; "risk group"; deviant behavior; social services; rehabilitation and
resocialization system; social work specialist; juvenile delinquency; criminal traditions; criminal
subculture.
Я осознаю себя и становлюсь самим собой, только раскрывая себя для другого,
через другого и с помощью другого...
М. Бахтин
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Детей нет – есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными
влечениями, иной игрой чувств. Помни, что мы их не знаем.
Я. Корчак.
Всё, что достигнуто дрессировкой, нажимом, насилием, – непрочно, неверно, ненадежно.
Я. Корчак.

Выступая в апреле 2021 г. на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, президент России указал
на «болевые точки» сферы социальной защиты
населения и в очередной раз потребовал от должностных лиц детально, «пошагово» анализировать сложные жизненные ситуации граждан,
их семейные проблемы, оказывать социальную
помощь качественно и своевременно. По мнению
В.В. Путина, вопросов в социальной сфере накопилось больше, чем в бизнесе: «…есть завалы,
которые создавались десятилетиями, еще с советских времен… хотя и оттуда надо брать все
лучшее, что было создано» [50].
В России стержневым элементом законодательной базы, регламентирующей социальную
работу с населением, в том числе и с девиантными подростками «группы риска» является Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (далее – Закон). Действие Закона
«распространяется на граждан Российской
Федерации, на иностранных граждан и лиц
без гражданства, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, беженцев…,
а также на юридических лиц независимо от
их организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан» [1].
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, если имеют место обстоятельства, которые «ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности» (ст. 15
Закона).
Особенно остро в современном российском
обществе стоят вопросы, связанные с организацией и повышением качества социального
обслуживания подростков «группы риска», c
противодействием деструктивному поведению

несовершеннолетних, с профилактикой беспризорности и безнадзорности [21; 48; 74]. Кроме
того, ощущается потребность в постоянном,
целенаправленном, научно-обоснованном воздействии на внешние и внутренние причины,
ко т о р ы е с п о с о б с т ву ю т д е с о ц и а л и з а ц и и
подростков. По существу такой подход к анализу
поведения подростков стал уже доброй традицией российского государства [22; 67].
Обращаясь к рассмотрению общесоциальных
детерминант дезадаптации несовершеннолетних «группы риска», следует учитывать ряд
аспектов. Во-первых, характер общественных
процессов в стране неоднозначен, противоречив
и определяется многослойным наложением
кризисных явлений в экономике, образовании и
т.д. Во-вторых, наблюдается некоторая дискордантность («разрегулированность») основополагающих механизмов воспроизводства культурных и нравственных ценностей, что выражается в утрате людьми различных возрастных
категорий прежних ориентиров самоопределения
[10; 82; 84, стр. 140-149; 89, стр. 7, 379-382; 52].
Порой СМИ, и особенно Интернет, предлагают контекст, далекий от российских национальных ценностей, более того – прямо противоречащий нашим идеалам [3; 4; 5; 27; 32; 38; 58;
77; 79] и превращаются тем самым не только в
бесполезные, а прямо вредные и опасные средства, воздействующие ан поведение человека, в
первую очередь молодого возраста, да и всего
общества [9; 29; 30; 31; 71; 86].
Важнейшей общесоциальной детерминантой
криминальной активности несовершеннолетних
является отсутствие «внятной» ювенальной
политики. К сожалению, государственные структуры далеко не так мобильны и эффективны, как
этого требует сама жизнь, многие чиновники не
в состоянии своевременно и в полном объеме
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обеспечить защиту прав малолетних и несовершеннолетних граждан [19; 26; 84, стр. 184].
Далее следует указать на пагубное влияние
дисгармоничного, криминогенного социума.
Дело в том, что для подросткового возраста
характерна высокая зависимость от микросреды
(семейного окружения, друзей, приятельских
компаний). В данном случае сказывается несформированность четких социальных установок и
жизненной позиции. А кроме того, первичная
социальная дифференциация во многом определяется внешними обстоятельствами [39; 87,
стр. 14-16; 90, стр. 5-6, 13].
В качестве примера можно сослаться на
события недавнего прошлого. Так, деструктивные процессы «лихих 90-х» (отголоски
которых ощущаются и по сей день) существенно
ослабили, прежде всего, родительскую семью
как социальный институт. «Подрыв» семейных
связей привел к маргинализации значительной
части населения [49; 56].
В свою очередь, подростки «групп риска» все
чаще сами создают общественно опасные ситуации, так как вынуждены откровенно «выживать» в окружающем мире (в подростковой популяции 2/3 корыстных преступлений совершается
безнадзорными и беспризорными детьми для
удовлетворения потребностей в пище, одежде
и т.д.).
Представители подрастающего поколения
заслуживают о собого внимания, т ак как
принадлежат к одной из наименее социально
защищенных категорий населения. Ученыекриминологи, сотрудники полиции, юстиции,
прокуратуры и т.д. вполне оправданно считают,
что маргинализация молодых семей, дезадаптация детей и юношества относится к разряду
первостепенных проблем, так как несет в
себе реальную угрозу будущему Российской
Федерации [7; 80]. Такие субъекты легко вербуются взрослыми преступниками, дополнительно
повышая уровень криминогенности и социальной напряженности в обществе.
П о д а н н ы м М ВД Р о с с и и , в с о с т а в е
преступных групп подростками совершается в
два раза больше тяжких и особо тяжких преступлений, чем в одиночку. Правоохранители и
социальные работники указывают: меняется
криминологический портрет несовершеннолетнего участника групповых преступлений. Все
чаще, это злоупотребляющий психоактивными

веществами безнадзорный или беспризорный
подросток с психическими аномалиями, крайне
озлобленный и жестокий, с обширным криминальным анамнезом [16; 47; 37; 55; 83; 85].
Отдельные периоды, когда фиксируется
снижение количества совершенных подростками уголовно наказуемых деяний, не снимают
остроты проблемы, т.к. последующие «всплески»
вновь заставляют говорить о преступности
несовершеннолетних, вынуждая искать новые
подходы к ее предупреждению.
Та к и м о б р а з о м , з н ач и т е л ь н о е ч и с л о
подростков, находящихся на социальном обслуживании, имеют выраженные девиантные
наклонности, своеобразные негативные установки, привычки и навыки.
Как показывает наш личный опыт, даже после
успешного прохождения курса реабилитационных мероприятий, у некоторых подростков
периодически актуализируются социальнопсихологические «отголоски» прежней жизнедеятельности в составе «групп риска».
В основной своей массе спонтанные формы
групповой активности «проблемных» подростков
характеризуются: снижением критичности к
своему поведению, когнитивными искажениями (которые затрудняют процесс адекватного восприятия и понимания происходящего),
эмоциональными нарушениями (например, в
виде аффективной неустойчивости), стремлением повысить свой «рейтинг», свою самооценку или громко заявить «всему миру» о своем
существовании. С учетом перечисленных обстоятельств, традиционно, выделяют три основных
вида отклоняющегося поведения несовершеннолетних:
1) антисоциальное поведение, которое противоречит правовым нормам, угрожает социальному порядку и благополучию окружающих;
2) асоциальное поведение, которое проявляется в виде уклонения от выполнения
морально-нравственных норм;
3) аутодеструктивное поведение, угрожающее
целостности самой личности; саморазрушающие тенденции несовершеннолетних
раскрываются в виде: «суицидальной
готовности», пищевой, химической или
игровой зависимости, чрезмерной импульсивности и т.д.
Спецификой целеполагания большинства
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подростков «группы риска» является опосредованность мышления групповыми установками,
мнением сверстников.
Подростки, находящиеся на социальном
обслуживании, первое время демонстрируют
неумение адаптироваться в социуме, прислушиваться к критике, к мнению окружающих,
неспособность социально приемлемым образом
отстаивать свое мнение (т.е. подростки не располагают опытом наблюдения положительных
ролевых моделей, имеют проблемы в сфере
межличностных взаимоотношений).
Р е зул ьт ат ы с о ц и а л ь н о й д и а г н о с т и к и
позволяют сделать однозначный вывод: у
«проблемных» подростков имеет место несоответствующий возрасту низкий уровень образования и общей культуры. Важно уточнить, что
низкий уровень образования существенно ограничивает возможности молодых людей в плане
дальнейшего обучения и трудоустройства.
Целый комплекс подростковых проблем
вызван задержкой психического и психофизиологического развития реабилитантов. Среди
подростков, нуждающихся в социальном обслуживании, достаточно велика доля тех, у кого
могут быть выявлены: дисгармоничный инфантилизм, задержка психиче ского развития,
«легкие» степени олигофрении. В каждом индивидуальном случае необходима тщательная
диагностическая работа клинического психолога
для определения причин задержки и дифференциации последствий педагогической запущенности. У подростков с задержкой психического
развития обнаруживаются интеллектуальные
нарушения, проявляющиеся в замедленности
мышления, своеобразной вязкости в изложении
своих мыслей, часто – излишней обстоятельности, примитивности и незрелости суждений,
нередко выявляется сексуальная расторможенность. Также отмечаются заметные трудности, связанные с концентрацией внимания,
его быстрой истощаемостью, снижением объема
оперативной памяти.
С момента распада СССР характер пандемии
приобрели всевозможные аддикции («зависимости»), в т.ч. зависимость от психоактивных
веществ (ПАВ). Многие несовершеннолетние
(состоящие на социальном обслуживании)
ранее злоупотребляли алкоголем, психотропными препаратами, дизайнерскими наркотиками,
психостимуляторами. Длительная интоксикация
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этими веществами привела их к развитию хронических психических расстройств и органическому поражению головного мозга.
Заслуживают внимания психологические
проблемы, связанные с перенесенными стрессами, потерями и насилием. В целом психологическое состояние дезадаптированных несовершеннолетних характеризуется наличием
серьезных личностных проблем, изменением
системы моральных ценностей. У них искажено
нравственное сознание (в частности, размыто
представление о добре и зле), ограничен круг
потребностей, интересы носят примитивный
характер. И, наконец, характерной чертой
«проблемных» подростков является потеря
контакта с семьей.
Таким образом, среди несовершеннолетних
«группы риска», получающих социальную
помощь, трудно встретить таких субъектов, у
которых не было бы психолого-педагогических
проблем и психических аномалий. Именно эти
«нюансы» часто оказываются в центре внимания
специалистов, а работа по их нейтрализации
составляет существенную часть реабилитационного процесса.
Рассмотрим феномен группирования. Тесные
контакты со сверстниками во многом определяются возрастными (познавательными) особенностями личности подростка и это естественный,
позитивный процесс. Беда в том, что девиантные
подростки не группируются с хорошо адаптированными, законопослушными и «конструктивноориентированными» детьми – они подбирают
себе подобных аутсайдеров. Кроме того, доказано, что организованные преступные группы
несовершеннолетних отличаются сплоченностью и дисциплинированностью [84, стр. 44,
175-176]. Всемирно известный детский психиатр
А.Е. Личко считал реакцию группирования со
сверстниками специфической реакцией несовершеннолетних, где использование термина
«реакция» подчеркивает биологическую природу
механизмов [51, стр. 134-137]. Спор о проблеме
соотношения биологического и социального
в поведении человека актуален и в настоящее
время [24; 61; 62]. В советский период приоритет в изучении поведения, в том числе криминального, отдавался социальным сторонам
жизни. Однако, природе человека свойственна
двойственность. Как отмечает В.Р. Дольник,
признание именно «биосоциальной природы
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человека долгое время оставалось формальным,
ибо биологические, инстинктивные основы поведения человека были неизученными. Только в
последние несколько десятилетий этологи стали
заполнять этот пробел» [23, стр. 160].
В свое время известный российский психолог
С.А. Беличева опубликовала ряд интересных
наблюдений, которые заслуживают внимания.
Так, по ее мнению, девиантная групповая
интеграция, формирование чувства «мы»,
осознание принадлежности к некой общности
сверстников, осуществляется, прежде всего, на
жестком противопоставлении себя окружающим,
как взрослым, как и представителям других
подростковых групп, компаний с соседних
улиц, дворов, районов. Отношения между группами, как правило, складываются враждебно,
регулярно возникают надуманные конфликты,
которые разрешаются жестокими драками.
Основополагающую роль в консолидации членов
группы, в поддержании стабильности и прочности играют её вожаки, организаторы, авторитеты. Во всех неформальных подростковых
группах достаточно четко прослеживаются
лидерские процессы: власть лидера держится
не только на страхе подростков перед физической силой, но и на уважении [11, стр. 174-175].
Существенное влияние на дезадаптацию
подростков, рост общественной опасности
групповой активности оказывает криминальная
(«уголовная», «тюремная») субкультура.
Криминальная субкультура является видовым
понятием по отношению к таким категориям
как общая культура и субкультура. Под таковой
Ю.К. Александров предлагает понимать образ
жизнедеятельности лиц, объединившихся в
криминальные группы и придерживающихся
определенных традиций [2, стр. 8].
Один из «отцов-основателей» отечественной
криминальной психологии В.Ф. Пирожков
демонстрирует более глубокое осмысление
данного феномена. В его трактовке криминальная
субкультура должна рассматриваться в качестве
совокупности нематериальных и материальных
ценностей, регламентирующих (упорядочивающих) жизнь и противозаконную деятельность
преступных сообществ. Особый (устный) свод
правил поведения «злоумышленников» способствует их живучести, сплоченности, активности
и мобильности, а также преемственности целых
поколений правонарушителей (преимущественно

профессиональных преступников) [64, стр. 73].
Основу криминальной субкультуры составляют чуждые общечеловеческим ценностям установки, обычаи, ритуалы и т.д., зародившиеся
в местах лишения свободы. Данная субкультура непосредственно и жестко регулирует
деятельность своих адептов, их образ жизни.
Носителями криминальной субкультуры выступают рецидивисты. представители «высших
каст» (так называемые, «законники») аккумулируют (проходя через учреждения исполнения наказания) опыт уголовного мира, а
затем передают его подрастающему поколению.
Криминальная субкультура постоянно «мимикрирует», расслаивается на множество подсистем, противостоящих культуре официального
общества. В научных источниках и социальных
сетях можно найти обширные сведения не только
о субкультуре воров, мошенников, наркоманов,
но и «бродяжек», насильников, догхантеров,
уличных проституток и др. [60].
В.М. Анисимков, Д.А. Корецкий и др. абсолютно правильно указывают, что криминальная
субкультура блокирует или извращает воспитательные воздействия педагогов на учащегося,
разрушает межличностное восприятие друг
друга, замещает позитивные, «коллективистские» отношения среди подростков круговой
порукой, лжетовариществом и псевдосолидарностью, оправдывает и поощряет преступное поведение, преступный образ жизни [6, стр. 12; 40,
стр. 28-31]. Данное обстоятельство диктует необходимость тщательной работы в направлении
социализации и ресоциализации подростков, в
том числе имеющих криминальный опыт [12; 13;
14; 37; 42; 43; 46].
Российские криминологи уже на протяжении более чем двадцати лет изучают такое
деструктивное и антисоциальное направление
молодежной субкультуры как АУЕ. Однако
ро ссийские СМИ заговорили о движении
АУЕ гораздо позднее: в 2010 г., когда произошли массовые беспорядки в Белореченской
ВК Краснодарского края и в 2011 году, когда
в Забайкальском крае правоохранители задержали напавшую на частную фирму банду из 20
человек. Налетчиками оказались подростки и
юноши из благополучных семей в возрасте от
15 до 22 лет, увлекшиеся идеями АУЕ. В дальнейшем Забайкалье еще несколько раз становилось тем регионом, где банды подростков
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(АУЕ) демонстрировали свою организованность,
высокую общественную опасность, подготовленность, массовость, цинизм и жестокость:
- 2013 – массовые беспорядки в профессиональном училище № 6 г. Читы;
- 2015 – нападение 20 воспитанников интерната г. Хилок на полицейский участок;
- 2015 – бунт в Ангарской воспитательной
колонии;
- 2018 – нападение членов АУЕ на военный
эшелон в Петровске-Забайкальском.
Аббревиатура АУЕ означает либо «Арестан
тский уклад един», либо «Арестантское уркаганское единство». Эта подростковая субкультура базируется на ориентирах 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»
[20; 53; 81]. 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 [66]. В 2019 г. различные
новостные каналы (со ссылкой на правоохранителей и результаты соцопросов) неоднократно
сообщали, что в Поволжье, на Урале, в Сибири
движением АУЕ охвачены до 90% подростков.
Хотя, число активных членов АУЕ (условно
говоря, «боевиков» или лиц, неоднократно
привлекавшихся к уголовной ответственности)
не превышает 34 тысячи. Еще до начала блокировки сетевые сообщества «тюремных романтиков» насчитывали миллионы пользователей
[17].
17 августа 2020 г., Верховный суд (ВС) России
постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное
единство» (АУЕ) экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России
проходило в закрытом режиме. С этого дня
любая деятельность, связанная с АУЕ, была
запрещена на территории страны, а действия
тех, кто причисляет себя к движению АУЕ,
квалифицируются по статье 282.1 «Организация
экстремистского сообщества» УК РФ с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы
и штрафом до 700 тысяч рублей [25].
Движение «Арестантский уклад един» также
получило распространение на территории стран
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постсоветского пространства, что придает ему
международный статус. При этом, как отмечает
источник «Ленты.ру» в правоохранительных
органах, крупнейшие из интернет-сообществ
созданы и администрируются с территории
Украины. «В пабликах АУЕ распространяются экстремистские идеи и призывы к насильственным действиям в отношении силовиков»,
— отметил источник. В странах бывшего
СССР, на постсоветском пространстве [33;
34; 35; 36; 57] также существуют интернетсообщества, посвященные тематике движения.
В Азербайджане в соцсетях действуют более 40
групп АУЕ, в Армении — 22 группы, в Грузии
— семь групп. А в Казахстане идеологией
АУЕ интересуются около 60 тысяч интернетпользователей [17].
Всё вышесказанное подтверждает тезис о
том, что процесс постепенного интегрирования
подростка в социум посредством познания,
присвоения и принятия общественно – значимых
отношений, смыслов и норм крайне сложен,
более того, он таит в себе множество опасностей.
Если же процесс социализации грубо нарушен
и положение дел таково, что диссонанс (рассогласование) в наиболее значимых отношениях
личности несовершеннолетнего представляется
возможным рассматривать исключительно в
качестве ведущего фактора нарастающей девиантный активности, то подросток едва ли обойдется без квалифицированной помощи специалистов по социальной работе [41; 44; 45; 59].
Для обеспечения высокого качества реадаптации и реабилитации необходимо уже при
первом знакомстве заинтересовать клиента, ненавязчиво убедить его вступить в конструктивный
диалог, сориентировать на открытое общение
со всеми сотрудниками учреждения (с психологами, педагогами, юристами), с другими реабилитантами. И, наконец, убедить в пользу пересмотра прежнего образа жизни, убедить сделать
решительный шаг из прошлого в настоящее.
Способствовать этому могут хорошо себя зарекомендовавшие подростки, претендующие на роль
наставников (позитивных лидеров) и также находящиеся на социальном обслуживании. Таким
образом, возникает объективная потребность
в исследовании подросткового лидерства как
функции групповой задачи в процессе социального обслуживания несовершеннолетних группы
риска.
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Согласно социологии и социальной психологии, лидерство есть процесс организации
межличностных связей в группе, при этом лидер
рассматривается как субъект управления этим
процессом. Отсюда следует, что лидерство является функцией группы, а изучать его следует с
позиций целей и задач группы. При этом реализация групповых задач всегда детерминирована
ситуацией и требованиями к организаторской
деятельности в конкретном коллективе. Кроме
того, изучая закономерности лидерства, нельзя
пренебрегать общеизвестным тезисом о том, что
особенности лидерства предопределены характером взаимоотношений изучаемой группы с
более широкой социальной системой, в которую
группа входит как её часть.
Помимо сказанного, важно помнить: интерпретация лидерства всегда упирается в теорию
личности, именно поэтому изучение типов
лидерства самым тесным образом связано с
детализацией «структурных качеств» лидеров.
Изучение лидерства нередко дополняется указанием, что динамика этого явления зависит от
длительности существования группы. В свете
этих требований организация синтетического
подхода к проблеме оказывается достаточно
сложной, хотя и необходимой. Эксперимент
демонстрирует свою эффективность лишь в
процессе детерминация отдельных факторов
лидерства с последующим созданием картины
их взаимодействия.
Цель исследования заключалась в том, чтобы
выяснить: какое влияние оказывает предложенная группе несовершеннолетних (находящихся на социальном обслуживании) задача
участвовать в совместной деятельности на динамику лидерства. Гипотеза исследования: при
разноплановом характере задач, стоящих перед
подростками «групп риска», тип лидерства на
протяжении всего реабилитационного процесса
будет видоизменяться, что находит отражение в
персонализации подросткового доминирования
и в особых социально психологических качествах несовершеннолетних, занявших лидирующие позиции.
Условно говоря, задачи были продиктованы
«законами» существования (функционирования)
той социальной системы, частью которой является изучаемая группа. Предполагалось, что
психологическая реакция членов группы на ту
или иную задачу может быть двоякой:

1) произойдет полное принятие «правил
игры», состоится взаимодействие с экспериментатором и наметится стремление
выполнить задачу;
2) ситуация выйдет из-под контроля, респонденты заявят о неприятии куратора, нежелании сотрудничать.
При этом мы отдавали себе отчет в том, что
формы реагирования у испытуемых неоднозначны и находятся в широком диапазоне. Как
правило, это – активные или пассивные действия,
зависящие от структуры группы, потребностей,
интересов и настроений ее членов. Однако
ни у кого из экспериментаторов не возникало
сомнений в том, в любом случае функция лидера
состоит в сплочении, организации группы через
распределение обязанностей, ответственности,
через развитие системы контроля и посредничество между группой подростков и исследователями (социальной системой).
Проверка выдвинутой гипотезы составила
содержание данного исследования.
Объектом исследования стала группа несовершеннолетних лиц мужского пола в возрасте
от 14,0 до 17,5 лет, находящихся на социальном
обслуживании в СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Невского района
Санкт-Петербурга». Продолжительность эксперимента – с 20 июня 2019 г. по 25 августа 2020
года. Общее число обследованных – 34 человека. Большинство членов группы были знакомы
друг с другом, так как они или учились в одном
учреждении, или проводили время в одной
компании, или являлись участниками одних
и тех же девиантных течений. Все подростки
состояли на учете в ОДН, неоднократно привлекались к административной ответственности,
5 человек – к уголовной (за кражи и грабежи),
30 человек наблюдались у врача-нарколога по
месту жительства. Нами были выбраны следующие методы исследования: наблюдение, эксперимент (методом групповых заданий), социометрия, опросы по оценочным шкалам «полярного профиля», тест Р.М. Белбина «Командные
роли», тест нервно-психической адаптации
И.Н. Гурвича. Обработка полученных результатов осуществлялась с использованием статистических пакетов SPSS v 14,0 и 3.5.0.6. для
Windows PS. В организации и проведении
исследования, а также в процессе обработки
полученных данных и т.д. принимали участие
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сотрудники указанного Центра.
О п и с а н и е п р о ц ед у р ы и с с л ед ов а н и я .
Специалист по социальной работе предлагал
несовершеннолетним выполнить заведомо неинтересную, рутинную задачу – убрать сильно
захламленный участок территории, прилегающий
к социальному учреждению.
Никаких инструкций при этом не давалось,
ответственные не назначались. Утром группу
подростков на работу, которая продолжалась до
обеда. На все вопросы и недовольные реплики
подростков давался стандартный ответ: любой
труд украшает человека, если к нему относиться
ответственно. После двух дней работы проводились фронтальные социометрические измерения
и опросы по шкалам «полярного профиля».
Выделялись лидеры, уточнялась психологическая
структура группы по следующим категориям:
кого бы ты хотел выбрать главным в группе, а
кого – нет; с кем бы ты хотел совместно выполнять порученную работу, а с кем бы отказался.
На четвёртый день эксперимента специалист
по социальной работе, не меняя тактику своего
«формально-демократичного» подхода, предлагал несовершеннолетним новую задачу: организовать и провести подготовку к загородному
походу. Группу опять строили и выводили на
спортивную площадку социального Центра,
чтобы проверить степень готовности подростков,
наличие спортивной формы, соответствующей
обуви.
С учётом поступающих предложений группа
обеспечивалась необходимым инструментарием, снаряжением для предстоящего похода.
Последующие два дня подготовки также сопровождались социометрическими измерениями
по тем же критериям, затем проводился опрос
по оценочным шкалам. Данные социометрии и
опросов в первом и во втором «срезах» сравнивались и заполнялись результатами наблюдений
за поведением группы в целом и отдельных её
членов.
Результаты наблюдений. Предложенные
группе задачи были психологически неравнозначны и вызвали диаметрально противоположные реакции у испытуемых. Первая задача
способствовала росту протестных настроений.
Это выражалось в пассивности, в попытках
скрытого саботажа и симуляции соматических расстройств. Группа работала медленно и
неохотно. Вторая задача была принята группой
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с большим энтузиазмом и желанием выполнить
её добросовестно, досрочно. Группа работала
быстро, охотно. Подростки без помощи взрослых
составили раскладку продуктов, отремонтировали инвентарь, самостоятельно прошли медосмотр в поликлинике, предложили несколько
маршрутов похода.
Таким образом, в соответствии с каждой из
экспериментальных ситуаций возникли специфические черты лидерства, обозначились: персонализация этого процесса, групповые нормы и
своеобразные особенности психологического
реагирования.
В условиях решения первой задачи в групповой структуре возникли «клики» из двух
человек с негативным отношением к труду и к
некоторым наиболее активным членам группы.
Межличностные неформальные взаимоотношения поддерживались, главным образом, в
рамках, так называемой, «комнатной группы».
В ходе исследования была выявлена поляризация членов группы на деловых, усердных
и неделовых (но популярных) подростков.
Основная масса членов группы вела себя
конформно в зависимости от степени контроля
со стороны специалистов. Когда специалист
смотрел в сторону работающих, большинство членов группы подчинялось указаниям и
примеру деловых лидеров, когда же он отворачивался, группа ослабляла темп работы, подчиняясь нормам и влияниям популярного, но
нетрудолюбивого ядра группы. В конце концов,
в группе выделилась фигура Андрея Н. (17,5
лет), который поддерживал постоянный контакт
группы со специалистом, выполняя посреднические, «надзирательные» функции, а также
пытался играть роль формального лидера. Его
влияние на поведение неформального ядра
усиливалась, когда специалист наблюдал за
ходом работы, и соответственно падало, когда
специалист уходил. В ряде случаев Андрей
Н. играл роль лидера флюгера или своеобразного «козла отпущения», выполняя за некоторых агрессивных подростков их работу, за
что подвергался насмешкам со стороны окружающих. Тем не менее группа полагалась на
активное формальное лидерство этого подростка
и соглашалась с его организаторской ролью.
В условиях решения второй задачи в групповой структуре произошли резкие изменения. Часть группировок и клик распалась,
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возникли новые группировки, лидеры которых
уже не обособлялись, а стремились к взаимным
действия. Негативное отношение к труду сменилось позитивным. Межличностные неформальные взаимодействия вышли за рамки
«комнатных групп» и оформились в централизованную структуру вокруг психологического ядра
группы. Андрей Н. в это ядро не входил.
Отмечалось усиление лидерства, вплоть до
начала жесткого соперничества между отдельными подростками. Поляризация группы сохранилась, но поменяла свой знак: лидерство «захватили» одновременно и деловые, и популярные
члены группы, оттеснив на другой полюс групповой структуры всех неугодных и малоавторитетных лиц.
Дивергенция типов лидерства сменилась
конвергенцией. Произошло перераспределение поведенческих моделей и психологических позиций для лиц, занимавших ранее лишь
позиции «принятых». Из их числа на десятый
день эксперимента выделился подросток Сергей
Б. (16 лет), который, неформально оттеснив
Андрея Н. на второй план, стал «сверхзвездой»,
полновластным неофициальным «хозяином» в
группе. Его влияние на сверстников строилось
на двух формах авторитета:
1) направляющем – для влияния членов своей
неформальной группировки;
2) подавляющем – для всех несимпатичных
ему лиц, подвергших сомнению его
влияние.
Основная масса членов группы вела себя
конформно по отношению к нормам неформального ядра во главе с Сергеем Б. В ряде случаев
он динамически менял тип лидерства, пользуясь
то демократическими, то жёсткими, авторитарными методами влияния на группу. При этом
характер и способы влияния часто индивидуализировались и были избирательны по отношению
к отдельным членам коллектива. С одними
подростками Сергей Б. беседовал, обсуждал,
другим – приказывал и указывал. По сравнению
с лидерством Андрея Н. «надзирательные» акции
и контроль Сергея Б. в целом были более приемлемы, оптимальны и всесторонни, хотя достаточно жестки и прямолинейны. Вскоре влияние
на группу полностью перешло в руки Сергея Б.
Так, в условиях двух различных групповых задач
возникли две совершенно различные картины
лидерства.

Результаты социометрических измерений.
Как в первом, так и во втором случае социометрические показатели засвидетельствовали
наличие напряжённости во взаимоотношениях и большой удельный вес отрицательных
выборов. В первом случае индекс социометрической связности группы по первому критерию
был равен 0,8±2,9 выбора, по второму – 3,0±2,8
выбора; во втором случае по первому критерию
он составил – 0,11±8,08 выбора, по второму –
1,9±6,1 выбора. Вторая задача несколько снизила
степень «связности» группы, но резко повысила
диапазоны возможных поведенческих моделей.
Коррелирование вариационных рядов персональных величин социометрических статусов по
первому и второму критериям в первом случае
показало отсутствие связи между вертикальной
и горизонтальной структурами взаимоотношений
в формальной организации группы (r 1,2 = 0,17);
во втором случае отмечена прямая и выраженная
связь этих структур (r 1,2 = 0,59).
Принципиальных изменений в общей картине
статистического распределения поведенческих
моделей в измерениях не обнаруживалось. В
тоже время, обращает на себя внимание, что
диапазон величин статусов во втором случае
особенно «растянут» по первому критерию, что
свидетельствует о появлении редких сверхвысоких и сверхнизких величин. Хотя качественный
анализ показывает, что структурой первого и
второго срезов принципиально различны и даже
противоположны (лица, занимавшие позиции
звезд и лидеров в первом случае, например,
Андрей Н., попали на позиции наименее востребованных и даже «отвергнутых» во втором
случае, закон распределения практически не
изменился. Следовательно, социометрический
анализ подкрепляет и дополняет данные наблюдений.
Результаты анализа социальных оценок. В
формальных лидерах двух типов «рядовыми»
подростками высоко ценятся интеллектуальные
качества. У Андрея Н. окружающими положительно воспринимаются такие нормативные качества, как дисциплинированность, трудолюбие,
исполнительность; удовлетворительно оцениваются терпеливость, опрятность, дружелюбие,
открытость и авторитетность. Низко оцениваются физическая сила, внешняя привлекательность, «изворотливость». У Сергея Б. большинство из перечисленных качеств получает оценки
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выше 4 баллов. Удовлетворительные оценки
заслуживают лишь такие качества как дисциплинированность, исполнительность, терпеливость.
Таким образом психологические портреты
этих разных по своему характеру лидеров объединяют высокие оценки интеллектуальных
качеств, но разъединяют противоположные
тенденции в оценке нормативных качеств. В
первом случае эти «последние» качества ценятся
высоко и, очевидно, нужны как группе, так и
лидеру, во втором – ценятся низко, хотя также
нужны всем членам группы. Данное обстоятельство требует дополнительного анализа и выдвижения новых гипотез.
Мы не обнаружили, так называемых, антилидеров, «фанатичных» приверженцев криминальной субкультуры, хотя 50% интервьюированных заявляли, что уголовная идеология очень
рациональна и помогает самоутверждаться,
отстаивать «свою правду» (при этом никто не
хотел становиться профессиональным преступником, «заканчивать тюремные университеты»,
«ходить шестеркой у блатных»).
В конце исследования предст авляет ся
возможным сделать вывод: разный тип общих
(коллективных) задач, предлагаемых группе
подростков (со стороны внешней социальной
системы), требует для их решения «вмешательства» разных типов лидерства и неформального
руководства. С педагогической точки зрения это
означает, что эффект социальной работы с девиантными подростками во многом будет определяться организацией лидерства в группе и
правильной постановкой групповых задач.
Согласно заключению клинических психологов, которые принимали активное участие
в нашем исследовании, подростки «группы
риска» прекрасно понимали смысл экспериментальных ситуаций и адекватно оценивали переживания их персонажей. Несмотря
на некоторую «размытость» интерпретации (в
вербальном плане), исследуемые уверенно ориентировались в таких ситуациях как «Внутренняя,
жизнь», «Деятельность», «Активная жизненная
позиция», «Взаимодействие со сверстниками»,
«Взаимодействие со взрослыми». Полученные
результаты также свидетельствуют о наличии
относительно устойчивой системы эмоциональных отношений, сложившихся в данной
группе. В целом, для подростков были характерны высокий и средний уровни эмоциональной
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децент рации. При предъявлении хорошо
знакомой по опыту ситуации 100% испытуемых
правильно оценивали её ключевые признаки,
причины поведения персонажей и их эмоциональное состояние. А при анализе незнакомой
ситуации, успешно справлялись с заданием две
трети респондентов.
Незначительная психопатологическая симптоматика, характерная для испытуемых (особенно
это касалось тех, кто регулярно принимал ПАВ),
была следствием биологических, медицинских
и социальных факторов (в т.ч. социального
стресса). Нами было установлено, что наиболее
сильным дезадаптационным действием (помимо
наркотизации) обладают: семейный фактор (как
его наличие, так и его отсутствие), характер
взаимоотношений со сверстниками, статус в
группе, преступный анамнез (опыт общения со
взрослыми преступниками и временной отрезок
антисоциальной деятельности). Важно особо
подчеркнуть, что в исследуемой группе не было
выявлено лиц с «чрезмерными» проявлениями
нервно-психической дезадаптации, с признаками патологической агрессии, с «грубыми»
расстройствами личности. Последнее обстоятельство позволило сотрудникам социального
Центра довольно быстро установить контакт с
подростками и начать проведение психокоррекционных мероприятий.
Изучение лидеров и динамики лидерства
в подростковых коллектива необходимо для
выявления причин и условий криминогенного
поведения, определения специфики влияния
уголовной субкультуры на систему ценностей
несовершеннолетних. Подобные исследования
позволяют своевременно выявлять доминирующие проявления личностной деформации в
условиях социальных учреждений, сопоставлять
интенсивность влияния психотравмирующих,
деструктивных средовых воздействий на мотивацию реабилитантов в течение всего периода
социального обслуживания. Составление подробного социально-психологического портрета
каждого члена подро стковой группы дает
возможность сконцентрироваться на негативных
и конструктивных лидерах, коллективными
усилиями «блокировать» конфликтные ситуации,
выстраивать линию взаимодействия с подростками, привлекать «на свою сторону» реабилитантов, пользующихся наибольшем авторитетом
у сверстников.
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В своё время известный советский психолог
В.Ф. Пирожков писал, что изучение криминогенных подростков не может являться самоцелью. Необходимо постоянно создавать такие
экспериментальные ситуации, в которых потенциальные лидеры криминальных групп не
могли бы проявлять свои лидерские качества.
Имеет смысл прикреплять к легко поддающимся
чужому влиянию подросткам, так называемых,
наставников из числа более старших и позитивно
настроенных активистов [64, стр. 337].
Развенчанию криминальных лидеров, носителей АУЕ (уголовной субкультуры) способствует целенаправленное правовое воспитание
[18; 70], формирующее правовую культуру [63;
72; 73; 76], правосознание [15; 28; 54; 65; 68; 69;
75; 78]. К числу важнейших аспектов правового
информирования подростков относится процесс
последовательного развития механизмов саморегуляции и самоконтроля. Он внутренне мотивирован субъективным восприятием социальной
ситуации на разных стадиях жизненного цикла
и тесно связан с доминированием тех или иных
внутренних регуляторов социального поведения, поэтому теоретически весьма значимую
характеристику правосознания задает его определение как «фактора конструктивной саморегуляции личности». Система саморегуляции
личности должна включать в себя: нормы нравственности и права, а также обычаи и героические традиции народа, которые следует учитывать в практике социальной работы с подростками «группы риска».
На конечном этапе социального обслуживания девиантных подростков встает проблема
их трудоустройства.
Из-за отсутствия опыта в решении социальных вопросов у подростков именно на этой
стадии нередко происходит стагнация, а затем
и постепенный регресс позитивных поведенческих изменений. Вследствие этого, на данном
этапе консультант проводит социальное ориентирование сопровождаемого, включающее такие
мероприятия как профессиональная ориентация,
профессиональная диагностики, проигрывание
различных ситуаций, например «собеседования
с работодателем», «отказа в приеме на работу».
Это позволяет несовершеннолетним получить
опыт, способствующий их быстрой адаптации
в реальной ситуации активного поиска [8; 37].
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содействия занятости подростка. Так, при организации работы по содействию в трудоустройстве обычно выделяют три основных направления:
1. Подготовка к трудоустройству (в рамках
этого направления проводятся мероприятия
по профориентации). Прежде всего, специалистам по социальной работе необходимо
определить желания и реальные возможности молодого человека, провести анализ
уровня развития социальных навыков,
необходимых для успешного трудоустройства. Далее следует детальный анализ
социального статуса каждого конкретного
клиента, что позволяет более четко сформировать индивидуальную программу
поиска рабочего места и трудоустройства.
2. Информационное консультирование (данное
направление работы включает в себя
предоставление информации по поиску
вакансий через специализированные
информационные ресурсы). Активное
участие в консультировании принимают
специалисты Службы занятости населения.
Консультанты дают рекомендации о стратегии поведения при контакте с работодателем, по составлению или заполнению
документов, необходимых для трудоустройства, по составлению резюме.
3. Содействие в получении профе ссионального образования (данное направление работы является значимым условием успешности процесса поиска рабочего места).
По сещая социальный центр, подро сток
должен не только научиться подчиняться общим
требованиям, взаимодействовать с членами
команды, но и развивать инициативу, стремиться быть успешным в процессе совместной
деятельности («быть первым среди равных»).
При уточнении вопроса касательно соотношения индивидуальной и совместной деятельности существует несколько ключевых моментов,
в которые подростку также необходимо вникнуть. Во-первых, любая индивидуальная деятельно сть является со ставным элементом или
частью целостной совместной деятельности,
поэтому их соотношение друг с другом целесообразно рассматривать как соотношение частного и целого, а во-вторых, в абсолютно изолированном виде индивидуальной деятельности
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не существует, т.к. реально она всегда включена
в структуру совместной работы, совместного
функционирования.
В научной литературе трудовая деятельность традиционно рассматривалась в качестве наиболее значимого фактора воздействия на личность. Один из классиков юридической психологии, Ю.В. Чуфаровский пишет:
«Труд является тем мерилом, по отношению к
которому измеряется общественная ценность
человека». Правильно организованный общественно полезный труд, считает ученый, способствует гармоничному развитию физических
и умственных качеств и оказывает преобразующее воздействие на его личность. Труд
формирует и закрепляет в человеке положительные, моральные, этические, нравственные
и правовые программы. Воздействие труда на
личность огромно, однако это чрезвычайно
сложный процесс, так как многие правонарушители, маргинальные субъекты, осужденные и т.д.
не имеют трудовых навыков, и в связи с извращением своих моральных и нравственных критериев отрицательно относятся к своему личному
участию в трудовом процессе» [88, стр. 242-243].
Подводя итог сказанному в данной статье,
сконцентрируемся на нескольких, наиболее
существенных моментах. Прежде всего отметим,
что социальная помощь девиантным подросткам
требует значительного профессионального
мастерства. Наибольшие трудности вызывают несовершеннолетние, которые родились в
дисгармоничных семьях, подвергались насилию,
а также подростки, имеющие опыт бродяжничества, длительного пребывания в асоциальных
компаниях, знакомые с «уголовной» субкультурой, ранее судимые, склонные к потреблению
наркотиков, к жестокой, немотивированной
агрессии.
Cоциальное обслуживание несовершеннолетних предполагает две формы работы:
индивидуальную и групповую. Одним из
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существенных преимуществ групповой работы
является то, что у каждого подростка появляется реальная возможность получить эмоциональную поддержку не только от специалистов,
но и от сверстников, которые испытывают аналогичные проблемы.
Специалисту следует отслеживать динамику
лидерства в группе, предпринимать своевременные меры по поддержке конструктивных
лидеров, подростков – активистов, пользующихся авторитетом. Поведение подростка, стремящегося доминировать над окружающими,
обусловлено его внутренними психологическими закономерностями и актуальной ситуацией, в которой он оказался. Поэтому специалисту по социальной работе необходимо знать,
какие факторы определяют поведение подростка
(претендующего на звание лидера) в процессе
социального обслуживания и строить свою
работу с их учётом.
Воспитательные мероприятия по противодействию криминальной субкультуре должны отличаться гибкостью и разнообразием. Поскольку
сам процесс формирования правосознания
имеет вероятностный характер, следует помнить,
что конечный результат не достигается однозначным путём – в значительной мере он связан
с выбором оптимального варианта программы
правового и нравственного воспитания.
Процесс реадаптации и ресоциализации
несовершеннолетних «группы риска» не может
принести быстрого результата, так как предполагает длительное психолого-педагогическое
(в том числе психокоррекционное), социальноюридическое, социально-медицинское и т.д.
сопровождение. Важной составной частью социального сопровождения подростка является
проведение профессионально-ориентированных
мероприятий. Для обретения позитивных
смысловых ориентиров дезадаптированный
подростков должен решить для себя проблему
труда и профессионального самоопределения.
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Этапы развития нотариата в России
Аннотация. Создание и развитие нотариата как совокупности правовых и экономических
механизмов, направленных на предотвращение нарушения прав и законных интересов
участников гражданско-правовых отношений и предоставление им возможности реализовать
свои права, показывает, что этот институт является наиболее эффективным институтом
в правоохранительной сфере.
Ключевые слова: нотариат; государственный нотариус; правовой статус нотариуса;
история нотариата.
Bulatov R.B.
Makarchuk K.N.

Stages of development of notaries in Russia
The summary. The history of the creation of a notary as a set of legal and economic mechanisms
aimed at preventing violations of the rights and legitimate interests of participants in civil law relations
and providing them with the opportunity to exercise their rights shows that this institution is the most
effective institution.
Key words: notary; public notary; legal status of a notary; history of notaries.

Современный период развития отечественного законодательства характеризуется постоянными обновлениями нормативной базы, а

потому побуждает к пересмотру роли, значения
основных общественных и государственных
институтов.
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В научной литературе в крайние годы затрагиваются проблемы, связанные с функционированием института нотариата в России, в частности,
его места в системе органов власти Российской
Федерации, необходимость расширения полномочий нотариуса, правовые проблемы принятия
мер по охране наследственного имущества и
другие [12; 13; 17; 19; 20; 25; 35; 42; 48; 60; 63].
Конституция Российской Федерации [1]
не определяет конституционно- правовой
статус нотариата, лишь единожды упоминая о
нем. Согласно п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции
Российской Федерации вопросы деятельности
нотариата относятся к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов.
Основным законодательным актом, регулирующим общественные отношения, связанные
с деятельностью нотариата, являются Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате [2] (далее – Основы), которые действуют
уже более четверти века. По нынешним меркам,
это достаточно солидный «возраст» для закона,
регулирующего институт нотариата.
Современный отечественный нотариат существует не изолированно. Он, с одной стороны,
является частью государственного механизма, а
с другой стороны, – представляет объединение
лиц свободной профессии. В силу высокой общественной значимости своих функций нотариат
тесно взаимодействует с правоохранительной
системой государства, в том числе – с деятельностью судебной власти [8; 23; 46; 59]. Довольно
часто нотариат определяют как орган правосудия,
который снижает нагрузку на судебную систему,
предоставляя суду необходимые, неоспоримые
факты и доказательства. В настоящее время нотариат все больше становится необходим гражданам Российской Федерации в обеспечении их
прав на квалифицированную помощь в юридических вопросах. Повышается значимость нотариата в сферах защиты и охраны прав граждан
[10; 16; 21; 49].
На сегодняшний день стратегия развития
института нотариата включает в себя широкий
спектр, охватывающий как традиционные сферы
компетенции нотариусов (например, обслуживание и оформление сделок рынка недвижимости), так и новые направления работы,
призванные обеспечить стабильность гражданского оборота в эпоху цифровой экономики и
тотальной информатизации. Стратегические
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задачи развития нотариата на ближайшие пять
лет были закреплены с принятием отдельного
документа – Приоритетных направлений деятельности Федеральной нотариальной палаты на 2019
– 2023 годы.
Актуальность исследования нотариата в
правовой системе Российской Федерации также
приобретает особую значимость в связи с
тем, что 14 марта 2020 года был принят Закон
Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации («О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти» [3]).
Изменения в Конституции были одобрены на
общероссийском голосовании 1 июля 2020 года
и вступили в силу 4 июля 2020 года [14; 18; 37;
38; 58].
Нотариус – одна из старейших областей
юридической профессии, их обязанности и
полномочия отличаются в различных странах
друг от друга. На самом деле основоположниками профессии были писцы древних цивилизаций – конкретная категория надежных должностных лиц, уполномоченных формировать и
обеспечивать юридическую «стабильность» в
обществе. Первый прототип нотариуса появился
в Вавилоне (1760 г. до н.э.), во время правления
Хаммурапи, когда писцы составляли различные
акты на глиняных досках. В Египте глиняные
доски времен фараонов были заменены папирусом, который позже превратился в ценную
бумагу. Отметим, что в Египте писцов именовали агораномами.
Несмотря на это, считается, что нотариусы
в современном смысле впервые появились
в Древнем Риме. В их обязанности входило
составление всевозможных писем, обращений,
а также регулирование имущественных сделок.
Примечательно, что нотариус назначался на всю
жизнь из числа римских граждан, имеющих безупречную репутацию.
История становления и развития нотариата
в России, прежде всего, связана с развитием
товарно-денежных отношений, поскольку первоначальной целью данного института являлась
защита имущественных прав участников гражданских правоотношений. Развитие нотариата
в России принято делить на несколько периодов развития, их всего пять: X в. – сер. XVII в.
(начало формирование российского нотариата);
1) середина XVII в – 1860 гг. (время действия
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законов, упорядочивших деятельность
нотариуса);
2) 1866 г. – 1917 г. (принятие Положения о
нотариальной части);
3) 1917 г. – 1993 г. (период советского «государственного» нотариата);
4) начало 1993 г. – по настоящее время
(период действия Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате).
Когда в России только начиналось создание
системы нотариата, для Западной Европы данный
институт уже не был чем-то неизвестным,
поскольку в странах Европы уже существовала
упорядоченная нотариальная система. Этот опыт,
несомненно, был заимствован российской нотариальной системой. В тоже время нужно отметить, что российский институт нотариата создан
под значительным давлением непосредственно
российских исторических традиций. Его создание
демонстрирует суверенный характер российской
государственно-правовой идеологии [15; 26; 27;
41; 53; 55], суверенность русской философии
права [29; 30; 51; 52; 54] и всей отечественной
правовой системы.
Нотариату на Руси предшествовал институт
свидетелей, фиксирующих факты заключения
различных гражданско-правовых сделок, как
односторонних, так и двусторонних (завещаний,
сделок), связанных с отчуждением имущества и
др. Институт свидетелей нередко упоминается в
тексте Русской Правды. В соответствии со ст. 50
Русской Правды (Пространная редакция), договор
займа должен был заключаться только в присутствии свидетелей: «Кто отдает деньги в рост или
мед настав, или хлеб в присып, тому надлежит
представить свидетелей; и как он при них договорился, так ему и брать рост» [47, стр. 16].
Сам переход института свидетелей к нотариату
берет свое начало в Псковской и Новгородской
феодальных республиках. Связано это с активным
ростом развития торговли и сделок, связанных с
ней. Об этом можно судить, благодаря упоминанию расписок и закладных досок в тексте
Псковской судной грамоты.
Также в истории развития нотариального
института нужно отметить такое событие,
связанное с Иоанном III, как утвержденный
Высочайшим указом 1497 года Судебник, в
котором было закреплено письменное заверение
совершения сделок. Так, по ст. 94 Судебника,
при покупке такого животного как лошадь,

необходимо было присутствие пятеншика, человека, который описывал объект сделки в соответствующую книгу. За свою работу человек данной
профессии, соответственно, брал определенную
плату (пошлину). Статья 95 устанавливала, что
«по городам и по волостям лошадь, кто где купит
или менит, тут у наместников, и у волостелей,
и у их пошлинников и пятнает; а записывати те
лошади в книги у целовальников дьяку земскому;
а пятенщиком имати с купца денга, а с продавца
денга ж» [57, стр. 95].
Следующее важное событие в развитии института нотариата связано с восхождением на трон
царя Михаила Федоровича 7 февраля 1613 г., так
как за время, проведенное первым из Романовых
на престоле, отмечено активным участием правительственной власти в совершении частноправовых актов и подготовке документов. Так,
отныне, следуя указу от 1635 года, все Договоры
займа, поклажи и ссуды необходимо было фиксировать в письменном виде, в противном случае
такие договоры могли считаться ничтожными.
Акты покупки дворов в Москве записывались в
Земском приказе [22].
Начать разговор о втором этапе развития
российского нотариального института нужно
с 1649 года, с Соборного уложения, ставшего
фундаментальным сводом законов России своей
эпохи, которое было весьма объемным и достаточно подробным. Благодаря этому своду законов,
были, наконец, систематизированы многие указы,
в числе которых было немало о порядке совершения сделок и договоров.
Соборным уложением был предусмотрен
порядок заключения сделки, в соответствии с
которым сторонам требовалось фиксировать
сделку путем внесения ее в поместный приказ,
а также указывалось на участие площадных
подъячих и составление специальной справки,
подтверждающей сделку. Так было положено
начало разделения органов на тех, кто совершает
сделку и тех, кто ее регистрирует. Таким образом,
не будет преувеличением назвать Соборное
уложение основоположником развития института нотариальной деятельности. Переоценить
роль Соборного Уложения в истории российского института нотариата достаточно трудно,
более того, многие историки говорят о том, что
вместе с Соборным Уложением было положено
начало целой эпохе возникновения нотариального института. Также, благодаря Уложению
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были разделены сделки по принципу ценности.
Разделение было на большие (суммой более 10
рублей) и малые (на меньшую сумму).
Одним из ключевых нововведений того
времени можно обозначить установление строгого надзора за площадными подьячими со
стороны органов государственной власти.
Во времена реформ, проведенных Петром I,
были образованы такие органы управления,
как коллегии. Позже появились так называемые
Юстиц-коллегии, включающие в себя особые
конторы крепостных дел. «Сотрудниками» таких
контор являлись писцы и надсмотрщики. Надзор
за их деятельностью осуществлялся лицами,
назначаемыми Юстиц-коллегиями: особым секретарем или комиссаром. Как известно, в период
правления Петра Первого в Российской империи
многие стороны общественной жизни были
подвергнуты законодательному регулированию
[28; 31; 45; 50; 56]. Это же касалось той деятельности, которая стала именоваться в последующем
нотариальной.
Следующие значимые шаги на пути к становлению современного института нотариата были
сделаны во времена правления Екатерины II.
Созданная ранее Петром I Юстиц-коллегия была
упразднена, взамен в 1775 году пришел новый
«институт» – Палата гражданского суда. Помимо
этого, Екатериной II была облегчена процедура
перехода недвижимого имущества, путем передачи полномочий совершения таких актов, в руки
частных маклеров.
Тенденция в XVIII в. была такова, что раз
от раза учреждались новые судебные и административные органы, которым передавались
полномочия по ведению регистрации сделок и
соглашений. К таким органам можно отнести
уездные суды, крепостные отделения, экспедиции гражданских судов. Итогом таких трансформаций стало укрепление трех основных вариантов заключения сделок, а именно: домашний,
явочный и крепостной.
Далее следует отметить эпоху реформ
Александра II, которые были введены практически во всех направлениях государственной
жизни Российской Империи, соответственно
затронувшие и нотариальный институт. Одной из
важнейших реформ была Судебная реформа 1864
года, благодаря которой был создан абсолютно
новый для того времени суд- бессословный,
состязательный и гласный. Еще одним важным
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моментом было наличие присяжных заседателей
[4; 5; 7; 9; 24; 32; 33; 34; 36; 39; 40; 44; 61]. Эта
реформа, несомненно, является важной предпосылкой реформ в нотариальном институте
Российской Империи.
Обновленный характер Судебной реформы
был толчком к внесению изменений в процессуальное законодательство.
Согласно мнениям историков, следующий
этап – принятие Положения о нотариальной
части 14 апреля 1866 года – основан на нотариальном законодательстве Западной Европы.
Данные изменения дали новый виток развития в
системе нотариата. Интересным представляется
статья 3 рассматриваемого положения, поскольку
было введено наличие нотариусов, как правило,
только на территории густонаселенных городов,
а в местности, в которой нотариус отсутствовал,
его полномочия могли выполнять судебные
органы или полиция. Положения данной статьи
находят отголоски и в современном законодательстве, поскольку на сегодняшний день, при
отсутствии нотариуса в некоторых поселениях,
его функции могут выполнять должностные лица
органов местного самоуправления. Статьей 17, в
свою очередь, предусматривалось, что нотариус
– лицо, состоящее на государственной службе,
имеющее 8-й чин «по должности». В то же
время никаких льгот или жалований нотариусы
не получали от государства, денежные средства
за оказанные нотариальные услуги взимались по
согласованию сторон, либо в случае отсутствия
такого согласия – согласно установленным нотариальным тарифам.
На документах, которые предоставлял нотариус, ставился оттиск печати, которая указывала
что документ верен, но данная печать у каждой
губернии была своя, что c юридической точки
зрения означало то, что не государство несло
ответственность за документ, а губерния.
19 мая 1899 г. была учреждена Комиссия по
пересмотру действующего Положения о нотариальной части. Комиссия существовала с 1902
по 1904 г. Итогом ее работы стал проект нового
Положения о нотариальной части. После пересмотра Положения было решено внести изменения. В новом своде требования касательно
кандидатов на должность нотариуса были
ужесточены. Особенно это касалось возраста.
Если раньше нотариусом мог стать человек
достигший возраста в 21 год, то после пересмотра
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возрастной порог повысился до 25 лет, что позволяло назначать на должность людей, имеющих
некоторый опыт. Однако из-за ряда исторических
событий данные нововведения откладывались.
В связи со сложившейся тяжелой обстановкой
на тот период в стране, данная реформа потерпела неудачу. Причинами, не позволившими
провести реформирование, являлись следующие:
1) не были учтены интересы субъектов самой
нотариальной деятельности, а также права
простых граждан Российской империи;
2) правящие элиты не видели основных недостатков не реформированной нотариальной
деятельности;
3) не была сформулирована общая позиция по
основным недостаткам действующей нотариальной системы.
Далее следует новый этап – этап развития
нотариального института с 1917 года по 1993 год.
Кардинальные изменения в России произошли в период революционных движений.
Новыми декретами о суде (от 24 ноября 1917
года № 1 и от 7 марта 1918 года № 2) были отменены все нормативно-правовые акты, противоречившие новому политическому укладу общества.
Характерной чертой данного этапа представляется практическое забвение нотариата. Функции,
ранее принадлежавшие нотариусам, были переданы на разрешение между различными органами: отделам юстиции, судебным органам и
отделам ЗАГС. 4 октября 1922 года институт
нотариата был окончательно возобновлен путем
принятия Положения о государственном нотариате РСФСР. Данным положением, соответственно, было предусмотрено создание государственных нотариальных контор. Таким образом,
нотариус снова был признан должностным
лицом, уполномоченным совершать все необходимые нотариальные действия, однако с определенными ограничениями, поскольку ряд
полномочий был передан народным судам и
иным государственным органам (консульским
учреждениям, исполкомам). Восстановление
полноценного государственного нотариата,
учитывая возможность его ликвидации, согласно
Положению о государственном нотариате РСФСР,

началось только в 1936 году.
Влияние на современное законодательство
оказало, в частности, Постановление «О порядке
удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время» от 15 сентября
1942 года, принятое СНК СССР. Данным
Постановлением была предусмотрена возможность удостоверения завещаний и доверенностей начальниками воинских частей и начальниками госпиталей.
С 30 сентября 1965 года судебными органами осуществлялось руководство деятельностью государственных нотариальных контор.
Полномочия по назначению и освобождению от
должности старшего нотариуса были переданы
Председателю Верховного Суда РСФСР.
С переходом России к рыночной экономике
стало понятно, что государственный нотариат
– это пережиток прошлого и его существование
не способно в должной мере защищать права и
интересы участников экономических отношений.
Техническое оснащение государственных нотариальных контор было также посредственным,
поскольку денежные средства выделялись на
ремонт «по остаточному принципу». Более того,
зарплата самих государственных нотариусов
была достаточно низкой, что способствовало
отсутствию заинтересованности нотариусов в
собственной же деятельности.
Все это стало катализатором в принятии
нового закона, регулирующего нотариальную
деятельность – Основ законодательства Россий
ской Федерации о нот ариате, принятого
11 февраля 1993 года [2]. Примечательным является то, что данный закон сочетает в себе как
опыт зарубежных законодателей, так и общие
черты советского нотариата в России.
За достаточно короткий период в России практически не осталось государственных нотариусов. Основная нагрузка по совершению нотариальных действий легла на нотариусов, занимающихся частной практикой, воплотивших в
жизнь многовековую идею латинского нотариата
– беспристрастного и независимого советника по
правовым вопросам, наделенного полномочиями
по удостоверению сделок и бесспорных фактов.

135

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2021, № 4

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ). – М., 2020.
2.	Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1; ред. от
27.12.2019) // Российская газета. – 1993. – № 49. – 13 марта.
3. Закон Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2020. – № 11. – Ст. 1416.
4. Ананских И.А., Тюленева М.А. Прокуратура и адвокатура в судебной реформе 1864 года:
позиции В.Д. Спасовича // Мир политики и социологии. – 2015. – № 8. – С. 37-43.
5. Ананских И.А., Сальников С.П., Туков С.В. Д.В. Стасов и судебная реформа // Юридическая наука: история
и современность. – 2017. – № 5. – С. 155-162.
6. Антоян М.Р. Вопросы происхождения российского нотариата в современной отечественной правовой мысли
// Образование и право. – 2017. – № 11. – С. 101-104.
7. Артамонова Г.К., Берова Д.М., Сальников С.П., Шхагапсоев З.Л. Полиция, другие государственные учреждения и принуждение: судебная реформа в России XIX века // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 7. – С. 118-123.
8. Бабаджанов И.Х., Реуф В.М., Хасанова С.Г. Правоохранительная деятельность как социальная ценность:
некоторые вопросы правовой защиты человека, общества и государства // Мир политики и социологии. –
2012. – № 7. – С. 57-64.
9. Баркалова Е.В. Правовое и научное наследие А.Ф. Кони и вопросы совершенствования современного
российского уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего рассмотрение уголовных
дел с участием присяжных заседателей // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 10. –
С. 150-157.
10. Бастрыкин А. Защита прав граждан в работе СК РФ // Защита и безопасность. – 2019. – № 2. – С. 26-29.
11. Бегичев А.В. Нотариат: Учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2018. – 288 с.
12. Бегичев А.В.Сущность правозащитной деятельности нотариата в системе социальной функции государства
// Нотариус. – 2015. – № 5. – С. 26-29.
13. Белицкая А.В.Необходимость института государственного контроля над органами нотариата в РФ: теоретический аспект // Нотариус. – 2015. – № 5. – С. 33-36
14. Боброва Н.А. Конституционная реформа-2020 как решение проблемы «транзита власти»-2024 //
Конституционное и муниципальное право. – 2021. – № 2. – С. 3-9.
15. Богатырёв Д.К., Сальников В.П. Ценности, мышление, культура в пространстве духовной жизни // Мир политики и социологии. – 2019. – № 9. – С. 186-194.
16. Булатов Р.Б., Глущенко П.П., Орловский Е.А. Муниципальная власть и правозащитная деятельность:
Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб.: Фонд «Университет», 2017. – 256 с. (Серия: «Безопасность человека и общества»).
17.	Виноградова Е.В., Виноградова П.А. Ответственность нотариусов за злоупотребление полномочиями:
вопросы правотворчества и правоприменения // Нотариус. – 2015. – № 7. – С. 26-28
18.	Власова М.А. Влияние конституционных реформ на юридическую науку // Юридическая наука: история и
современность. – 2021. – № 2. – С. 58-64.
19.	Выменец С.П. Институт нотариата : историко-правовые аспекты становления и развития: Монография.. –
СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – 150, [1] с.
20.	Выменец С.П. Историко-правовые аспекты становления и развития института нотариата. Российский и
международный опыт: Автореф. дис. …. канд. юрид. наук. – СПб., 2000. – 19 с.
21. Галиев Ф.Х. Правозащитный механизм современного общества // Права человека в диалоге государственной
власти и гражданского общества: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной Дню прав человека (г. Уфа, 10 декабря 2020 г.). В 2-х частях. Ч. 1 / Отв. ред. Е.О. Тулупова. –
Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – Уфа, 2020. – С. 34-44. – в сб. 243 с.
22. Глушаченко С.Б., Евсеев А.В., Канюкова Т.Е., Лябов А.О., Сальников М.В. Российское право. IX-XIX в.в.
(исторические зарисовки) / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 168 с.
23. Гуцериев Х.С., Сальников В.П., Степашин С.В., Федоров В.П., Худяк А.И. Человек и правоохранительная
деятельность: Научное издание / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб: Фонд «Университет», 2000. – 320 с. –
(Серия: «Безопасность человека и общества»).
24.	Емелин С.М. Судебная реформа 1864 года и ее влияние на деятельность полиции в Российской империи в

136

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное право. Экологическое
право и охрана окружающей среды. Корпоративное и энергетическое право. информационное право.
законодательная деятельность и правоприменительный процесс.

конце XIX века // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 6. – С. 32-36.
25. Заломов В.А. Методологические основы изучения истории нотариата // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 78-82.
26. Захарцев С.И., Сальников В.П. Размышления об основах русской суверенной философско-правовой идеологии // Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 2. – С. 183-194.
27. Зорина Н.В., Клименко О.А., Мирзоев А.К., Прокофьев К.Г., Сальников М.В. Идея свободы в суверенной
идеологии права: аксиологический и нравственно-правовой аспекты // Мир политики и социологии. – 2018.
– № 11. – С. 188-193.
28.	Иконникова И.С. Табель о рангах Петра I и современное развитие идей императора // Юридическая наука:
история и современность. – 2012. – № 11. – С. 20-24.
29.	Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Философия Ф.М. Достоевского как источник суверенной российской философии права // Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Дню прав человека (г. Уфа, 10 декабря
2020 г.). В 2-х частях. Ч. 1 / Отв. ред. Е.О. Тулупова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – Уфа, 2020. – С. 83-92. – в
сб. 243 с.
30. Керимов А.Д., Сальников В.П., Хабибулин А.Г. Гегелевская философия как теоретическая предпосылка суверенной философии права // Творческое наследие Гегеля: философия, теология, право, экономика: Сборник
материалов Межрегиональной конференции с международным участием, посвященной 250-летию со дня
рождения Г.В.Ф. Гегеля (Санкт-Петербург, 19–21 ноября) / Отв. редактор Д. В. Масленников. – СПб: РХГА,
2020. – С. 284-290. – в сб. 306 с.
31. Кириллова Т.К., Мартынов В.Ф., Тищенко А.Г, Сальников С.П., Щербаковский Г.З. Значение петровских
реформ для государственно-правового развития России // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России.
– 2005. – № 3. – С. 84-93.
32. Кондрат И.Н. Судебная реформа 1864 года и уголовная политика России // Мир политики и социологии. –
2016. – № 4. – С. 88-92.
33. Кравченко А.А. А.Ф. Кони и суд присяжных // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 6.
– С. 176-178.
34. Крижановская Г.Н., Кулешова Л.В., Сальников М.В. Международная научно-практическая конференция
«Судебная реформа 1864 года в России: история и современность». Краткий обзор докладов, статей и выступлений // Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 1. – С. 11-46.
35. Крусс В.И. Некоторые аспекты конституционализации нотариальной практики в Российской Федерации //
Нотариус. – 2015. – № 7. – С. 34-40
36. Кулешова Л.В., Очередько В.П. О конкурсе научных работ «Роль российских юристов в эпоху судебноправовых реформ второй половины XIX – начала XX вв.» и научно-практической конференции «Судебноправовая реформа в России: история и современность» // Юридическая наука: история и современность.
– 2018. – № 12. – С. 16-18.
37. Лазарев В.В. Конституция и аксиология государственно-правовой идеологии // Юридическая наука: история
и современность. – 2021. – № 1. – С. 36-46.
38. Лазарев В.В. Ценностно-идеологический подход к оценке новелл Конституции РФ // Юридическая наука:
история и современность. – 2021. – № 2. – С. 11-17.
39. Литвинова В.Н., Лясович Т.Г. Организационно-правовые основы деятельности судебных следователей в
Российской империи во второй половине XIX века // Мир политики и социологии. – 2019. – № 6. – С. 29-33.
40. Макаренко М.А. Государственный обвинитель в свете Судебной реформы 1864 года: история и современность // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 6. – С. 159-167.
41. Морозов А.И., Прокофьев К.Г., Сергеева А.Ю. Институт семьи как нравственно-правовая ценность (к вопросу
о суверенной правовой идеологии как основании семейного права Российской Федерации) // Юридическая
наука: история и современность. – 2019. – № 12. – С. 107-114.
42. Москаленко М.Н.Трансформация российского нотариата в государстве с рыночной экономикой: «очередная
реформа» или реальная модернизация? // Нотариус. – 2015. – № 5. – С. 29-32.
43.	Остапенко И.А. К вопросу о понятии нотариата в Российской Федерации // Символ науки. – 2016. – № 1. –
С. 164- 66.
44.	Очередько В.П., Скорик Д.Д. Вопросы становления и развития института присяжных заседателей в России
// Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 10. – С. 157-161.
45. Петр I Великий. Честь, слава, империя. Труды, артикулы, переписка, мемуары. – М.: Эксмо, 2012. – 480 с.:
ил. (Серия «Великий правитель»).
46.	Ромашов Р.А. Проблемы правоохранительной деятельности современной России: Учебное пособие – СПб.:
Астерион, Фонд «Университет», 2008. – 138 с.

137

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2021, № 4

47.	Русская Правда. Пространная редакция // Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России.
– М., 1997. – М.: ПРОСПЕКТ, 1997. — 472 с.
48.	Сазонова М.И. Реформа нотариата. Нотариат как правовой институт при оказании содействия судам в
снижении спорности гражданского оборота // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 12.
– С. 124-128.
49.	Сальников В.П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан России как механизм их социальноправовой защиты // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сбор. матер. Всерос.
науч-практ. конф., Москва, 12 мая 2003 г. / Под. ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2003. – С. 62-66. – в кн. 399 с.
50.	Сальников В.П., Стеценко С.Г. Законодательная регламентация медицинской деятельности в России во время
правления Петра I // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2001. – № 4(237). – С 219-230.
51.	Сальников В.П., Масленников Д.В., Захарцев С.И. Философия Гегеля как теоретическая предпосылка суверенной философии права России. Краткий обзор докладов, статей и выступлений на Межрегиональной
конференции с международным участием «Творческое наследие Гегеля: философия, теология, право, экономика», посвященной 250-летию со дня рождения Г.В.Ф. Гегеля // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 1. – С. 182-194.
52.	Сальников В.П., Масленников Д.В., Морозов А.И. Человек в системе нравственно-правовых ценностей и
задача формирования суверенной философии права // Права человека в диалоге государственной власти и
гражданского общества: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Дню прав человека (г. Уфа, 10 декабря 2020 г.). В 2-х частях. Ч. 1 / Отв. ред. Е.О. Тулупова. – Уфа:
РИЦ БашГУ, 2020. – С. 176.-187. – в сб. 243 с.
53.	Сальников В.П., Масленников Д.В., Захарцев С.И., Морозов А.И. Ценностное основание суверенитета (к
вопросу о суверенной государственно-правовой идеологии) // Юридическая наука: история и современность.
– 2019. – № 11. – С. 149-162.
54.	Сальников В.П., Масленников Д.В., Захарцев С.И., Сальников М.В. Развитие идеи абсолютной свободы в
классической русской философии как источник суверенной философии права // Юридическая наука: история
и современность. – 2019. – № 12. – С. 185-193.
55.	Сальников В.П., Масленников Д.В., Захарцев С.И., Прокофьев К.Г., Морозов А.И. Принцип суверенности
государственно-правовой идеологии и философии права // Мир политики и социологии. – 2019. – № 9. –
С. 170-178.
56.	Стеценко С.Г., Сальников М.В. Правовое регулирования оказания медицинской помощи в Российской
империи (II четверть XVIII в. – 1917 г.) // История государства и права. – 2004. – № 6. – С. 50-54.
57.	Судебник 1550 г. // Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. – М., 1997. – М.:
ПРОСПЕКТ, 1997. – 472 с.
58. Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации О поправке к
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020.
– 240 с.
59.	Числов А.И. Правоохранительная деятельность: Сущность и реализация. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т
МВД России, 1999. – 288 с.
60. Шагиев Б.В. Нотариат и адвокатура как правозащитные органы России // Нотариус. – 2012. – № 5. – С. 34-38.
61. Шахрай С.М., Краковский К.П. «Суд скорый, правый, милостливый и равный для всех». – М.: Кучково поле,
2014. – 536 с.; 16 л. ил.
62. Ярков В.В. Современный нотариат России: выбор вектора развития // Судья. – 2014. – № 7. – С. 8-18.
63. Ярошенко Т.В. Нотариат в Российской Федерации: актуальные проблемы // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2013. – № 9. – С. 81-87.

138

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат.

Лебедев Владимир Сергеевич,
институт прокуратуры Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов,
Россия)
E-mail: lebedev.wladimir2018@yandex.ru
Научный руководитель:
Угланова Оксана Александровна,
доцент кафедры конституционного права
С а р ато в с ко й го суд а р с т в е н н о й ю р и д и ч е ской академии, кандидат юридических наук
(г. Саратов, Россия)
E-mail: konstitutsionnoeprav@yandex.ru

«Школа» А.Ф. Кони и уроки для современной России
Аннотация. Анализируется позиция А.Ф. Кони в вопросах этических начал в деле
уголовного правосудия. Отмечается, что великий судебный и прокурорский деятель Российской
империи, знаменитый юрист подчеркивал, что нравственность и закон должны быть едины и
непротиворечивы, а выражается это прежде всего в уважении к человеческому достоинству,
справедливому отношению к каждому человеку. Приводятся результаты социального опроса
среди студентов Саратовской государственной юридической академии, посвященного
рассматриваемой теме.
Публикуется в порядке участия в научном конкурсе «Роль российских юристов в
эпоху судебно-правовых реформ второй половины XIX – начале XX веков» и предстоящей
научно-практической конференции с международным участием «Подготовка юридических
кадров в традициях ведомственного российского образования: история и современность»,
организуемой Фондом поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони, СевероЗападным филиалом Российского государственного университета правосудия, Фондом
содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»,
Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации «Российское
объединение судей», проводимой на базе и с участием Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (Санкт-Петербург, Исаакиевский пл.,
д. 11, актовый зал, 11 июня 2021 г.).
Ключевые слова: А.Ф. Кони; судебный деятель; уголовное правосудие; нравственные
начала; судебная этика; справедливость.
Lebedev V.S.
Uglanova O.A.

"School" of A.F. Koni and lessons for modern Russia
The summary. The position of A.F. Koni on ethical issues in criminal justice. It is noted that
the great judicial and prosecutorial figure of the Russian Empire, the great lawyer, emphasized that
morality and the law must be united and consistent, which is expressed, first of all, in respect for
human dignity, fair treatment of every person. The results of a social survey among students of the
Saratov State Law Academy on the topic under consideration are presented.
Published through participation in the scientific competition "The role of Russian lawyers
in the era of judicial and legal reforms in the second half of the 19th – early 20th centuries" and
the upcoming scientific and practical conference with international participation "Training of legal
personnel in the traditions of Russian departmental education: history and modernity", organized
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North-West branch of the Russian State University of Justice, the Foundation for the Promotion of
Science and Education in the Field of Law Enforcement "University", the St. Petersburg branch of
the All-Russian public organization "Russian Association of Judges", conducted on the basis and with
the participation of the Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation for St.
Petersburg (St. Petersburg, Isaakievsky pl., 11, assembly hall, June 11, 2021).
Key words: A.F. Koni; judicial figure; criminal justice; moral principles; judicial ethics; justice.

Человек не только высочайших профессиональных качеств, но и безупречной приверженности гуманистическим идеалам, бескорыстный
и принципиальный, Анатолий Федорович Кони
служит примером того, каким должен быть
судебный деятель – судья, прокурор [4; 5; 6;
7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20]. Именно
его произведения открывают те черты, которые
должны быть у прокурорского деятеля.
Анатолий Федорович Кони был настоящим
Рыцарем Правосудия, преданным и не знающим
сомнений, всегда подчинявшим личные интересы благополучия служению раз и навсегда
избранной им Прекрасной Даме – богине
Фемиде. Он всю жизнь служил «не лицам, и не
себе, а делу» [18].
Открыв для себя уроки истории, непременно хочется поделиться знаниями со студентами, своими коллегами, так как понимаю, что
те правила и наставления, которые оставил нам
А.Ф. Кони, актуальны и по сей день.
Актуальность данной темы проявляется в
том, что преемственность лучших традиций,
созданных предшествующими поколениями
российских юристов, необходима для прогресса
нашей профессии и укрепления роли права в
жизни общества. Поэтому для нас, как будущих
представителей российской прокуратуры, крайне
важно знать наследие тех, кто в формировании и
утверждении этих традиций сыграл решающую
роль.
Анатолий Федорович Кони написал немалое
количество книг и статей. В одной из своих
работ он наиболее полно осветил тему данного
эссе, а именно в книге «Нравственные начала в
уголовном процессе» [9]. О том, какое значение
придавал А.Ф. Кони этой работе, свидетельствует
следующий факт: при выходе в свет (впервые она
была опубликована в 1902 году в первом номере

«Журнала Министерства юстиции») он обратился
к Л.Н. Толстому с просьбой ознакомиться с ней.
А.Ф. Кони был твердым и убежденным
сторонником изучения и преподавания этических
начал в деле уголовного правосудия. Он считал,
необходимым ввести курс «Судебной этики» в
юридических учебных заведениях как дополнение к догматическим положениям уголовного процесса в надежде на то, что «зрелый
судебный деятель в минуты колебания перед
тем, какого образа действий надо держаться
в том или другом вопросе, вспомнит нравственные указания, услышанные им с кафедры»
[9]. Считаем данные изыскания верными, так
как действительно, обладая только теоретическими юридическими знаниями, человек не
сможет полностью раскрыться как Личность в
юридической профессии. Необходимо в трудные
минуты колебания держать перед собой тот нравственный образ, который поможет тебе двигаться
в правильном направлении.
А.Ф. Кони полагал, что чтение подобного
курса будет способствовать нравственному совершенствованию будущих юристов, он понимал,
что перед ним большая ответственность перед
правовым будущим России. Сегодня, в век
цифровизации, обществу нужно больше уделять
времени нравственным началам, особенно в
прокурорской профессии. Искренне рад, что в
нашей академии посвящается отдельное время
данному вопросу на таких дисциплинах, как:
риторика и ораторское искусство, профессиональная этика прокурора, юридическая
психология, нравственные основы уголовнопроцессуальной деятельности.
В начале книги «Нравственные начала в
уголовном процессе» А.Ф. Кони призывает
читателей обратить внимание на неписаные
законы: «Ими у нас до сих пор почти никто
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систематически не занимался, а между тем нравственным началам, как мне кажется, – писал
А.Ф. Кони, – принадлежит в будущем первенствующая роль в исследовании условий и обстановки уголовного процесса» [9]. Оценивая
работу судей, великий юрист подчеркивает принципы, которые должны быть руководством для
всех судебных деятелей: не извлекать личной
выгоды, судить объективно, опираясь на закон
и мораль. В идеальном значении нравственность и закон должны быть едины и непротиворечивы, чтобы у юристов и каждого гражданина в целом не было внутреннего противоречия
при принятии конкретного решения. А.Ф. Кони
в своем очерке поднял проблему диссонанса
нравственности и права, автор допускает право
на ошибку судей: «Судья может ошибаться, он
должен основывать свое решение на том, что
в данное время ему представляется логически
неизбежным и нравственно-обязательным».
Дело Засулич является примером ошибочного
судейства. Юридическую ошибку он оправдывает нравственными обязательствами. Однако
считаю, сегодня необходимо понимать некоторую ошибочность такого мнения, так как
если нравственность расходится с законами
то: национальные законы находятся в противоречии с общемировыми законами и ценностями
(с международным правом), которые регулирует надгосударственные образования; и нравственность данного юриста является ложной,
т.е. нравственность, не разделяющая принципы
демократии и всеобщего права, но основанная
на изолированных традициях местного общества, развитие которого пошло в разрез с общемировыми ценностями, а именно не признающего равных прав за каждым членом общества.
В таком случае необходимо усовершенствовать
законы в духе «правового государства».
В деле избрания рода и меры наказания судье
необходимы такие качества, как наблюдательность, умение оценивать подробности и способность прислушиваться не только к голосу разума,
но и к своему сердцу. Наказание есть не только
правовое, но и бытовое явление, и его нельзя
прилагать механически ко всякому однородному
преступлению. Цель наказания верно закрепляется в ныне действующем Уголовном кодексе
Российской Федерации, так в ст. 43 указывается,
что «наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в

целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» [1].
Решение суда и вынесенное наказание сильно
влияют на правосознание народа. Социальнопсихологическое значение правосудия тесно
связано в сознании большинства граждан с
понятием социальная справедливость, поэтому
деятельность суда должна быть законной и нравственной и не вызывать недоверие к судебной
системе. В огромном большинстве случаев
люди ожидают в результате судебных решений и
приговоров торжества справедливости при разрешении разнообразных социальных конфликтов.
Необходимым условием деятельности судьи
является доверие к нему.
В нравственном отношении важность имеет
изучение поведения судьи, поскольку, по мнению
автора, исполнение судьей своего служебного долга – охранение независимости своих
решений и стремление вложить в них всю
доступную ему справедливость – не исчерпывают еще всей полноты его задачи. С точки
зрения этики, изучающей мораль и нравственность, огромное значение имеет изучение поведения судьи по отношению к лицам, с которыми
он взаимодействует в процессе своей деятельности. Деятельность судьи должна являть пример
слияния правовых и нравственных требований.
По мнению автора, служебный долг судьи далеко
не исчерпывается охранением независимости
своих решений и стремлением вложить в них
всю доступную ему справедливость, а поведение
вовсе не простая последовательность поступков.
Поведение, как отмечал выдающийся юрист –
«это есть сознательный образ действий, одинаково применимы ко всем разнообразным случаям
судебной и судебно-бытовой жизни, предусмотреть и предустановить, которые заранее невозможно» [9]. Изучение профессионального поведения судьи – достаточно сложный процесс,
требующий огромной силы духа, упорства и
стойкости.
А. Ф. Кони интересно отметил, что суд представляет собой, в том числе и школу. Именно, в
зале заседаний рождается комплекс моральных
правил, которые являются основой юридической этики. Нравственные соображения играют
особую роль в оценке доказательств по источнику, содержанию и психологическим свойствам. Соответственно, не только судебная
техника и судебная практика, но и судебная
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этика как учение о приложении общих понятий
о нравственности к той или другой отрасли
специальной судебной деятельности должны
тщательно изучаться. Кроме того я обратил
внимание на то, что автор очерка призывает
наиболее активно применять начала судебной
этики в прокурорской деятельности: «Строгое
соблюдение этических начал в состязательной
деятельности русского прокурора необходимо
еще и потому, что желательный облик говорящего судьи еще у нас не вполне установлен.
Он, как показывает судебная практика, подвергается иногда весьма печальному искажению.
Обвинители увлекаются, не всегда ясно понимают свои задачи. Бывают, к счастью редкие,
случаи, когда для обвинителя под влиянием
посторонних правосудию личных расчетов обвиняемый человек вопреки предписанию нравственного закона становится средством» [9].
Необходимо отметить, что в деятельности
адвокатуры по уголовным делам этические устои
играют не меньшую роль. Уголовный защитник
должен быть vir bonus, dicendi peritus (Муж
добрый, опытный в речи), вооруженный знанием
и глубокой честностью, умеренный в приемах,
бескорыстный в материальном отношении, независимый в убеждениях, стойкий в своей солидарности с товарищами. Адвокат не слуга своего
клиента, он, прежде всего правозащитник.
Нравственность, по убеждению А.Ф. Кони,
выражается, прежде всего, в уважении к человеческому достоинству, что способствует развитию
«истинного и широкого человеколюбия на
суде», справедливому отношению к человеку.
Выдающийся юрист настойчиво желал того,
чтобы в отправление правосудия «вносился вкус,
чувство меры и такт, ибо суд есть не только судилище, но и школа» [9]. Нравственным началам
в процессе разбирательства дела должны быть
подчинены судья, обвинитель и защитник.
Как показывают результаты социального
опроса среди студентов Саратовской государственной юридической академии (количество опрошенных – 100 человек), большинство студентов нашей академии (73%) знают
биографию А. Ф. Кони и ознакомлены с содержанием его трудов (рис.1). Сегодня с трудами
А.Ф. Кони можно ознакомиться в процессе
изучения Судебной реформы 1864 года [10] и
курса судебного ораторского искусства, а также
в процессе ознакомления с Кодексом судейской
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этики [2], Кодексом этики прокурорского работника Российской Федерации [3].
Следующим вопросом анкеты являлся: «Как
Вы считаете, необходимо ли освещать в университете нравственные аспекты правоохранительной деятельности?» (рис.2) . Как показывают
результаты этого вопроса, многие убеждены, в
том, что изучение нравственных основ правоохранительной деятельности – это очень важно
для будущей профессиональной деятельности.
Однако и имеется противоположное мнение.
Задача в процессе обучения в академии не
только получить крепкую теоретическую основу
и воспитать в себе нравственные и моральные
качества, но и внести свою роль в повышении
нравственности среди студентов.
В институте прокуратуры СГЮА проводятся
различные культурные и научные мероприятия,
в дальнейшем планируется проводить больше
мероприятий, посвященных нравственным
аспектам прокурорской деятельности и творческому и культурному наследию А. Ф. Кони.
Подводя итог, хотелось напомнить о важной
проблеме современности. К сожалению, в настоящее время в российском обществе наблюдается спад этических норм совести. Все чаще
приходится становиться свидетелем того, как

Рис 1. Результаты опроса: «Знакомы ли Вы
с биографией А. Ф. Кони и его трудами?».
Количество опрошенных 100 студентов
Саратовской государственной юридической
академии. «Да»- 73%, «Частично знаком»11%, «Нет»- 16%.
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Рис 2. Результаты опроса: «Как Вы считаете, необходимо ли освещать в университете
нравственные аспекты правоохранительной деятельности?». Количество опрошенных студентов
Саратовской государственной юридической академии- 100 человек. «Да, это очень важно»- 58
чел.; «Скорее да, чем нет»- 14 чел.; «Скорее нет, чем да» – 9 чел.; «На факультативных занятиях»14 чел.; «Нет»- 5 чел.

люди переступают через тонкую грань совести
и чести. К сожалению, подобные явления становятся нормой и даже не замечаются обществом.
Ответственность за нравственность общества
лежит на каждом гражданине нашего Отечества.
В завершение поста позволим себе привести

цитату А. Ф. Кони: «Прокурор должен служить
обществу. Но это служение только тогда будет
полезно, когда в него будет включена строгая
нравственная дисциплина, и когда интерес общества и человеческое достоинство будут ограждаться с одинаковой чуткостью и усердием».
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Жизнь и деятельность Федора Никифоровича Плевако
Аннотация. Рассматривается жизнь и деятельность выдающегося русского адвоката
и судебного оратора Федора Никифоровича Плевако. Отмечается, что он сочетал в себе
качества, присущие настоящему влиятельному адвокату, в совершенстве владел даром
импровизации и чувством юмора. Формулируется вывод о том, что Российскому государству
необходимо иметь таких выдающихся и образованных людей, обладающих даром убеждения и
умеющих работать с фактами.
Публикуется в порядке участия в научном конкурсе «Роль российских юристов в эпоху
судебно-правовых реформ второй половины XIX – начале XX веков» и научно-практической
конференции с международным участием «Подготовка юридических кадров в традициях
ведомственного российского образования: история и современность».
Ключевые слова: Ф.Н. Плевако; российская адвокатура; судебная риторика; Судебная
реформа 1864 года; суд присяжных.
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Life and work of Fedor Nikiforovich Plevako
The summary.The life and work of the outstanding Russian lawyer and judicial orator Fyodor
Nikiforovich Plevako is considered. It is noted that he combined the qualities inherent in a real
influential lawyer, perfectly mastered the gift of improvisation and a sense of humor. The conclusion
is made that the Russian state needs to have such outstanding and educated people who have the gift
of persuasion and know how to work with facts.
Published as part of the scientific competition "The Role of Russian Lawyers in the Era of
Judicial and Legal Reforms in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries" and a scientific
and practical conference with international participation "Training of Legal Staff in the Traditions of
Russian Departmental Education: History and Modernity".
Key words: F.N. Plevako; Russian advocacy; judicial rhetoric; Judicial reform of 1864; jury
trial.
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На сегодняшний день роль ро ссийских
юристов в эпоху судебно-правовых реформ
второй половины XIX— начала XX века имеет
большое значение. В первую очередь, эта тема
непосредственно имеет отношение к культурному
наследию нашей страны. Важно знать и помнить
людей, с которыми связано становление судебной
системы Российского государства, элементы
которой действуют и по сей день.
В условиях прогрессирования и модернизации
общества история начинает уходить на задний
план, чего нельзя допустить. Юристы нашего
времени до сих пор в своей работе обращаются к
биографии, опыту и практике деятелей прошлого
века. Это были действительно выдающиеся и
талантливые люди, являющиеся основоположниками той системы, с которой мы знакомы в эпоху
современного общества.
Одним из таких людей был Федор Ники
форович Плевако, родившийся в 1842 году в
городе Троицке Оренбургской губернии [1; 3; 4;
11; 14].
Отец – поляк, а мама – киргизка. Они не были
в браке, поэтому Федор и его брат Дормидонт
были записаны как незаконнорожденные. Уже
в 1851 Федор с семьей переезжает в Москву,
где впоследствии поступил на юридический
факультет Императорского Московского университета. Первые три курса считался вольнослушателем и только после этого стал учиться очно.
Учеба давалась легко и с большим интересом.
Так, Федор Никифорович стал заниматься репетиторством. Некоторые историки связывают это
с необходимостью материального обеспечения
семьи. Находясь в Москве, Ф. Плевако обрел
множество знакомств.
Федор Никифорович не прогадал с выбором
специальности. Параллельно с окончанием
учебы в университете в 1864 году утверждались основные положения Судебной реформы
Александра II, и страна нуждалась в специалистах, в первую очередь – в адвокатах.
На протяжении полугода Ф. Плевако работал
на общественных началах, занимаясь составлением документов для вновь образованного учреждения, в канцелярии председателя
Московского окружного суда Е.Е. Люминарского,
который и посоветовал Федору Никифоровичу
пойти работать в адвокатуру. Когда Ф. Плевако
узнал о необходимости адвокатов в стране, сразу
подал свою кандидатуру. Так и началась карьера
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Федора Никифоровича Плевако, как юриста, в
сфере адвокатуры (присяжных поверенных) –
новую должность закрепляла Судебная реформа,
которая также провозглашала такие принципы,
как всесословность суда, состязательность
сторон, гласность.
Свою деятельность Федор Никифорович
начал с помощника действующего присяжного поверенного М.И. Доброхотова. Здесь он и
проявил себя, как человек, знающий свое дело. И
уже в 1870 стал присяжным поверенным округа
Московской судебной палаты. С этого момента и
началась блестящая карьера Ф. Плевако.
Федор Никифорович сразу произвел впечатления своим ораторским талантом, что послужило разработке основ судебной риторики [5].
В его работе выдающимися качествами являлись эмоциональная сдержанность, логическое
обоснование утверждений, умение работать с
юридическими фактами [8, стр. 79-82]. Стоит
отметить, что Федор Плевако являлся мастером
психологической защиты, что означало создание
им психологического настроя людей, находящихся в зале судебного заседания [2, стр. 68-69].
Эти качества позволяли Федору Никифоровичу
неоднократно выигрывать дела [6]. Говоря об
ораторских способностях, нужно сказать, что
речи, произнесенные в зале суда, становились
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общественным достоянием. В будущем они стали
учебным пособием, а также их учили наизусть
студенты юридического факультета [10; 13].
Федор Никифорович выиграл множество
дел известных миру. В качестве примера хочу
привести два из них: дело священника и дело
Смаила Жаманшалова.
Доказательством того, что Ф. Плевако был
сдержан и наблюдателен, является дело священника. Судили одного попа, который обвинялся
в краже денег. Из слов прокурора стало ясно,
что наказание неотвратимо. Тогда Ф. Плевако
заключил спор с одним из представителей буржуазии, а именно с С.Т. Морозовым, что сумеет
оправдать священника за минуту. На протяжении всего процесса Федор Никифорович
молчал, не задав ни одной из сторон вопросов.
Когда очередь выступать дошла до него, Федор
Никифорович, обратившись к суду присяжных,
произнес: «Господа присяжные! На протяжении многих лет этот священник отпускал вам
все ваши грехи. Однажды простите и вы его!».
Этого было достаточно, чтобы суд присяжных
оправдал священника. Без сомнений, Федор
Никифорович воплощал в себе все принципы
Судебной реформы, тем самым требуя от противников равноправия в борьбе, был сторонником
состязательности.
Искреннюю любовь к Родине, патриотизм,
блестящую работу даже с противоречивыми показаниями доказывает дело Смаила Жаманшалова.
Обвиняемый нарушил закон тем, что приказал
вскрыть общественные амбары с последующим поджогом с запасами зерна без разрешения властей. Дело было достаточно сложным:
неверная экспертиза, выявившая стоимость
сгоревшего зерна, противоречивые показатели
свидетелей. Несмотря на эти трудности, адвокат
умело все изложил. Он тщательно готовился к
выступлению, было много желающих, послушать речь Федора Никифоровича, но зал суда
не мог вместить всех. В основу своего выступления он положил последнюю фразу прокурора
«суд не боится богатых», обращая внимание на
то, что прокурор выступает за обвинение именно
потому, чтобы указать силу суда. Пламенная
речь адвоката содержала цитаты из Евангелия,
примеры судебной практики. А закончил свое
выступление Федор Никифорович воззванием к
памятнику Александру II, находящемуся у здания
суда. Эта речь надолго оставалась в памяти

народа. Также, талантливый адвокат указывал
на отсутствие равноправия по отношению к
национальностям. Ф. Плевако говорил: «…Я
не преклоняюсь перед угнетенной национальностью, только из-за того, что она угнетена: я
слишком русский человек!..». И завершил свою
речь обращением к присяжным «..не могу поверить, что вынесли вы неправомерный приговор
инородцу и стыдно мне было бы с вами сидеть,
зная об этом».
Федор Плевако нередко выступал в процессах,
имеющих на тот момент особую важность –
фабричные беспорядки, необходимость защиты
рабочих, являющихся оппозицией власти.
Часто в своих судебных речах затрагивал
острые социальные проблемы. Например, дело
Люторических крестьян. Суть дела заключалась
в том, что люторические крестьяне беспрекословно выполняли свои обязанности и терпели
гнет одного помещика – графа А. Бобринского.
После крестьянской реформы 1861 были наделены землей. Но граф допускал много злоупотреблений, после чего крестьяне взбунтовались.
В данном деле Ф. Плевако выступал на стороне
защиты крестьян [9].
Труд Федора Никифоровича высоко ценился.
В знак признания его заслуг получил чин
действительного статского советника (согласно
табелю о рангах это соответствовало званию
генерал-майора), получил потомственное дворянство, приглашался на приемы к императору.
Говоря о личности Федора Никифоровича,
нужно сказать, что это был человек жизнелюбивый, оптимистичный и свободолюбивый.
Владел и даром импровизации и чувством юмора.
Он сочетал в себе качества, присущие, как настоящему влиятельному адвокату, так и простому
жизнелюбивому человеку. Семейная жизнь также
вызывает ряд противопоставлений – был дважды
женат. Первой женой адвоката была учительница
из Тверской губернии – А. Филиппова. Со второй
– М. Демидовой познакомился, когда та пришла
к Федору Никифоровичу в качестве клиентки,
после чего у них «вспыхнула любовь». Ради нее
адвокат расстался с женой и на тот момент еще с
маленьким ребенком. Во втором браке у Федора
родились два ребенка – Варвара и Сергей.
Благодаря заслугам на работе, Ф. Плевако
значительно улучшил свое материальное положение – купил дом в Большом Афанасьевском
переулке. Слава о его успехе и методах разошлась
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по всей стране. Среди поклонников адвоката
были абсолютно все сословия, так как Федор
Никифорович защищал, как людей высших,
так и низших сословий, с одинаковым энтузиазмом. Также, в дальнейшем Федор Плевако
издал собственную книгу с речами из наиболее
громких процессов [12, стр. 134].
При всем при этом, Федор Никифорович был
верующим человеком. В его домашней библиотеке особое место занимала духовная литература. Адвокат являлся церковным старостой в
Успенском соборе.
Федор Никифорович Плевако умер от разрыва
сердца в декабре 1908 года, на тот момент ему
было 67 лет, похоронен в Москве на кладбище Скорбященского монастыря. Его называли
«Московский златоуст» [7, стр. 88-89], такое
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сочетание как нельзя лучше описывало Федора
Никифоровича как талантливого адвоката и
прекрасного человека. Попрощаться с Федором
Плевако пришло большое количество людей всех
слоев. На родине – в городе Троицк, адвокат в
2013 году был удостоен памятника.
На примере Федора Никифоровича Плевако
видно, как ценно и необходимо Российскому
государству иметь таких выдающихся и образованных людей. Он является одним из основоположников судебного красноречия, чьими трудами
пользуются действующие адвокаты. Это говорит
о больших заслугах человека. Талантливые люди
в сфере адвокатуры всегда будут иметь большой
спрос, потому что они обладают даром убеждения, умением работать с фактами, что имеет
большое значение для правосудия.
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«Коневская повесть»: эпизод из жизни А.Ф. Кони,
ставший романом
Аннотация. Рассматривается история, произошедшая с известным судебным и
прокурорским деятелем А.Ф. Кони в первой половине 1870-х годов, ставшая основой для
создания романа великого русского писателя Л.Н. Толстого «Воскресение». Анализируется
работа Толстого над литературной обработкой сюжета, рассказанного Кони, отличия
судьбы главных героинь романа и реальной истории. Отмечается, что А.Ф. Кони был знаком и
поддерживал дружеские отношения не только с Л.Н. Толстым, но и другими великими русскими
писателями.
Публикуется в порядке участия в научном конкурсе «Роль российских юристов в
эпоху судебно-правовых реформ второй половины XIX – начале XX веков» и предстоящей
научно-практической конференции с международным участием «Подготовка юридических
кадров в традициях ведомственного российского образования: история и современность»,
организуемой Фондом поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони, СевероЗападным филиалом Российского государственного университета правосудия, Фондом
содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»,
Санкт-Петербургским отделением Общероссийской общественной организации «Российское
объединение судей», проводимой на базе и с участием Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (Санкт-Петербург, Исаакиевский пл.,
д. 11, актовый зал, 11 июня 2021 г.).
Ключевые слова: А.Ф. Кони; Л.Н. Толстой; «Воскресение»; «Коневский рассказ»; основа
для создания романа.
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"The Koni’s Story": an episode from the life
of A.F. Koni that became a novel
The summary. The story of the famous judicial and prosecutorial figure A.F. Koni in the first
half of the 1870s, which became the basis for the creation of the novel by the great Russian writer
L.N. Tolstoy's "Resurrection". Tolstoy's work on the literary treatment of the plot told by Koni, the
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differences between the fate of the main characters of the novel and the real story is analyzed. It is
noted that A.F. Koni knew and maintained friendly relations not only with L.N. Tolstoy, but also by
other great Russian writers.
Published through participation in the scientific competition "The role of Russian lawyers
in the era of judicial and legal reforms in the second half of the 19th – early 20th centuries" and
the upcoming scientific and practical conference with international participation "Training of legal
personnel in the traditions of Russian departmental education: history and modernity", organized
by The Foundation for the Support and Development of the Historical Heritage of A.F. Koni, the
North-West branch of the Russian State University of Justice, the Foundation for the Promotion of
Science and Education in the Field of Law Enforcement "University", the St. Petersburg branch of
the All-Russian public organization "Russian Association of Judges", conducted on the basis and with
the participation of the Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian Federation for St.
Petersburg (St. Petersburg, Isaakievsky pl., 11, assembly hall, June 11, 2021).
Key words: A.F. Koni; L.N. Tolstoy; "Resurrection"; "Konevsky story"; basis for creating a novel.

«Только в творчестве есть радость – все
остальное прах и суета», – эта известная фраза,
ставшая афористичной, принадлежит выдающемуся русскому прокурору, судебному деятелю
Анатолию Федоровичу Кони. Однако прославился он не только громкими судебными процессами, но и многочисленными произведениями, в
числе которых – биографические очерки и воспоминания о русских писателях. Эти материалы
являются ценнейшими историческими источниками как для характеристики самого Анатолия
Федоровича, так и деятелей русской культуры.
Его биографический очерк «Лев Николаевич
Толстой» обращает на себя внимание по целому
ряду обстоятельств. Всего на нескольких страницах Кони создает литературный портрет
уже признанного во всем мире автора на фоне
«домашней обстановки» – усадьбы в Ясной
Поляне. Часть этого очерка посвящена истории,
которую Анатолий Федорович рассказа л
Л.Н. Толстому во время пребывания в Ясной
Поляне в июне 1887 года, и которая была положена в основу последнего романа великого
русского писателя – «Воскресение». Однако
первоначально это произведение называлось
«Коневская повесть» [2].
Основой для ее создания послужила история,
произошедшая с А.Ф. Кони в первой половине 1870-х годов, когда он являлся прокурором
Петербуржского окружного суда. К нему на
прием пришёл молодой дворянин с жалобой на
то, что товарищ прокурора, в ведение которого

находились тюрьмы, отказал в передаче письма
арестантке Розалии Онни, руководствуясь положением из «Устава о содержащихся под стражей»,
согласно которому в течение первых двух недель
ни одному арестанту не могут быть позволены ни
переписка, ни свидания [9, стр. 88]. На вопрос о
содержании письма, юноша ответил, что просит
в нем руки осужденной. История девушки заинтересовала Кони, который решил пообщаться со
смотрительницей женского отделения тюрьмы,
в которой находилась Розалия. Так Анатолий
Федорович узнал биографию девушки, о которой
беспокоился молодой человек. Выяснилось, что
Розалия Онни была дочерью вдовца-чухонца,
арендовавшего загородный дом с хозяйством.
Узнав о своей скорой смерти, отец обратился к
арендодателю поместья, богатой петербургской
даме, с просьбой позаботиться о дочери после
своей смерти. Помещица согласилась и, когда
наступил роковой день, взяла сиротку к себе.
Сперва девочку «баловали и портили желудок
всякими сладостями», но потом приёмной родительнице наскучили эти заботы, и она отдала
Розалию в комнату для женской прислуги, где та
воспитывалась до шестнадцатилетнего возраста.
В один из дней к хозяйке приехал её родственник
(тот самый молодой человек, который обратился
к А.Ф. Кони), окончивший курс высшего учебного заведения. Находясь у своей родственницы на даче, он овладел Розалией. Следствием
страсти оказалась беременность Розалии. Узнав
об этом, хозяйка выгнала девушку из дома.
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Будучи брошенной своим соблазнителем, Онни
родила и, отдав ребёнка в воспитательный дом,
пошла по жёлтому билету, по цене в 50 копеек.
Однажды в притоне возле Сенной она украла у
пьяного клиента 100 рублей, спрятанных затем
хозяйкой притона. Отданная под суд присяжных,
девушка была приговорена к тюремному заключению по статье 169 «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» на срок 4 месяцев. В
числе присяжных, судивших Розалию, случайно
оказался и её соблазнитель. Встреча с девушкой
в зале суда произвела на него сильное впечатление, пробудила его совесть и, захотев искупить грехи своего прошлого, дворянин решил
жениться на ней. Кони пытался отговорить своего
посетителя от поспешных действий и предложил
перед сватовством получше узнать Розалию, но
гость настаивал на своём. Однако Великий Пост
отдалил венчание. Молодой человек присылал
девушке нужные для приданного вещи и в
первый же день личного свидания арестантка
была вызвана из карцера, посаженная за брань
«в камере площадными словами». В конце Поста
Розалия Онни заболела тифом и умерла. Узнав
про это, жених пожертвовал подготовленное
приданное в пользу приюта арестантских детей
женского пола [3, стр. 25-32].
Лев Николаевич оказался под впечатлением
от этой истории и на следующее утро попросил
своего гостя изложить рассказ в хронологическом порядке с целью дальнейшей проработки
и печати в журнале «Посредник». Однако этот
сюжет так и не был опубликован. В своём письме
Толстому от 14 мая 1888 года Кони сожалел, что
«не исполнил своего обещания написать историю
бедной Розалии Онни и её соблазнителя». В том
же письме Анатолий Фёдорович отмечал, что
«имей я взрослого сына, вступающего в жизнь,
я сам предостерёг бы его от судебной деятельности, указав ему на то, как мало удовлетворяет
она совесть человека и какие тяжкие борозды
сомнений и горестных тревог проводит она в
его сердце… я настойчиво искал правды в этой
деятельности и будучи строг к преступлению,
когда оно явилось результатом разнузданных
инстинктов, был по мере сил человечен в отношении к преступнику…» [5, стр. 103-104]. В
ответном письме Л.Н. Толстой попросил разрешения у Кони «воспользоваться этим сюжетом»,
чтобы написать «историю Онни и её соблазнителя» [14, стр. 172]. И в начале июня Анатолий

Федорович ответил согласием: «Ваша мысль
написать о Розалии Онни и её соблазнителе
…. Чрезвычайно меня обрадовала, – и, взамен
“разрешения” … я обращаюсь к Вам с горячею
просьбою не покидать этой мысли. Из-под
Вашего пера эта история выльется в такой форме,
что тронет самое зачерствелое сердце и заставит
задуматься самую бесшабашную голову» [5,
стр. 104-105].
«Коневский сюжет» оказал большое влияние
не только на непосредственного участника,
А.Ф. Кони, но и на Л.Н. Толстого, для которого эта история оказалась автобиографичной,
но уже в качестве «соблазнителя». В августе
1910 года в Ясной Поляне писатель рассказал
Павлу Ивановичу Бирюкову, своему биографу,
следующую историю: «В молодости я вёл
очень дурную жизнь, и два события этой жизни
особенно до сих пор мучают меня. Эти события
были: связь с крестьянской женщиной из нашей
деревни до моей женитьбы. Второе – это преступление, которое я совершил с горничной Гашей,
жившей в доме моей тётки. Она была невинна,
я её соблазнил, её прогнали, и она погибла» [1,
стр. 317].
Работа над литературной обработкой сюжета,
рассказанного Кони Толстому продолжалась
долгих десять лет – с 26 декабря 1889 [12,
стр. 194] по 12 декабря 1899 года [13, стр. 232].
В дневниковых записях Толстого произведение
называлось либо «Коневский рассказ», либо
«Коневская повесть», либо просто «Коневская»
[12, стр. 189, 193; 13, стр. 40], что указывало
на источник сюжета. В августе 1895 года Кони
поинтересовался у Льва Николаевича о том, как
продвигается работа над произведением. Толстой
ответил: «Пишу я, правда, тот сюжет, который
вы рассказывали мне, но я так никогда не знаю,
что выйдет из того, что я пишу, и куда оно меня
заведет, что я сам не знаю, что пишу теперь».
Как в ходе работы над романом, так и после
окончания произведения, Толстой поддерживал
отношения с А.Ф. Кони, неоднократно консультируясь у него по юридическим вопросам с
целью оказания помощи невинно осужденным.
Так, 2 января 1894 года Лев Николаевич обратился к А.Ф. Кони с просьбой помочь написать
прошение Александру III о возвращении некрещённых детей от гражданского брака князя
Хилкова Дмитрия Александровича с Цецилией
Владимировной Винер. Основанием для лишения
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родительских прав послужили ложные сообщения в «дурном обращении» матери к своим
детям. Однако все, кто близко знал эту семью,
указывали на самое «любовное, внимательное и
разумное» воспитание [17, стр. 75].
Спустя три года, 10 мая 1897 года Кони ходатайствовал о крестьянине-молоканине, у которого отняли детей из-за того, что их отец не
желал «вернуться в православие» [15, стр. 76]. В
декабре 1899 года писатель просил помочь штундисту Зиновьеву, которого обвиняли в склонении
в свою секту членов семьи другого крестьянина [16, стр. 260]. В 1900 году Лев Николаевич
хлопотал о В.М. Величкиной, которую арестовали по обвинению в принадлежности к социалдемократической партии и организации в Женеве
митинга против русского посольства [4, стр. 499].
А.Ф. Кони брался за каждое дело, о котором
просил у него писатель. Говоря про тех, кому он
безвозмездно помогал, юрист отмечал, что это
«не были представители изуверского сектантства, заблуждения которых идут вразрез с требованиями общежития и нравственности: это были
по большей части люди глубоко верующие,
преданные заветам отцов и дедов», которые
подвергались гонениями и «разрушением семейного быта, в виде отнятия детей» [4, стр. 499].
Каждый раз, обращаясь к Анатолию Федоровичу
за помощью, Толстой извинялся за причинённое
беспокойство, что свидетельствовало о колоссальном уважительном отношении писателя к
этому известному юристу.
В итоговом варианте «Коневский рассказ»
был опубликован под названием «Воскресение».
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С содержанием окончательной версией романа
Кони познакомился через статью французского филолога и переводчика произведений
Толстого на французский язык Шарля Саломона
«По поводу «Воскресения», по версии которого соблазнитель девушки оказался не молодой
повеса, а прокурор. В своём письме к Толстому
А.Ф. Кони напоминал, что «соблазнитель не был
прокурором, а присяжным заседателем», заканчивая письмо извинением насчёт своих соображений [5, стр. 154]. Но …Лев Николаевич предпочел не отвечать на это письмо.
Затем произошёл ещё один неприятный
случай: театральный драматург Ге обвинял
в плагиате другого сценариста – Арбенина.
Кони был вызван в качестве человека, который
«расскажет кое-что о происхождении «Воскре
сения», т.е. историю Розалии Онни». Однако
уважение к Толстому не позволило дать пищу для
толпы, «наполняющие судебные залы по сенсационным процессам» [4, стр. 517].
Несмотря на то, что рассказ Кони был положен
в основу «Воскресения» и, как мы указали выше,
фигурировал в дневниковых записях писателя как «Коневская повесть/рассказ», судьба
главных героинь отличается. Итоги сравнительного анализа биографий девушек мы отразили в
Таблице 1.
Как мы видим, разным оказалось происхождение реальной и литературной героинь.
Розалия Онни была чухонкой, т.е. происходила из прибалтийско-финских народов, проживавших в окрестностях столицы Российской
Империи [6, стр. 369]. Как следствие, события

Таблица 1
«Коневская повесть»

«Воскресение»

Имя

Розалия Онни́

Екатерина Маслова

Происхождение

чухонка

«…ребёнок, прижитый от цыгана»

Место действия

Петербург

Москва

Обвинение

кража в размере 100 р.

отравление клиента

Статья

169 Устава о наказаниях,
налагаемых мировыми
судьями

1454 Устава о наказаниях уголовных и
исправительных

Вид наказания

тюремное заключение на срок
4 месяцев

ссылка на каторжные работы на 4 года

Дальнейшая судьба

умерла от тифа в карцере

выжила
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происходили в Петербурге. Её отец мог брать в
аренду мызу, т.е. усадьбу, что говорит о достаточно хорошем финансовым положении семьи.
В романе Л.Н. Толстого, происхождение девушки
описывается следующим образом: «Маслова
была дочь незамужней дворовой женщины»
и «Шестой ребёнок, прижитый от проезжего
цыгана» [11, стр. 6], что свидетельствовало о
низком происхождении героини.
Также различается состав преступления.
Если в первом случае было совершено преступление небольшой тяжести, объектом которого
стало чужое движимое имущество, то в романе
объектом преступления стала человеческая
жизнь. Таким образом, разнится юрисдикция и
санкция за совершённые деяния. В первом случае
дело по существу рассматривалось в мировом
суде, так как был нанесён материальный ущерб
меньше 300 рублей [7, стр. 5]. Наказание было
вынесено в соответствии со ст. 169 Устава о
наказаниях, налагаемого мировыми судьями. В
романе деяние было изменено. Объектом преступления стала не только собственность убиенного,
но его жизнь из-за чего изменилась юрисдикция.
Согласно Уложению о наказаниях уголовных и
исправительных, данное деяние наказывалось
ссылкой на каторжные работы и лишением всех
прав состояния [8, стр. 369-370], следовательно, в
соответствии с уставом уголовного судопроизводства за деяния, дело рассматривалось в окружном
суде. Стоит обратить внимание на то, что в обоих
случаях были совершены уголовные преступления, следовательно, и судебный процесс
проходил с участием присяжных заседателей,
которые могли добавить к своим ответам следующую формулу: «подсудимый, по обстоятельствам дела, заслуживает снисхождения» [7,
стр. 27, 99].
Различия в судьбах героинь проявились и
в дальнейшей судьбе: Розалия умерла от тифа
в карцере, а Екатерина Маслова «воскрешает»
после знакомства с политическими заключенными. Между тем отличается и судьба главных
героев – будущее князя Нехлюдова нам неизвестно, соблазнитель Розалии Онни стал вицегубернатором одной из Российских губерний.
Ни в письмах, ни в дневниках Л.Н. Толстого
не указываются причины столь кардинальных
изменений в наказаниях и дальнейших судьбах
героинь. Критики полагают, что писатель стремился показать общественное и социальное

падение Масловой, тем самым «убив» ее не
только с точки зрения общественной морали, но
и с гражданской, чтобы затем «воскресить» не
только героиню, но и Нехлюдова.
Таким образом, эпизод из служебной деятельности А.Ф. Кони стал отправной точкой для
создания романа «Воскресение», ставшего
одним из самых популярных произведений в
начале ХХ века, который всколыхнул «многие
сердца» и многих удержал «на самом краю
покатой плоскости эгоистической потачки
своим чувственным вожделением» [4, стр. 517].
Несмотря на сильную переработку, «Коневская
повесть» явилась базисом для великого творения,
составив большую часть произведения Толстого.
А.Ф. Кони был знаком и поддерживал дружеские отношения не только с Л.Н. Толстым, но и
другими великими русскими писателями. Это
знакомство было значимо для обеих сторон.
«Анатолий Федорович, – пишут В.П. Сальников
и В.А. Иванов, – без труда обнаруживает трагическую уязвимость общества, исповедующего
нетерпимость и последствия инвариантности
компрадорствующего российского чиновничества, а также ошибочность категорического
народного императива общего режима принудительного счастья. Неисправимый либерал,
он презирал лакейство интеллигенции (холуев
последнего сорта), везде и во всем воспевал
величие свободной человеческой личности.
Поиски ее утраченной самодостаточности, «духа
правды», проходили через личные философсконравственные искания А.Ф Кони. Этот процесс
сблизил его с выдающимися людьми своего
времени – Л. Толстым, Ф. Достоевским, И.
Тургеневым, К. Кавелиным, В. Короленко и
многими другими».
Писатели черпали из знакомства с А.Ф. Кони
материалы для сюжетов своих произведений,
а судебно-прокурорский деятель становился
ближе к душе российского народа, его нравственности. «Конфигурацию сотрудничества
(А.Ф. Кони – Авт.) с ними (писателями – Авт.)
определяли исходные нравственные принципы
самого Кони, – продолжают В.П. Сальников и
В.А. Иванов, – высказанные им на склоне лет: “Я
любил свой народ, свою страну, служил им как
мог и умел. Я много боролся за свой народ, за
то, во что верил”. Проникнутый идеалами гуманизма и справедливости, этот итог жизненного
пути А.Ф. Кони отражал целостность его натуры
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как “диалогичного человека”, помогал понять
диалектику высоких нравственных репутаций,
выработанных в ходе его, и которого не коснулась державная оккультурация, мода на элитарность. В значительной степени эти идеалы не
размывали, а напротив, подпитывали его знания
основ народной жизни и помогали придерживаться ее духовных и культурных ценностей.
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Поэтому в литературном наследии А.Ф. Кони
первопрестольно звучит не классовый, а общечеловеческий нравственный катехизис – Быть
лучше!» [10].
Сотрудниче ство А.Ф. Кони с видными
русскими писателями – очень важная и еще
далеко не исчерпанная сторона его жизни и творчества.
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Антимонопольное законодательство Китайской
Народной Республики и практика его применения
в современных условиях
Аннотация. Исследуются отдельные положения действующего в настоящее время
антимонопольного законодательства Китайской Народной Республики, а также анализируется
практика реагирования антимонопольных органов КНР на его нарушения. Делаются выводы
о частичной схожести антимонопольного законодательства Российской Федерации и
Китая. Рекомендуется использовать положительный опыт китайского государственного
вмешательства в рыночные отношения, связанный с пресечением монополистических деяний
компаний (к примеру, злоупотребления доминирующим положением на рынке).
Ключевые слова: антимонопольное законодательство КНР; антимонопольные
органы КНР; Государственное управление по регулированию рынка КНР; ограничение
монополистических тенденций; ГУРР; Антимонопольный закон КНР; штрафы; конфискация
незаконной прибыли; защита конкуренции; доминирующее положение на рынке; коррупция.
Leonova E.V.
Liasovich T.G.

Antimonopoly legislation of the People's Republic of China
and the practice of its application in modern conditions
The summary. The article examines certain provisions of the current antimonopoly legislation
of the People's Republic of China, as well as analyzes the practice of responding to violations by the
antimonopoly authorities of the People's Republic of China. The authors make conclusions about the
partial similarity of the antimonopoly legislation of the Russian Federation and China and recommend
to use the positive experience of Chinese state intervention in market relations, connected with the
suppression of monopolistic activity of companies (for example, abuse of a dominant position in the
market).
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В российской юридической науке наблюдается повышение интереса к различным сторонам
жизни современного Китая [3; 4; 5; 6; 9; 10; 12;
13; 16; 17; 19].
Актуальность вопросов, связанных с исследованием антимонопольного законодательства КНР, обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, КНР на протяжении длительного
времени является приоритетным и продуктивным партнером России, в том числе и в
сфере расследования дел о нарушении антимонопольного законодательства и рассмотрении
глобальных сделок экономической концентрации
[14]. Во-вторых, осенью 2019 г. главой ФАС
Игорем Артемьевым и заместителем Министра
Государственного управления по регулированию
рынка (ГУРР) Китайской Народной Республики
госпожой Гань Линь был подписан Меморандум
о взаимопонимании между ФАС России и
Государственным управлением по надзору за
рынком КНР на 2020 – 2021 гг. в рамках реализации Межправительственного соглашения о
сотрудничестве в области борьбы с недобросовестной конкуренцией и антимонопольной
политики от 25 апреля 1996 г. Новое соглашение
обусловило необходимость взаимодействия антимонопольных ведомств двух стран как на уровне
центральных аппаратов, так и территориальных
структур. Таким образом, тесное сотрудничество
с КНР, в том числе и в текущем году, предопределяет актуальность темы нашего исследования.
По сути, современное антимонопольное законодательство КНР представлено Антимоно
польным законом КНР (принят на 29-ой сессии
Постоянного Комитета Всекитайского Собрания
Н а р од н ы х П р ед с т а в и т е л е й 1 0 - го с о з ы ва
30 августа 2007 г., вступил в силу с 1 августа
2008 г.) [2], положения которого направлены
на предотвращение и ограничение монополистических тенденций, защиту честной конкуренции на рынке, увеличение экономической
эффективности, защиту интересов потребителей

и интересов общества и государства, стимулирования здорового развития социалистической
рыночной экономики [2].
Исходя из данной формулировки, становится
очевидным, что китайский законодатель в достаточной степени категорично реагирует на использование любых способов, ведущих к оказанию
какого-либо неблагоприятного воздействия на
конкурентные процессы [11, стр. 316-323].
В целях обеспечения исполнения антимонопольного законодательства в КНР функционируют специализированные антимонопольные структуры. До 2018 г. на высшем государственном уровне действовали три таких
органа: Национальная комиссия по развитию
и реформам, Го сударственное управление
промышленности и торговли и Антимонопольная
комиссия Государственного совета КНР (ст. 9 –
10 Антимонопольного закона КНР) [2].
В результате государственной реформы в
антимонопольной сфере, проведенной в 2018 г.,
функции трех перечисленных выше антимонопольных органов были объединены в одном
новом ведомстве – Государственном управлении
по регулированию рынка (ГУРР).
В 2018 г. ГУРР и его местные филиалы
начали расследование 32 дел в области антимонопольных злоупотреблений (15 из них впоследствии было приостановлено по различным
причинам, включая 5 дел о значительных злоупотреблениях в области доминирования на рынке)
[22].
Практика расследования нарушений антимонопольного законодательства в КНР интересна
с теоретической и практической точек зрения и
может служить примером «категоричного государственного реагирования» на подобные негативные проявления.
Итак, приведем ряд примеров из практики
применения норм антимонопольного законодательства КНР и проанализируем их.
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Дело об активных фармацевтических
ингредиентах хлорфенирамина (вынесено
решение) [22].
30 декабря 2018 г. ГУРР наложило штраф
в размере 8.4797 миллионов юаней на OOO
«Hunan Er-kang Pharmaceutical Management» и
1.5573 миллиона юаней на ООО «Henan Jiushi
Pharmaceutical» за злоупотребление доминирующим положением на рынке в связи с торговлей
активными фармацевтическими ингредиентами
хлорфенирамина (антигистаминного лекарственного препарата).
Указанным компаниям было предъявлено
обвинение в продаже активных фармацевтических ингредиентов хлорфенирамина по заведомо завышенной цене, необоснованном отказе
в продаже этого препарата торговым партнёрам,
а также использования «практики связывания»,
т.е. навязывания невыгодных условий заключения
торговых соглашений (ст. 17.1. и ст. 17.5 Гл. III
Антимонопольного закона КНР).
Проведя расследование, ГУРР выне сло
решение о выплате штрафа компанией «Hunan
Er-kang Pharmaceutical Management» в размере
8 процентов от прибыли, полученной в 2017 г.,
конфискации незаконной прибыли в размере
2.3947 миллионов юаней и о немедленном прекращении компанией монополистической деятельности. В отношении компании «Henan Jiushi
Pharmaceutical» так же было вынесено аналогичное решение о выплате штрафа в размере 4
процентов от полученных доходов в 2017 г. и
требование о немедленном прекращении противозаконной деятельности.
Дело о перевозке грузов (вынесено решение)
[20].
9 января 2018 г. Государственное управление
промышленности и торговли КНР (антимонопольный орган до реформы 2018 г.), вынесло
решение о выплате штрафа в размере 977.400
юаней в отношении ООО «Hubei Yinxingtuo» в
связи с злоупотреблением доминантной позицией на рынке в области перевозки грузов (а
именно незаконное навязывание различных
условий торговли при оказании услуг по перевозке грузов). Штраф был равен 6-ти процентам
от полученной в 2016 г. прибыли от продаж
компании «Hubei Yinxingtuo».
Приведенные выше примеры государственного
реагирования на нарушения антимонопольного

законодательства в КНР позволяют сделать вывод
о том, что основным средством наказания виновных являются штрафы (от 1 до 10 процентов от
прибыли, полученной в прошедшем году), конфискации незаконной прибыли, а также требование
о немедленном прекращении противозаконной
деятельности.
Примечательно, что аналогичные средства
имеются и в арсенале отечественных антимонопольных органов – ФАС России, что во многим
позволяет говорить о схожести антимонопольного
законодательства России и КНР.
Дело о компании «Майкрософт» (в настоящее
время находится
на рассмотрении) [22].
В июне 2014 г. было возбуждено производство
по делу в отношении компании «Майкрософт».
В июле 2014 г. Государственное управление
промышленности и торговли Китая произвело
обыски в четырех офисах компании в Пекине,
Шанхае, Гуанчжоу и Чэнду в сотрудничестве
со 100 офицерами правоохранительных органов
из 9 филиалов Государственного управления. К
настоящему времени Государственное управление
по регулированию рынка (ГУРР) опубликовало
ограниченную информацию по делу, включая его
текущий статус. Компания «Майкрософт» обвиняется в монополизации рынка «высоких технологий» и занятии на нем доминантных позиции с
фактическим вытеснением конкурентов.
Поскольку в настоящее время расследование
по этому делу не завершено, можно сделать
лишь промежуточный вывод о том, что в настоящее время в КНР антимонопольные структуры
действуют довольно эффективно и уверенно.
Показательно, что в их поле зрения попадают
не только рядовые «бизнес-игроки», но и мегакрупные иностранные компании, занимающие
лидирующие позиции на мировом рынке.
Дело Пан Яо против ООО «Международный
товарный аукцион» (вынесено решение) [21].
Истец – Пан Яо – житель г. Шанхая, где традиционно существует высокий спрос на регистрационные автомобильные номера. Эта потребность в настоящее время не может быть удовлетворена местными властями ввиду высокой
численности населения, большого количества
транспортных средств и загруженности дорог
в регионе. Выдача автомобильных номеров
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желающим осуществляется путем проведения
специальных аукционов («живые» торги в специальном зале или через интернет). Для участия
в торгах необходимо внести на счет аукциона
безвозвратный взнос в 2000 юаней (320 долларов
США) в обмен, на который будущий участник
торгов получает код доступа в систему [18]. Далее
участники аукциона традиционно делают ставки
(зачастую завышенные). Участие в таких аукционах требует не только материальных вложений,
особой ловкости пальцев при вводе нужных кодов
и занимает немало времени. Недаром шанхайские
автомобильные номера называют самым дорогим
куском железа в мире (в среднем около 75 000
юаней – 12 000 долларов США).
Истец – Пан Яо является представителем
фирмы, оказывающей консультационные услуги
по участию в таких аукционах, помогая тем
самым повысить вероятность выигрыша (что не
запрещено законом). Таким образом, он вынужден
принимать участие в ежемесячных аукционах,
проводимых ООО «Международный товарный
аукцион», которому властями официально дано
право на проведение таких мероприятий.
По сле не скольких неудачных попыток
выиграть в аукционе Пан Яо предъявил иск к
вышеупомянутой компании, обвинив ее в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке
и требовании необоснованно высоких взносов
за участие в аукционе. В частности, Пан Яо
утверждал, что так как ООО «Международный
товарный аукцион» является единственным уполномоченным властями аукционным домом, а
аукцион проводится один раз в месяц, то очевидна
его доминантная позиция на рынке и полное
отсутствие конкурентов в этой области, что является нарушением антимонопольного законодательства КНР.
Проиграв дело в суде первой инстанции (в
суде по вопросам интеллектуальной собственности г. Шанхая), Пан Яо подал апелляцию в
вышестоящий суд г. Шанхая, который в свою
очередь согласился с постановлением суда первой
инстанции и вынес аналогичное решение по делу
в мае 2017 г.
Оба суда объяснили свою позицию тем, что
поскольку ООО «Международный товарный
аукцион» был уполномочен властями КНР на
проведение аукционов регистрационных автомобильных знаков, следовательно, он осуществлял
данное ему административное распоряжение (а
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не являлся субъектом рыночных отношений). В
то же время автомобильные знаки, по смыслу
Антимонопольного закона КНР, не относятся к товарам массового потребления или
услугам, а проводимый аукцион является только
механизмом для размещения общественных
ресурсов. Следовательно, в действиях ООО
«Международный товарный аукцион» не усматривается злоупотребления доминирующей позицией на рынке.
В конце 2018 г. рассматриваемое дело было
отнесено Верховным народным судом КНР к
десяти наиболее значимым гражданским делам
в антимонопольной сфере, являющихся прецедентными.
Таким образом, было наглядно продемонстрировано, что Антимонопольный закон КНР имеет
границы своего применения. Та область управления общественными (государственными) ресурсами, где осуществляет полномочия правительство КНР, не относится к рынку (а сами ресурсы
– к товарам массового потребления), следовательно, нормы Антимонопольного закона КНР
здесь не работают, так как отношений конкуренции здесь быть не может.
Дело – «Xie Liansheng» против «Xia Yingyu»
(вынесено решение) [21].
В этом деле обе стороны, истец и ответчик
являются индивидуальными предпринимателями в сфере продаж рисового печенья известного бренда «Duomiqi». В своем обращении истец
заявил, что ответчик, являясь дистрибьютором
указанного товара, монополизировал рынок на
территории северо-восточного Китая и злоупотребляет доминирующим положением, устанавливая несправедливо завышенную цену на товар
(в том числе, и для истца), при этом отказываясь
продавать товар на иных условиях. После того
как дело было проиграно в судах первой и второй
инстанции, истец подал апелляцию в Верховный
суд КНР.
Высший суд КНР установил, что решения
нижестоящих судов, основанные на фактах, установленных в ходе судебного разбирательства,
вполне справедливы. Таким образом, злоупотребления доминирующим положением на рынке в
действии компании «Xia Yingyu» не было установлено. Суд пояснил, что на рынке есть множество и других компаний, торгующих рисовым
печеньем (в том числе, и бренда «Duomiqi») и
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конкурирующих друг с другом. В то же время,
согласно судебной интерпретации Высшего суда
КНР, в деле о возможном злоупотреблении доминантной позицией на рынке, истец должен убедительно доказать сам факт злоупотребления (на
основании ст. 18 Антимонопольного закона КНР),
однако, в рассматриваемом случае этого не было
совершено. К примеру, истец обязан был доказать
способность ответчика контролировать рынок
продаж (сбыта) рисового печенья указанного
бренда, а также степень зависимости ответчика
от других субъектов рынка продаж.
Примечательно, что в январе 2018 г. суд
отказал истцу в апелляции. Это дело стало
вторым их двух известных дел частного обвинения в области нарушения антимонопольного
законодательства, которые были обжалованы в
Высший суд КНР.
Анализ этого дела дает возможность предположить, что в судебных разбирательствах,
связанных с нарушениями антимонопольного
законодательства, зачастую, у истца нет никаких
преимуществ перед ответчиком и, даже наоборот,
его позиция в судебном процессе является более
слабой, чем позиция ответчика. Кроме того, бремя
доказывания вины ответчика и бремя сбора доказательств также полностью ложиться на истца.
Таким образом, для истца представляется целесообразным обратиться в суд с ходатайством
об оказании помощи в сборе доказательств. В
противном случае его шансы на успех невелики.
Дело о гражданском оборудовании для
взрывных работ (дело прекращено) [22].
29 декабря 2018 г. ГУРР объявило, что его
территориальные органы в провинции Хубэй
прекратили расследование дела, начатого ранее
существовавшим Государственным управлением
промышленности и торговли Китая, в отношении
ООО «Hubei Lianxing Civilian Blasting Equipment
Management» по обвинению в злоупотреблении
доминирующей позицией на рынке (в именно,
незаконной эксклюзивной торговле гражданским
оборудованием для взрывных работ). Так, в отношении ООО «Hubei Lianxing» было вынесено
предупреждение о прекращении противозаконной
деятельности в сфере нарушений антимонопольного законодательства КНР. Компания согласилась
с требованием и обязалась прекратить злоупотребления. Итогом таких действий компании стало
приостановление расследования 15 ноября 2018 г.,

а 29 декабря 2018 г. – полное прекращение дела.
Дело об электроснабжении
(прекращено) [20]
3 декабря 2018 г. ГУРР объявило, что его
территориальные органы в провинции Цзянсу
прекратили расследование по делу, начатому
ранее существовавшим Государственным управлением промышленности и торговли Китая, в отношении филиала ООО «State Grid Jiangsu Electric
Power» (г. Нанкин-Лишуй) в связи с предполагаемым злоупотреблением доминирующей позицией на рынке (а именно, незаконным навязыванием необоснованных условий торговли электроэнергией на рынке г. Нанкин-Лишуй).
В соответствии со ст. 45 Антимонопольного
закона КНР ООО «State Grid Jiangsu Electric
Power» взяло на себя обязательства перед ГУРР
о прекращении монополистической деятельности, что впоследствии привело к приостановлению дела 23 августа 2018 г. и его прекращению
3 декабря 2018 г.
Анализ приведенных в качестве примера дел
дает возможность констатировать, что полное
признание своей вины компанией-нарушителем,
подчинение требованиям закона и требованиям
уполномоченных государственных органов,
влечет за собой полное прекращение преследования, что является выгодным и для компании, и
для антимонопольных структур.
Подводя общие итоги сказанному, сделаем ряд
следующих выводов.
Первое. Описанный в статье китайский опыт
правового регулирования и правоприменения в
антимонопольной сфере интересен с теоретической и практической точек зрения. В настоящее время в России пока не приходится говорить о высоком уровне развития свободной конкуренции и ее эффективной защиты. Российский
рынок, несмотря на усилия со стороны государства, пока остается высокомонополизированным,
что характерно для экономики переходного типа
(что в определенной мере свойственно и КНР). В
таких условиях внимание государства к вопросам
антимонопольной политики оправдано и требует
расширения сферы влияния государственных
структур, обладающих соответствующими полномочиями [7, стр. 235-237].
Второе. Очевидно, что КНР с давних времен
традиционно придерживается пути усиления мер
юридической ответственности, прежде всего,

159

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
ответственности уголовной [15, стр. 56]. Однако
эта тенденция распространяется и на административную ответственность, которая неизбежно возникает при нарушении норм антимонопольного законодательства. Основным
методом борьбы с правонарушениями, в том
числе в антимонопольной сфере, является ужесточение административно-карательной политики
Китайского государства, что выражается, прежде
всего, в увеличении размера штрафа, наложенного
на компанию-нарушителя. В целом, это оказывается довольно эффективным инструментом и
приводит к снижению уровня правонарушений в
обществе в целом.
Третье. В сфере противодействия нарушениям антимонопольного законодательства КНР
интересно поведение большинства субъектов
рыночных отношений – нарушителей закона. Как
правило, они, получив требование о немедленном
прекращении монополистической деятельности
от государственного органа, в большинстве своем
стараются его исполнить и, тем самым, избавляются от более серьёзных санкций. Возможно,
здесь проявляются исторически присущие
китайцам традиционные черты характера – законопослушность и уважительное отношение к
государственным институтам.
Четвертое. В условиях рыночной социалистической экономики в КНР даже самая крупная
компания (в том числе и иностранная) может
стать объектом пристального внимания государства на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Нормы антимонопольного законодательства в КНР не являются декларативными. Решения государственных антимонопольных органов оперативно исполняются на
практике даже самыми «сильными финансовыми
игроками» на рынке и обеспечиваются в полном
объеме государственным принуждением.
Пятое. Приведенные выше примеры государственного реагирования на нарушения антимонопольного законодательства в КНР позволяют
сделать вывод о том, что основным средством
наказания виновных являются штрафы (от 1 до 10
процентов от прибыли, полученной в прошедшем
году), конфискации незаконной прибыли, а также
требование о немедленном прекращении противозаконной деятельности. Примечательно, что
аналогичные средства имеются и в арсенале
отечественных антимонопольных органов – ФАС
России, что во многом позволяет говорить о
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схожести антимонопольного законодательства
России и КНР.
В то же время в Ро ссии решения ФАС
России не всегда оперативно исполняются крупными компаниями, особенно, иностранными. К
примеру, решение ФАС от 11 августа 2016 г. о
наложении административного штрафа на корпорацию Google Inc. (США) в размере 438 067
400 руб. до сих пор не исполнено и оспаривается корпорацией в суде [18]. 20 февраля 2021 г.
ФАС России выдала ООО «Яндекс» (собственник
– АО Yandex N.V. (Нидерланды)) предостережение, в соответствии с которым компании в
срок до 1 апреля надлежит обеспечить равные
условия демонстрации сервисов на страницах
поисковой системы, в том числе для участников
рынка – конкурентов «Яндекс». Поскольку предупреждение не было исполнено, в отношении
«Яндекс» возбуждено дело в соответствие с п. 8
ч. 1. ст. 10 Закона «О защите конкуренции» [1].
Шестое. Стоит предположить, что сохранение
института смертной казни за экономические
преступления, в том числе коррупционного характера (с последующим исполнением приговора) в
КНР является серьезным предостережением для
потенциальных нарушителей законодательства:
ведь нередко нарушения антимонопольного законодательства сопровождаются и совершением
более «серьезных» экономических преступлений.
Седьмое. В тоже время антимонопольное законодательство КНР имеет границы своего применения. Та область управления общественными
(государственными) ресурсами, где осуществляет полномочия правительство КНР, традиционно не относится к рынку (а сами ресурсы – к
товарам массового потребления), следовательно,
нормы Антимонопольного закона КНР здесь не
действуют.
И, наконец, последнее. В судебных разбирательствах, связанных с нарушениями антимонопольного законодательства в КНР, зачастую,
у истца нет никаких преимуществ перед ответчиком и, даже наоборот, его позиция в судебном
процессе является более слабой, чем позиция
ответчика. Кроме того, бремя доказывания вины
ответчика и бремя сбора доказательств также
полностью ложиться на истца. Таким образом,
для истца представляется целесообразным обратиться в суд с ходатайством об оказании помощи
в сборе доказательств. В противном случае его
шансы на успех невелики.
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Онтологическая доминанта суда присяжных в англоамериканском праве и её влияние на правовую
доктрину О. Холмса
Аннотация. Правовое учение Оливера Холмса определяет суду центральное место в
правовой жизни общества. Однако правовой реализм О. Холмса не имеет ничего общего с
судебным радикализмом, признающим в качестве права судебный приказ per se. Реалистическое
правопонимание О. Холмса получило такое название из-за нацеленности на реальную жизнь
общества в противовес любым течениям правовой мысли, строящимся вокруг таких
инструментов как «понятие», «история», «воля законодателя», «логика», «мораль» и т.п.
Раскрывая систему английского и американского права как систему, исторически созданную
опытным путём в процессе реальной повседневной жизни, О. Холмс своими знаменитыми
работами объясняет, почему право, создаваемое судьями Англии и США, отражает жизнь
общества порой гораздо точнее и эффективнее выборных коллегиальных органов. Объектом
его исследования является не право в целом, а общее право как уникальный феномен,
сформировавшийся в конкретных исторических условиях. Поэтому существенное препятствие
правильной интерпретации отдельных его фраз и идей, содержащихся в трудах «Общее
право» и «Путь права», может возникать из-за недостаточного погружения в исторические,
онтологические и аксиологические особенности предмета, о котором он пишет – англоамериканского common law. В настоящей статье через призму истории и теории англоамериканского института жюри присяжных раскрываются истинные грани сущности common
law, которые находят прямой отклик в трудах О. Холмса.
Ключевые слова: история права; Оливер Холмс; суд присяжных; жюри; правовой
реализм; социологическая юриспруденция; демократия; народовластие; общее право; судебное
правотворчество; судебная система США.
Lesiv B.V.

The Ontological Emphasis of the Jury in Anglo-American Law
and its Influence on the O. Holmes’ Legal Thought
The summary. Oliver Holmes’ legal theory defines the court as the key figure in the legal life
of society. However, the legal realism of O. Holmes has nothing in common with judicial radicalism,
recognizing the law as a court order per se. The realistic legal thought of O. Holmes received this
name because of its focus on the real life of society, as opposed to any lines of legal thought that are
built around such concepts as "definition", "history", "the will of the majority", "logic", "morality", etc.
Revealing the system of English and American law as a system that historically has been created by
experience in the process of real daily life, O. Holmes explains with his famous works why the judgemade law in England and the United States sometimes reflects the life of society much more accurately
and effectively than its elected collegial bodies’ counterpart. The object of Holmes’ research is not
metaphysical law, but common law as a unique phenomenon that was formed in specific historical

162

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

conditions. Therefore, a significant obstacle to the adequate interpretation of specific phrases and
ideas contained in the works "The Common Law" and "The Path of Law" may arise due to insufficient
knowledge of the historical, ontological, and axiological features of his subject – Anglo-American
common law. In this article, through the prism of the history and theory of the Anglo-American jury
institute, the true facets of the common law are revealed, which find a direct response in the works
of O. Holmes.
Keywords: history of law, Oliver Holmes, jury, legal realism, sociological jurisprudence,
democracy, people’s will, common law, judicial law-making, US Judiciary.

Введение
Исследователи истории правовой мысли
справедливо отмечают, что уяснить, всесторонне изучить и адекватно содержанию оценить
правовое учение того или иного автора можно
только по прошествии достаточного количества времени [16, стр. 77-78; 19, стр. 49-50], что
является известным методологическим препятствием, поскольку затрудняет обеспечение
чистоты взгляда на оригинальные тексты глазами
того времени, в котором они были написаны.
Аналогичным образом адекватному восприятию
правового учения зарубежного мыслителя может
препятствовать недостаточность знаний об онтологии, аксиологии, системе и метапредметных
связях внутри зарубежной правовой системы,
к которой он принадлежал. В трудах О. Холмса
вряд ли можно искать ответ на вопрос о том, что
есть право как единое явление для всего человечества, поскольку его идеи в значительной
степени окрашены правовой жизнью американского общества, а значит, в отношении них
действует формула «уникальность истории права
= уникальность правовой идеологии» [20].
Импульсом для формирования common law
как уникальной автономной системы правового
бытия, как известно, послужила начатая после
норманнского завоевания деятельность королевских судей в Англии. Однако ещё одной онтологической особенностью не только формирования, но и функционирования систем common
law является непосредственное и непрерывное
участие самого общества в этих процессах. На
протяжении веков, начиная с XII столетия, такое
участие обеспечивает институт присяжных
заседателей (жюри). Правовая идеология
О. Холмса не просто учитывает эту особенность, она придаёт ей характер архи-ценности,
поскольку сущность права у Холмса, как и у

сторонников социологической американской
школы, связана именно с обществом, а не с
государством. О. Холмс никогда не скрывал
своей приверженности определённым правовым
идеалам, он прямо заявляет об этом в своих
трудах [25, р. 1005], а иногда даже не скупится
на провокационные формулировки. Поэтому всё
его правовое учение необходимо рассматривать
с акцентом на ценностный ориентир, истоки
которого сокрыты в истории и онтологии американского права, а не пытаться представить его
теорию в качестве продукта юридической науки
(в строгом понимании) [4, стр. 14-16].
С целью обозначить ключевые онтологические и аксиологические детерминанты института жюри присяжных для американского
common law, выступившего основным предметом
дискуссии О. Холмса, предпринимается настоящее исследование.
Англия: зарождение роли общества
в правовых вопросах
В отличие от многих других примеров английское обще ство изначально имело возможности самоуправления, в том числе в правовых
вопросах. После норманнского завоевания
Англия делилась на графства, которые состояли
из сотен, а их можно условно рассматривать как
элемент самоуправления [7]. Сотни решали некоторые важные вопросы, в том числе серьезные
споры, а для других споров могли быть созваны
присяжные в количестве 6 или 12 человек –
членов сотни. Важнейшей вехой в судьбе суда
присяжных и общего права в целом стало правление короля Генриха II. В 1166 году был принят
важный королевский акт – Кларендонская ассиза,
согласно которой присяжные как неотъемлемый
элемент правосудия должны были собираться
на постоянной основе (систематически) по всей
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стране. Английский историк, известный специалист по средневековой Англии В. Уоррен в
своей книге «Генрих II» указывает: «В период
между 1166 и 1179 годами [реализация] новых
процедур, включая разделение функций шерифа,
жюри местных мужей (jury of local man) и королевских судей, ознаменовала начало эры английского общего права» (здесь и далее начертание
моё – Б.Л.) [37, p. 293]. Английский король,
очевидно, осознавал невозможность осуществлять в имевшихся условиях «ручное» управление всем королевством, однако, как показывает
В. Уоррен, не желал бесконтрольного усиления
власти вассалов. Историк приходит к выводу,
что Генрих II нашёл в институте присяжных и
разделении судебных функций способ делегировать свою власть (её часть) на места без наделения подчинённых вельмож слишком большими
полномочиями [37, p. 293]. Таким образом, намеренно или нет, английская корона изначально
сделала шаг к укреплению общественного, а
не государственного характера формирования
common law (хотя нельзя полностью отрицать ни
тот, ни другой), что в итоге, как видится, создало
благоприятные условия для доктринального
оформления common law constitution как конституции английского общества, а не государства. Примечательно в этом плане, что какие бы
потрясения ни настигали английское государство,
как бы ни менялась форма правления, common
law, как известно, всегда оставалось неотъемлемой частью жизни (константой) английского
общества. Как пишет профессор В.А. Томсинов,
«конституционное значение common law выражалось, таким образом, преимущественно в
том, что его принципами и нормами очерчивалась сфера общественной жизни, в которую
королевская власть вмешиваться не могла» [15,
стр. 38, 43]. Этот вывод подтверждается английской судебной практикой доамериканского
времени (см., например, [32]; лорд Мэнсфилд,
несмотря на требования аристократии, указал,
что common law никогда не допускало рабства,
которое не соответствует статусу английского
человека, поэтому ответчик должен быть немедленно освобождён).
Это необходимо иметь в виду при работе с
трудами О. Холмса, поскольку основанная на
онтологии common law его идеология не могла
не воспринять фигуру общества как созидающего творца, а не подвластного раба. Даже
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поверхностное знакомство с теорией правового
реализма (с нуждами общества в её центре)
концептуально подтверждает этот ход мыслей.
Как видно из свидетельства В. Уоррена,
не допустить усиление местной власти было
призвано не только участие общества, но и
разделение функциональной компетенции в
рамках судебного процесса как таковое. Судьи и
жюри присяжных, таким образом, несли особую
миссию: не только разрешить конкретные дела,
но и в целом усилить роль короля в правовых
вопросах за счёт ослабления роли местной знати
в этих же вопросах. Когда судья эйра (т.н. «путешествующие судьи», англ: in eyre) приезжал в
округ (circuit), он поручал судебному приставу
сотни (bailiff) отобрать из её состава 4 выборщика, которые затем выбирали ещё 12 человек из
своей сотни, и из всего этого состава уже отбирались 12 присяжных (jurors) [23, р. 268-269].
То есть идея и форма сплочения независимого
государственного представителя с непосредственным общественным институтом для
решения правовых вопросов была заложена в
самом начале юридического становления английского государства. После того как Римская католическая церковь отозвала разрешение ордалий
в судебных процессах, стала уже необратимой
тенденция обращения судей к жюри присяжных
за решением вопросов вины и невиновности
человека по предъявленному обвинению [37, р.
358]. Как раз к этому времени, в 1215 году произошло событие, имевшее последствия цивилизационного масштаба – подписание Великой
Хартии Вольностей (Magna Charta Libertatum),
с которой источники Университета Калифорнии
в Беркли связывают окончательное и бесповоротное закрепление, во-первых, роли жюри
присяжных в жизни английского общества и,
во-вторых, корреспондирующего права на суд
присяжных в качестве «одного из наиболее
известных» [34, р. 4].
Особая значимость и реальная власть, которой
обладают присяжные в системах common law
в качестве представителей общественного
рассудка (особенно в Америке), на протяжении
всей истории существования этого института
отражались в очень продуманной теоретической концептуализации и крайне трепетном
отношении к его легитимности. Основным
ресурсом, над которым можно было теоретизировать и экспериментировать в этом плане,

164

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

всегда был состав жюри (коллегии присяжных).
Естественно, чтобы обеспечить легитимность
этого института в глазах общества и создать
образ гаранта демократии – оплота от тирании,
жюри должно представлять собой так называемый «срез общества», включать в себя достаточное количество рядовых его членов без
тенденциозности по какому-либо признаку, а его
решения должны быть уверенными и, насколько
это возможно, бесспорными. Более того, должна
проводиться качественная работа по отбору
членов жюри, чтобы обеспечить надлежащее
понимание ими своей ответственности перед
обществом и возложенной на них особого рода
власти («higher grade juries» [26, р. 501]). Эти же
мысли мы находим у О. Холмса, который говорит
о жюри как об «эквиваленте идеального человека среднестатистического благоразумия». [24].
Само количе ство – 12 человек – было
призвано придать особую сакральность коллегии
присяжных, процессу их работы и вынесенному
решению. В 1367 году Лорд Кук отменил вердикт,
вынесенный голосами одиннадцати, а не двенадцати присяжных, тем самым положив начало
доктрине единогласия жюри, которая впоследствии стала считаться настолько естественной
и была закреплена юридически (Bushel’s Case)
[21], что большинство людей попросту не задумываются о её идейных истоках. На самом
же деле Лорд Кук «связывал чрезвычайную
эффективность числа 12 с многочисленными
отсылками Библии к числу 12» [26, р. 498].
Действительно, как известно, последняя трапеза
Иисуса Христа, несущая в себе колоссальный
мировоззренческий посыл, прошла с участием 12
апостолов, один из которых оказался предателем.
Следовательно, настаивая на правиле единогласия присяжных, выступающих не в личном
качестве, а отражающих мораль всего общества подобно 12 апостолам, Э. Кук создавал
их вердикту ореол истинности и придавал
сакральную силу. Созвучно этому теория О.
Холмса уделяет особое внимание моральной
составляющей права. Он признаёт необходимость морали, но при этом только такой морали,
содержание и пределы которой, насколько это
объективно возможно, очерчены и стабильны
[24, р. 100].
Тем не менее, обозначенное достижение
правовой культуры англичан не стало исключ и т е л ь н ы м о бл а д ат е л е м и м м у н и т е т а от

«бюрократической эрозии», которая настигла его
с течением значительного количества времени
и превратила в то, что впоследствии получило прозвище «процесс по речи обвиняемого»
(‘accused speaks’ trial), имея в виду формат
краткого слушания, в ходе которого обвиняемый должен был самостоятельно противостоять прокурору и его свидетелям. Профессор
права Дж. Саймон (Ун-т Калифорнии в Беркли)
описывает этот недуг следующим образом:
«Процесс ‘по речи обвиняемого’, который оставался доминирующей практикой как в Англии,
так и в колониальной Америке вплоть до XIX
века, вряд ли олицетворяет модель честного
состязания, которую мы так чтим сегодня.
Обвиняемые, как правило, созревшие после
тюремного заключения, были брошены в одиночестве своих собственных сил и средств, вынужденные объяснять выдвинутые против них обвинения, а судья и присяжные наблюдали за ними
и время от времени присоединялись к допросу»
[30, р. 63]. Понятно, в этих условиях об участии
общества в ресоциализации этих лиц речь не шла
[3]. Гражданские дела были в меньшей степени
затронуты этим недугом по понятным причинам,
хотя наиболее серьёзные деликтные слушания
по характеру близки к уголовным проступкам (и
разрешались также с участием жюри).
Такое положение дел требовало реформирования подхода к отправлению правосудия, в связи
с чем стала постепенно формироваться модель
«суда с помощью юристов» (‘lawyer conducted
trial’ [27]), что ознаменовало начало эпохи закрепления фундаментальных прав и гарантий гражданского и уголовного судопроизводства (сейчас
бы это назвали конституционализацией гражданского и уголовного процесса). Будучи изначально
направленным на банальное укрепление процессуальных функций профессиональных юристов
– адвокатов, этот процесс оказался невероятно
полезным для самих граждан: проводя успешные
перекрёстные допросы и возражая против доказательств обвинения, адвокаты стремились получить выгоду в виде денег; принимаясь за рискованные и низкооплачиваемые, но резонансные
дела обычных людей (а не знати), и побеждая
в них, адвокаты стремились получить выгоду
в виде репутации [30, р. 63]. Не могли адвокаты обойти стороной и институт присяжных,
который, в отличие от королевского судьи, мог
в умелых «руках» послужить средством для
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принятия необходимого решения. Реализуя эти,
казалось бы, корыстные цели, адвокатское лобби
добивалось законодательного уравновешения
сторон защиты и обвинения, процессуальных
гарантий института присяжных, что в итоге
не могло не привести к вполне бескорыстной
задумке прототипа справедливого судебного
разбирательства (fair trial), с наиболее совершенной формой которого мы знакомы сегодня.
И м е н н о в т о т м о м е н т, ко гд а с т а р а я
«эрозийная» модель была всё ещё повсеместно
ненавистно действующей, а новая только начинала развиваться в умах и незначительной практике, произошла Американская революция.
США: расцвет и апогей роли общества
в правовых вопросах
Американская революционная элита была
одухотворена этой новой судебной парадигмой
[30, р. 64]. В целях нашего исследования здесь
необходимо уточнить, что критика королевского режима, доведённая до абсолюта американской революции, в отличие, к примеру, от
«программы» Великой французской революции,
не имела своей целью уничтожение правовой
системы «под корень». Как было сказано,
правовые достижения англичан (common law)
считаются, как правило, заслугой и ценностью общества, а не ненавистного революционерам английского государства – короля и парламента. Английское общество, в том числе колониальное, было воспитано на уважении к суду,
а сама революционная мысль была пропитана
усилением и возведением в высший закон тех
прав и свобод, которые изначально появились
именно благодаря судьям в common law и law of
equity, а также власти суда присяжных как естественного элемента правовой жизни общества.
Поэтому у американцев не было необходимости
отказываться от своего же правового наследия:
common law суждено было прочно войти в жизнь
американского общества, чтобы дальше развиваться по собственному пути (за сменой общества приходит и смена пути права, если оно
творится обществом – в этом суть социологического подхода). Однако то, что требовало изменений – это сам институциональный подход к
формам осуществления такого «правового общественного самоуправления».
В том числе из этих соображений основатели США пошли по намеченной ещё в Англии
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парадигме «суда с помощью юристов», уравновешивая государственные и общественные
начала в отправлении правосудия. Связующим
звеном такого равновесия должны были стать
присяжные – жюри, независимое как от
одной стороны (юристов), так и от другой
(судьи, прокурора). «Билль о правах» 1791
года на уровне Конституции США закрепил
множество связанных с этим процессуальных
гарантий, центральными среди которых стали
суд присяжных и право на защитника, способного заменить слабую сторону – обвиняемого
– в схватке с государственным обвинителем.
Профессор Саймон пишет по этому поводу:
«…закрепленный в Конституции [США] и
в массовой культуре образ дуэли юристов, в
рамках которой обвинение вынуждено доказывать доказательства присяжным, преодолевая яростное противодействие защитника, уже
давно служит символом легитимности [государства]» [30, р. 64]. Касательно нашей мысли
об особой роли жюри в качестве системообразующего феномена английского и американского
правового бытия (не просто в качестве одного
из гарантийных механизмов, а именно в качестве системообразующего феномена), необходимо отметить его слова: «Суд присяжных – в
особенности суд равных (jury of peers, т.е. имелся
сословно-имущественный признак – прим. моё,
Б.Л.) – был ядром английского уголовного правосудия. В колониальной Америке, еще до обретения независимости, эта практика преобразовалась в суд присяжных – местных граждан,
единогласный вердикт которых был необходим для установления вины. В отличие от
этого, в большинстве континентальных правовых
систем судья (или коллегия судей) сам устанавливает и факты, и право» [30, р. 64].
А м е р и ка н с к и й п р а в о в ед и суд ь я Д ж .
Диллон сделал ёмкое описание значения жюри
присяжных для американского обще ства:
«Уголовное правосудие было кардинальным
образом связано с [фигурой] жюри присяжных
с самого основания этой страны» [22, р. 121].
Ключевое исследование по теме подтверждает, что попытки посягательств на институт
присяжных расценивались в Америке как совершенно недальновидные «в системе юриспруденции, которая выросла рука об руку с
жюри» [26, р. 500]. О совершенно особом отношении к институту присяжных в США говорят
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5 и 7 поправки к Конституции, которые до сих
пор гарантируют суд присяжных не только
по уголовным, но и по гражданским делам (в
отличие даже от Англии).
Мало того, что основатели США не стремились избавиться от влияния жюри на решение
вопросов права, они увидели в этом институте общественной (а, значит, демократической)
концентрации ещё одну возможность «измениться к лучшему» по сравнению с Англией,
«погрязшей» в сословных интригах и бюрократии. Видно, что в Америке, в отличие от
Англии, уже до революции жюри даже на уровне
концепции (т.е. официально признаваемой идеологии) состояло не из «равных по положению»,
а из обычных, случайно отобранных местных
граждан. Разыгрыванию «демократической
карты» в этом, как и во всех других аспектах
политического обустройства молодого государства, благоволила новая, созданная в противовес
английскому монархизму, концепция демократического федерализма (отцы-основатели, особенно
Дж. Мэдисон, А. Гамильтон, Дж. Джей).
Это привело к качественной трансформации
жюри не только и не столько как процессуального института, а как идеологической основы
для новой правовой реальности. Если идеологическую основу новой политической реальности составила фигура Конгресса, противостоящего тирании исполнительной власти, то идеологическую основу новой правовой реальности
составили именно судьи и жюри присяжных,
которые противостояли тирании in toto – как
исполнительной, так и законодательной. Об
американской судебной власти в качестве оплота
от тирании всех форм писал А. Токвиль [13].
Таким образом, было бы наивным полагать,
что О. Холмс, ставший впоследствии ключевой
фигурой этой правовой реальности, абстрагировался от столь значимой и чётко выраженной
её особенности. Если американское право
«выросло рука об руку с жюри», то О. Холмс
вырос рука об руку с американским правом.
Он не мог не воспринять ключевую роль жюри
присяжных в правовых вопросах, потому что
его теория, как видно из самих его работ [25,
р. 997], была не попыткой абстрактного философствования подобно И. Канту [1; 2; 6; 8; 9; 10;
11; 12; 17; 18; 5, стр. 50-62], а попыткой теоретически обобщить реальную сущность права
в американском обществе. Именно поэтому

она непосредственно затрагивает, во-первых,
ключевую роль жюри и, во-вторых, роль судьи,
работающего с жюри.
Итак, в чём заключалась основная суть
названной трансформации? Дело в том, что в
Англии жюри, хотя и формировало образ общественного присутствия в правосудии и предоставляло определённые гарантии от произвола,
всё же уступало ведущую роль королевским
судьям (особенно спустя время, когда концептуальная нужда в ослаблении влияния местной
знати отпала). «Английская система уполномочивала присяжных решать вопросы факта, и то под
строгим руководством судьи, который разъяснял
им закон и иногда [даже] диктовал вердикт.
Кроме того, если присяжные, по убеждению
судьи, неправильно применяли закон к фактам
[конкретного] дела, он мог их оштрафовать» [26,
р. 500]. То есть в Англии знатоком сущности
права всегда являлся судья-монополист, у которого имелись в определённых случаях средства
противодействия присяжным. Всё это подкреплялось тем, что материальное содержание норм
common law, начиная с истоков формирования,
находилось в руках судей, которые, как показывает профессор В.А. Томсинов, обращались
сначала к римским формулам, а затем начинали
развивать собственные доктрины, автономную
систему прецедентных норм [14, стр. 126]. Если
обобщить идеи Лорда Кука, этот процесс был
ничем иным как дистилляцией искусственного
разума (artificial reason) из разума естественного (natural reason). Разум судей и их логические манипуляции, порождающие конструктивные правовые силлогизмы, и были двигателем
прогресса для системы английского common law.
Под демократическим знаменем Амери
канской революции это положение суда
присяжных было в корне пересмотрено. «С
самых своих истоков американское жюри
присяжных было во много раз более народовластным, чем его английский аналог, и куда
менее подвержено страху перед судьей; действительно, во многих округах с выборными судьями
в их же интересах было находиться в согласии с
присяжными и апеллировать к их позиции, ведь
они также составляли основу электората» [26, р.
500].Ключевым отличием от Англии стало отсутствие прямого или косвенного имущественного
критерия для отбора присяжных. Американцы не
могли простить английской несправедливости,
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заключавшейся в том, что жюри из местных
джентльменов (local gentlemen) в действительности зачастую было призвано не представить
позицию всего общества, а «обнаружить потенциально опасных представителей нижестоящих
классов», чтобы избавить от них своё общество либо путём повешения, либо «изгнанием в
Северную Америку, а позже – в Австралию». В
период Реставрации Стюартов английские суды
приобрели особенно дурную славу, поскольку
судьи стали использоваться в качестве политического оружия. После восстания Монмута
1685 г. у людей появились реальные основания
смотреть на жюри присяжных как на гарантию
гражданских свобод. Именно поэтому авторы
Конституции США особенно трепетно отнеслись к сохранению и усилению права на суд
присяжных в его самом широком смысле [26, р.
498]. Р. Паунд отмечает: «Америка XVII-XVIII
веков имела длительный опыт недифференцированного контроля со стороны чиновничьей
администрации, наделённой законодательной,
исполнительной и судебной властью, а также
[имеющей в своём распоряжении] суды, которые
принимали решения по образцу этих административных органов и которые не обременяли
себя верховенством права» [29, р. 4].
Не удивительно, что в Америке предприняли настолько масштабные идеологические
реформы: «Присяжные (…), в конце концов,
стали таким же мощным символом американской демократии, как и кабинка для голосования», эти изменения «сделали власть американского жюри главенствующей в судебном
процессе» [29, р. 4]. А, как известно, О. Холмс
писал именно о судах и судебной деятельности.
Что касается упомянутой ранее доктрины
единогласия присяжных, то, как отмечается в
современной О. Холмсу авторитетной систематизации американского права «The Lawyers reports
annotated», она укрепилась в сознании англичан
и американцев настолько прочно, что, в отличие
от многих других юридических принципов, не
подвергалась сомнению даже после революции
и принятия Конституции США [31, p. 272, note].
Судья Диллон сказал о панагеристах реформы
суда присяжных: «Я придерживаюсь консервативных взглядов нашей профессии против
иконоборцев, желающих по имя реформ уничтожить жюри; против безрассудных «хирургов», в
руках которых не каутер для лечения, а нож для
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ампутации» [22, p. 167].
Впрочем, в отношении гражданских дел
определённые послабления в правиле единогласия, как отмечают сами американские исследователи, были всё же необходимы для обеспечения разнообразия мнений и суждений в ходе
судебного процесса в условиях неуловимого
развития и значительного усложнения общественных отношений, в связи с чем осуществлённые реформы можно рассматривать не в
качестве редукции роли присяжных, а в качестве
укрепления демократических основ их работы.
Несмотря на это, даже в таких делах всегда
требуется достигнуть «существенный перевес»
суждений присяжных в пользу выигравшей
стороны (sufficient preponderance on the winning
side) [26, p. 501]. Впрочем, этот вопрос не является бесспорным: сохранилось влиятельное
течение, доказывающее, что требование единогласия присяжных демонстрирует «практический
эффект» в гражданских делах [36, p. 314]. Другое
дело – вопросы уголовного (публичного) права, в
отношении которых даже Лорд Кэмпбелл, выступавший за отступление от обязательного единогласия по гражданским делам, указывал твёрдое
убеждение: «…должна оставаться незыблемой
старинная максима, что никто не может быть
признан виновным в совершении преступления,
пока его вина не будет установлена единогласным мнением жюри присяжных» [36, p.
314] (В действительности так и было: «Что касается наиболее чувствительных и неоднозначных
вопросов уголовного права, классическое жюри
здесь оставалось относительно незыблемым»
[26, р. 499]). В этих словах от континентальных
юристов скрыт особый смысл, поскольку в отношении англо-американского правосудия «вина»
означает не только формальный субъективный
признак, знакомый нам из Уголовного кодекса
РФ, но и вину в самом широком аспекте. В США
присяжные призваны ответить не на технический
вопрос виновности в конкретных действиях, а на
более широкий вопрос: провинился ли человек
перед обществом (единогласное жюри = глас
общества) настолько, чтобы наказать его.
О существенной разнице американского
и романо-германского подходов к институту
жюри на уровне самой концепции свидетельствует их правотворческая роль, которая
кажется абсурдной в континентальном контексте.
Присяжные в Англии и США выступили
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мощнейшим импульсом для многих реформ,
отказываясь применять несправедливые
законы, действуя, таким образом, в качестве
своего рода народного цензора по отношению
к актам законодательной власти:
«Если какая-либо категория проступков вызывает значительные затруднения в получении
обвинительного вердикта в целом [по всей
стране], мы имеем дело с аксиомой, согласно
которой закон требует изменений. Такое поведение жюри – это молчаливый протест народа
против чрезмерной суровости. О том, что
этот принцип по-прежнему действует, свидетельствуют стенания [американских] государственных обвинителей, которые не могут получить обвинительный вердикт даже в делах,
где допущено очевидное нарушение законодательных запретов» [26, p. 500, note 34].
Удивительно, но этим раскрывается роль
американского жюри присяжных в качестве
негативного законодателя – sui generis субъекта
конституционного контроля, в руках которого
имеется та самая «конституция общества», в
которую власть не может вмешиваться. Об этом
писал и О. Холмс: «Теория и замысел закона
состоит не в том, чтобы [закрепить в качестве]
критерия правомерности чувство одобрения
или осуждения, испытываемое конкретными 12
присяжными. Напротив, от них требуется, чтобы
они оставили свои личные особенности [за
дверью суда] и представили чувства всего сообщества» [24, р. 101]. Присяжных, способных
выразить волю общественного законодателя и
дать согласие на применение силы государственного принуждения только в там, где это действительно необходимо (решая таким образом что
есть закон, а что им не является), Холмс называет примером «предусмотрительных людей
среднестатистического сознания» созвучно идее
«среза общества» [24, р. 103]. «Американское
право – common law – формируется, по убеждению Холмса, в результате обобщения судьей
этих усреднённых «чувств» сообщества, выраженных присяжными, с формулированием на их
основании полноценных юридических доктрин.
Выводы
Та к и м о б р а з ом , в ы д а ю щ и е с я ю р и с т ы
X I X с тол е т и я о с т а в и л и в а м е р и ка н с ком

правосознании важнейший идеологический
отпечаток, уникальный для систем common law,
как отпечаток пальца для человека: «Жюри
присяжных стало рассматриваться в качестве величайшей защиты от тирании» [26, р.
498]. Именно институт жюри, таким образом,
за счёт реальных проявлений народовластия
оправдывает законодательную функцию судов,
способную конкурировать с легислатурой. А.
де Токвиль отмечал, что способность американских судов противостоять воле законодателя
(банальной воле большинства) стало «одной из
наиболее могущественных преград, когда-либо
воздвигаемых против тирании [большинства]»
[35, р. 175]. «Записки Федералистов» также
свидетельствуют, что отцы-основатели США,
желая, наконец, создать государство свободы и
верховенства права, были крайне обеспокоены
горько известными тираническими наклонностями как исполнительной, так и законодательной властей. Поэтому, как ни парадоксально, оплотом демократии суждено было стать
именно американским судьям, осуществлявшим
свои функции независимо от «хаотического
вихря фанатических нравов, местечковых предрассудков и зловещих намерений» политических игроков (по Дж. Мэдисону), [28] и опиравшимся только на Конституцию и голос общества
– жюри присяжных.
История англо-американского такова, что из
всех государственных органов именно суды на
протяжении веков являются форумом общественного присутствия, выражения принципиальных позиций по правовым вопросам, хранителем преемственности общественного правового наследия (доктрина прецедента). Именно
поэтому стали возможными следующие выводы:
«Легитимность common law зиждется не в
политической системе, а в обществе. Власть
судьи заключается не в принятии политических решений, и уж тем более не в представлении [воли] короля или парламента, а в выражении [интересов общества]» [7]. Важнее, что
это – не очередная дежурная фраза в арсенале
популистов, ведь интересы общества судья выражает вовсе не самостоятельно (произвольно), а с
помощью «среза общества» – жюри присяжных.
Этот идейный вектор, безусловно, необходимо
учитывать при интерпретации трудов О. Холмса.
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Формирование профессионального правосознания
сотрудников органов внутренних дел Республики
Таджикистан в процессе юридического образования
Аннотация. Выявлены особенности профессионального правосознания сотрудников
органов внутренних дел. С этой целью анализируются условия и факторы, которые
обуславливают особенности их профессионального правосознания. В качестве таких условий
анализируются полномочия сотрудников органов внутренних дел, особенности служебной
деятельности, требования к учебной, физической, боевой, психологической подготовке кадров
и др. Основное внимание обращено специфике системы подготовки кадров для органов
внутренних дел. Анализируются гуманитарные, педагогические, социально-психологические
аспекты подготовки личного состава. Исследуется соотношение коллективного и
индивидуального профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел,
личные профессиональные качества работников, их влияние на уровень профессионального
правосознания этой категории государственных служащих.
Печатается в порядке предстоящей Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Подготовка юридических кадров в традиции ведомственного
российского образования: история и современность», организуемой Фондом поддержки
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Северо-Западным филиалом Российского
государственного университета правосудия, Фондом содействия науке и образованию в
области правоохранительной деятельности «Университет», Санкт-Петербургским отделением
Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей», проводимой на
базе и с участием Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу (Санкт-Петербург, Исаакиевский пл., д. 11, актовый зал, 11 июня 2021 г.).
Ключевые слова: правосознание, профессиональное правосознание, правоохранительная
служба, профессионализм, личные профессиональные качества, нравственно-психологическая
подготовка.
Sharofzoda R.Sh.

Formation of professional legal awareness of employees
of internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan
in the process of legal education
The summary. In article are revealled particularities professional legal consciousness
employee organ internal deals. For this purpose analysed condition and factors, which promote the
particularities professional legal consciousness employee organ internal deals. As such conditions
are analysed authorities employee organ of the internal deals, particularities their official activity,
requirements to scholastic, physical, combat, psychological preparing the personnel(frames) and
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others Main attention is pointed specifics of the system of preparing the personnel(frames) for
organ of the internal deals. They are analysed humanitarian, pedagogical, social-psychological
aspects of preparation employee organ of the internal deals. It Is researched correlation collective
and the individual professional legal consciousness employee organ internal deals, the personal
professional quality of the workman organ internal deals, their influence upon level professional legal
consciousness employee organ internal deals.
Published in preparation for the All-Russian scientific and practical conference with
international participation "Training of legal personnel in the tradition of Russian departmental
education: history and modernity", organized by the Foundation for the Support and Development
of the Historical Heritage of A.F. Koni, the North-West branch of the Russian State University of
Justice, the Foundation for the Promotion of Science and Education in the Field of Law Enforcement
"University", the St. Petersburg branch of the All-Russian public organization "Russian Association
of Judges", conducted on the basis and with the participation of the Main Directorate of the Ministry
of Justice of the Russian Federation for St. Petersburg (St. Petersburg, Isaakievsky pl., 11, assembly
hall, June 11, 2021).
Key words: legal consciousness, professional legal consciousness, law-enforcement service,
professionalism, the personal professional quality, morally-psychological preparation.

Высокий уровень профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел
служит условием выполнения ими стоящих перед
ними задач, залогом эффективной правоохранительной деятельности и реализации правоохранительной функции государства в целом.
Обеспечение высокого уровня профессионального правосознания сотрудников органов
внутренних дел требует реализации комплекса
организационных, правовых, экономических,
финансовых, информационных, кадровых,
воспитательных, образовательных мер. Среди
них первостепенное значение имеет профессиональная подготовка кадров для органов
внутренних дел в специализированных образовательных учреждениях, нацеленная на формирование требуемого уровня их профессионального правосознания [9; 49].
Процесс подготовки сотрудников органов
внутренних дел Республики Таджикистан в образовательных учреждениях имеет свои особенности. Условия службы в органах внутренних
дел, связанные с выполнением специфических задач по противодействию преступности
и иным правонарушениям, а также осуществлением полномочий, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств,
решением задач в чрезвычайных условиях, отражаются на правосознании работников органов
внутренних дел.

В литературе пристальное внимание уделяют
особенностям профессионального правосознания
сотрудников органов внутренних дел [8; 10; 11;
21; 38; 68]. Можно выделить следующие условия
и факторы, которые обуславливают особенности
профессионального правосознания сотрудников
органов внутренних дел:
- особенности правоохранительной службы в
органах внутренних дел; круг полномочий
сотрудников органов внутренних дел;
- особые виды правоохранительной службы;
- повышенные требования к физической,
боевой, психологиче ской подготовке
сотрудников органов внутренних дел;
- необходимые специальные знания, навыки,
умение применения табельного оружия и
специальных средств и т.д.;
- устойчивые нравственные и психологические личные качества, необходимые
для решения правоохранительных задач,
деятельности в чрезвычайных условиях, в
вооруженных конфликтах и т.д.;
- профессиональные знания, опыт, навыки,
способности, необходимые для эффективной деятельности в условиях усиления
глобальных вызовов и угроз (терроризм,
экстремизм, транснациональная преступность, кибертерроризм и др.);
- профессиональные качества, необходимые
для повседневных контактов с населением,
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взаимодействия с институтами гражданского общества;
- знания, умения, способности, связанные с
участием сотрудников органов внутренних
дел в охране общественного порядка, безопасности на транспорте, охране инфраструктурных социальных и иных объектов
жизнеобеспечения, в обеспечении правил
дорожного движения, в проведении
массовых спортивных, культурных и иных
мероприятий;
- особый психологический климат в подразделениях органов внутренних дел, вертикаль и субординация между сотрудниками,
высокий уровень служебной дисциплины и
т.д.
Профессиональная подготовка сотрудников
органов внутренних дел Республики Таджикистан
осуществляется с учетом свойств их профессионального правосознания. В Республике
Таджикистан она осуществляется в рамках
старого организованной, обособленной системы
подготовки сотрудников органов внутренних
дел, которая включает ведомственные профессиональные учебные заведения. Они осуществляют образовательную деятельность с целью
специальной учебной, физической, боевой,
морально-психологической подготовки и переподготовки работников органов внутренних дел.
При этом учитывается опыт подготовки сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов, накопленный в Советском
Союзе и имеющийся в современной России [13;
14; 19; 32; 33; 39; 45; 46; 47; 48; 55; 61; 74; 78].
Специфика профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел
начинает складываться и проявляться поэтапно,
в различные периоды подготовки и прохождения службы в органах внутренних дел.
Первоначальные профессиональные знания,
навыки и умения начинают формироваться в
процессе обучения в ведомственных профессиональных учебных заведениях системы МВД
Республики Таджикистан. В процессе прохождения службы в органах внутренних дел приобретенные профессиональные знания и способности совершенствуются, наполняются практическим содержанием. Тем не менее, практические сотрудники органов внутренних дел включаются в процесс переподготовки в ведомственных
образовательных учреждениях МВД Республики
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Таджикистана. Это обеспечивает непрерывность
их профессиональной образовательной подготовки.
Профессиональное юридическое образование – необходимый этап правовой социализации будущих сотрудников правоохранительных
органов. На данном этапе они получают требуемые юридические знания и разнообразные
модели поведения по их применению на практике. При этом необходимо обеспечивать непрерывность профессионального юридического
образования на фоне динамизма теоретических
знаний, совершенствования законодательства,
интенсивности изменений и дополнений законодательства, имплементации норм международного права, в частности, норм, содержащихся в
нормативных документах межгосударственных
объединений (СНГ, ШОС и др.).
Профе ссиональная подготовка сот рудников органов внутренних дел направлена
на формирование личных профессиональных
качеств работника органов внутренних дел.
Профессиональное правосознание сотрудников
органов внутренних дел формируется в рамках
образовательного учреждения, затем в коллективе, где они проходят повседневную службу.
При этом каждый сотрудник обладает своими
собственными, неповторимыми индивидуальными личными качествами, которые обособленны уровнем индивидуального правосознания
и выполняют собственные функции при формировании профессионального (коллективного)
правосознания сотрудников органов внутренних
дел. Структура и функции индивидуального
правосознания находятся в поле зрения многих
авторов [65; 70; 71; 72].
Формирование индивидуального правосознания происходит в процессе социализации и
в рамках образовательного процесса [41; 42; 43;
52]. Личные нравственные, психологические,
физиологические, интеллектуальные качества
играют ключевую роль в формировании профессионального правосознания сотрудника органов
внутренних дел, выступают в качестве стандартов правоохранительной службы. Они строго
учитываются при назначении на должность,
присвоении очередных и внеочередных званий,
при прохождении по службе.
Личные качества обязательно учитываются
при приеме его на работу в органы милиции.
В соответствии со ст. 19 Закона Республики
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Таджикистан «О милиции» на службу в органы
милиции принимаются граждане Республики
Таджикистан, которые способны по своим
личным моральным и деловым качествам, образованию, физической подготовке и состоянию
здоровья исполнять возложенные на милицию
обязанности [1].
Профе ссионализм и личные профе ссиональные качества сотрудников органов
внутренних дел оцениваются не только в рамках
профессионального коллектива (профессиональным коллективом, руководством), но и
непосредственно населением. В этом заключается специфика профессиональной деятельности органов внутренних дел. Они находятся в
постоянном контакте с гражданами при выполнении повседневных служебных полномочий.
Участие сотрудников органов внутренних дел в
охране общественного порядка, в обеспечении
нормального функционирования объектов жизнеобеспечения, в защите экологической, экономической, информационной, транспортной,
личной безопасности и т.д. немыслимо без
контактов с населением. Сотрудники органов
внутренних дел активно участвуют при проведении массовых общественно-политических
мероприятий, осуществляют паспортный режим,
обеспечивают безопасность пребывающих в
Таджикистане туристических потоков и т.д.
В соответствии с Законом Республики Таджи
кистан «О милиции» в круг полномочий милиции
входят защита любых форм собственности
от преступных посягательств, осуществление
правовой пропаганды среди граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, обеспечение безопасности дорожного движения. Органы милиции осуществляют иммиграционный контроль, регулируют
вопросы трудовой миграции, выдачу разрешения юридическим лицам для принятия на
работу иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывание беженцев и лиц, ищущих
убежище (ст.1). Органы милиции при осуществлении своих полномочий тесно сотрудничают с
общественными организациями (ст. 6). Органы
милиции участвуют в предупреждении детской
безнадзорности, принимают меры по предупреждению насилия в семье, ликвидации последствий стихийных бедствий, регистрируют автомототранспортные средства, выдают водительские удостоверения, осуществляют выдачу

паспортов и т.д. (ст. 10).
Профессиональная образовательная подготовка сотрудников органов внутренних дел
Таджикистана осуществляется с целью формирования знаний, умения, навыков, профессионализма, а также личных нравственных качеств,
которые являются неотъемлемыми компонентами
профессионального правосознания сотрудников
органов внутренних дел. Профессиональные и
нравственные требования, в частности, справедливость, разумность, этика общения, управленческие способности, адекватное восприятие
социально-культурных и политических вопросов
предъявляются к сотрудникам органов милиции в
Программе реформирования (развития) милиции
Республики Таджикистан на 2014-2024 гг. [4].
С целью повышения авторитета органов
милиции, укрепления доверия граждан к органам
милиции, соблюдения единых этических правил
действует Кодекс профессиональной этики работника милиции. Кодекс предписывает принципы
профессиональной этики, которые отражают
культурно-нравственные ценности. К ним, в частности, относятся патриотизм, гуманизм, социальная справедливость, толерантность, бескорыстность, добросовестность и др. [2].
Знания, профессиональные и нравственные
качества учитываются при продвижении по
службе. В соответствии с проектом Закона
Республики Таджикистан «О полиции» отбор
и назначение на первую руководящую должность осуществляется на основе позитивных
результатов служебной деятельности, служебной
дисциплины, инициативности, нравственных
качеств, профессиональных знаний и навыков,
разумности. Данные требования касаются необходимого уровня знаний, профессионализма,
активной правовой (правоохранительной, правоприменительной и иной) деятельности, результативности служебной деятельности, дисциплинированности, высоких нравственных качеств [5].
Показатели сформированности профессионального правосознания сотрудников органов
внутрених дел учитываются при назначении
на соответствующие должности, при прохождении по службе, а также в учебном процессе с
целью его корректировки. Так, О.В. Сергечева и
М.И. Марьин в рамках проведенного ими экспериментального исследования пришли к выводу,
что кандидаты на службу в органах внутренних
дел, а также сотрудники, не имеющие опыта
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работы, обладают необходимыми представлениями о морально-этических нормах, при
этом проявляют гражданскую пассивность, не
желают брать на себя ответственность, не проявляют инициативу. Авторы выявили также, что
правосознание женщин-сотрудников в отличие
от мужчин-сотрудников органов внутренних
дел менее подвержено деформации, у женщинсотрудников в большей мере выражена готовность соблюдать правовые и социальные нормы
[67, стр. 6].
Недостаточность знаний, неадекватное отражение правовой реальности, не сформировавшиеся правовые чувства, психологическая неустойчивость, низкие моральные качества и другие факторы приводят к деформации
профессионального правосознания [7; 20].
Этим вопросам в научной литературе уделяется серьезное внимание [22; 26; 28; 29; 30;
77]. Одним из эффективных каналов предотвращения деформации профессионального правосознания является, разумеется, профессиональное
юридическое образование. Педагогические и
социально-психологические аспекты подготовка
сотрудников органов внутренних дел находятся
в центре внимания многих авторов [17; 23; 56;
69; 78].
К сотрудникам органов внутренних дел
предъявляются строгие профессиональные,
морально-психологические, интеллектуальные,
физические требования. Подготовка сотрудников органов внутренних дел осуществляется с учетом указанных требований и поэтому
носит целенаправленный, комплексный характер.
Многие авторы вполне справедливо подчеркивают, что формирование профессионального
правосознания сотрудника органов внутренних
дел происходит в рамках гуманитарного профессионального образования, направленного на
формирование его личности, морально-духовных
качеств, профессиональной правовой культуры [37, стр. 218-220; 73, стр. 63; 57; 58; 59;
60; 63]. В этом состоит цель реформирования
системы профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Она отражена в
Стратегии реформирования милиции Республики
Таджикистан, а также в проекте закона республики «О полиции».
Подготовка сотрудников органов внутренних
дел Республики Таджикистан осуществляется в
специальных ведомственных образовательных
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учреждениях, которые, как правило, находятся в ведении Министерства внутренних дел
Республики Таджикистан. Курсанты и слушатели данных учебных заведений проходят
общую и специальную учебную, физическую,
психологическую, моральную, боевую подготовку. В соответствии с Положением о прохождении службы рядовым и начальствующим
составом органов внутренних дел Республики
Таджикистан профессиональная подготовка
сотрудников органов внутренних дел осуществляется в рамках специальной учебной, специальной боевой и физической подготовки, периодической проверки на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением физической
силы, специальных средств и огнестрельного
оружия [3]. При этом используется имеющийся
научный потенциал, накопленный в мировой
практике в прежние годы [35; 36; 53; 64; 66; 76].
Министерство внутренних дел Республики
Таджикистан является учредителем подведомственных ему образовательных учреждений и
учебных центров, осуществляет общее управление системой профессиональной подготовки
сотрудников органов внутренних дел. Система
подготовки сотрудников органов внутренних
дел Республики Таджикистан обладает свойствами самостоятельности, автономности, организованности и выстраивается с целью формирования профессионального правосознания
сотрудников органов внутренних дел, их подготовки для прохождения службы в указанных
органах. Система профессиональной подготовки
кадров для органов внутренних дел Республики
Таджикистан включает первоначальное специальное обучение, подготовку специалистов в
образовательных учреждениях и их последующую переподготовку.
Образовательные учреждения и учебные
центры МВД Республики Таджикистан имеют
особый правовой статус. Система профессиональной подготовки кадров для органов
внутренних дел включает Академию МВД
Республики Таджикистан, Учебный центр
МВД Республики Таджикистан, Учебный центр
Управления противопожарной безопасности
МВД Республики Таджикистан, Учебный центр
Управления Внутренних войск МВД Республики
Таджикистан, Милицейский колледж МВД
Республики Таджикистан, Колледж противопожарной безопасности МВД Республики
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Таджикистан, Высшие академические курсы и
курсы повышения квалификации сотрудников
МВД Республики Таджикистан на базе Академии
МВД Республики Таджикистан.
Академия Министерства внутренних дел
Республики Таджикистан является высшим
профессиональным образовательным учреждением, включает 6 факультетов и 24 кафедры,
осуществляет подготовку кадров для органов
внутренних дел по таким направлениям, как
управление в сфере правопорядка, оперативнорозыскная, административно-правовая, следственно-криминалистическая, инженерно-техни
ческая деятельность, а также деятельность в
чрезвычайных условиях, командование внутренними войсками. Начиная с 2009 года, Академия
МВД Республики Таджикистан перешла на
кредитную систему образования с целью внедрениях новых стандартов образования.
Учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях МВД Республики
Таджикистан осуществляется в рамках единого
образовательного процесса стран СНГ, с учетом
углубления сотрудниче ства компетентных
органов Содружества в сфере противодействия глобальным вызовам и угрозам, в частности, терроризму, экстремизму, организованной
преступности, киберпреступности и т.д. [24; 25;
40; 51; 75]. Одним из важнейших направлений
сотрудничества является повышение профессионализма сотрудников компетентных органов
стран Содружества (органы безопасности, специальные службы, правоохранительные и иные
органы) в интересах повышения эффективности
их деятельности в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений [44; 62],
обеспечения прав и законных интересов граждан,
в том числе и самого личного состава органов
внутренних дел [27; 31; 50]. Не остаются вне
поля зрения и вопросы социализации граждан
и ресоциализации лиц, совершивших преступления [6; 12; 15; 16; 18; 34; 54]. С целью координации взаимодействия органов внутренних дел
стран Содружества в борьбе с преступностью
функционирует Совет министров внутренних
дел государств-участников СНГ. Его рабочим
органом является Бюро по координации борьбы
с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории

государств-участников СНГ.
Академия МВД Республики Таджикистан
поддерживает тесные научные контакты с образовательными учреждениями МВД Российской
Федерации. Например, начиная с 2001 года, более
40 преподавателей Академии МВД Республики
Таджикистан прошли подготовку в адъюнктуре
и докторантуре высших образовательных учреждений МВД Российской Федерации, многие из
них защитили диссертации. Укрепление научного потенциала Академии МВД Республики
Таджикистан играет ключную роль в обеспечении качества образовательного процесса.
В образовательных учреждениях Министер
ства внутренних дел Республики Таджикистан
осуществляется подготовка кадров не только
для органов внутренних дел, но и иных правоохранительных органов. Более того, в органах
внутренних дел работают не только выпускники
образовательных учреждений МВД Республики
Таджикистан, но и иных вузов, например,
экономисты, врачи и др. Указанная особенность системы профессиональной подготовки
кадров для органов внутренних дел заложена в
Стратегии реформирования милиции Республики
Таджикистан.
Система профессиональной подготовки кадров
для органов внутренних дел Республики Таджи
кистан находится на этапе качественного реформирования с учетом перехода на новые образовательные стандарты. Цели и задачи реформирования системы подготовки кадров для органов
внутренних дел Ре спублики Таджикистан
подчинены общим приоритетам, заложенным в
Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030 года, Концепции
правовой политики Республики Таджикистан
на 2018-2028 годы, Программе правового образования и воспитания граждан Республики
Таджикистан на 2020-2030 годы.
Основные направления реформирования
системы профессиональной подготовки кадров
определены в Стратегии реформирования
(развития) милиции и в Программе реформирования (развития) милиции Республики
Таджикистан на 2014-2024 гг. Они связаны с
формированием качественно новой системы
профессиональной подготовки кадров для
органов внутренних дел.
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Современное подконтрольно-запрограммированное
общество и право
Аннотация. Обосновывается, что жизнь практически любого человека в современном
обществе очерчена коридорами и в значительной степени запрограммирована и подконтрольна.
Демонстрируется важность уровня образования в программировании современной жизни
человека. Показывается, что в XXI веке появились новые технологии, средства связи и
перемещения. Но благодаря им жизнь человека стала еще более подконтрольна и прозрачна.
Подчеркивается роль права в управлении запрограммированным и подконтрольным обществом
в целом и конкретными людьми в частности.
Ключевые слова: право; права человека; программирование жизни; компрехендная теория
права.
Zakhartsev S.I.
Sal'nikov V.P.

Modern controlled-programmed society and law
The summary. It is substantiated that the life of almost any person in modern society is outlined
by corridors and is largely programmed and controlled. The importance of the level of education
in the programming of modern human life is demonstrated. It is shown that in the XXI century new
technologies, means of communication and movement have appeared. But thanks to them, human
life has become even more controllable and transparent. The role of law in the management of a
programmed and controlled society in general and specific people in particular is emphasized.
Key words: law; human rights; programming of life; Comprehend theory of law.
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Статью мы начнем с цитат известного русского
дореволюционного юриста Б.Н. Чичерина. Он
еще в XIX веке писал, что «люди равны только
как свободные лица, а не как члены высшего
целого, в котором они могут иметь различное
назначение, а вследствие этого различные права
и обязанности. Поэтому в 1-й статье ”Объявления
прав человека и гражданина” к утверждению
начал свободы и равенства прибавлено: “общественные различия могут быть основаны только
на общей пользе”. Это начало весьма широкое;
оно может требовать не только различия политических прав для различных общественных
классов, сообразно с их политической способностью, но и наследственных преимуществ, на
чем именно зиждутся монархия и аристократия»
[72, стр. 108]. И далее: «Государство не обязано
доставлять гражданам средства существования.
Это дело частное. Каждый отыскивает себе
работу и добывает пропитание сам. Когда в силу
несчастного стечения обстоятельств человек не
в состоянии пропитаться, он взывает к помощи
ближних. Тогда наступает призвание благотворительности, сначала частной, а за недостатком
последней, общественной. Государство в видах
человеколюбия не может не прийти на помощь
страждущим гражданам. Но благотворительность
не становится для них правом; она действует по
мере сил и возможности» [71, стр. 605].
Здесь можно заметить, что благотворительность и патронат в Российской империи активно
практиковались и поддерживались отечественной
элитой и обществом, а не только конкретными
представителями, но и различными институтами
гражданского общества, некоторые из которых
создавались специально для этих целей. Люди,
активно занимающиеся благотворительностью,
отмечались и поощрялись государством, в том
числе наградами императора [6; 7; 12].
Вот что пишет по этому поводу Е.А. Брылева:
российское царское общество активно культивировало и пропагандировало благотворительность как со стороны государства, так и социума
в целом. Государство не хотело брать только
лишь на себя обязанность благополучия населения, считая его призванием, в первую очередь,
частным (семья; близкие и дальние родственники; обеспеченные, и не только, другие люди;
различные общественные организации и т.д.),
а потом уже государственным [7]. Государство,
как и у Б.Н. Чичерина, в вопросах обеспечения

благополучия граждан отодвигалось на задний
план.
Иными словами: если у государства не хватает
возможностей (или есть другие приоритеты!)
– человек не получит пособия по безработице,
сносных условий для жизни и даже пропитания.
Ибо государство, по Б.Н. Чичерину, не обязано
всех кормить и, соответственно, обеспечивать
право на жизнь, медицинскую помощь, образование, труд и т.д. Сам Б.Н. Чичерин – представитель одного из богатейших родов дореволюционной России – уверенно смотрел в завтрашний
день и спокойно рассуждал о голоде других.
Однако на приведенные слова можно посмотреть глубже. Тогда становится очевидным, что
в дореволюционной России при ее формировавшемся буржуазном капитализме жизнь каждого
человека была четко запрограммирована и очерчена жесткими рамками.
Что означает жизнь запрограммирована? Это
значит, что уже с рождения человека сразу видно,
как и в каких условиях он будет жить. Родился
дворянином – будешь жить достойно, с медицинской помощью, образованием, статусной
работой. До тех пор, пока не совершил того,
за что тебя могут этой государственной благодати лишить, как, например, это случилось с
Ф.М. Достоевским после известных событий,
связанных с его участием в кружке «петрашевцев» [8], признанным в Российской империи
рассадником терроризма. А после этого суд,
смертный приговор, лишение дворянского звания
на Семеновском плацу в Санкт-Петербурге, помилование Императором, замена смертного приговора ссылкой на каторгу в Сибирь и следование
по этапу через Тобол дальше вглубь Сибири.
25 июня 1829 г. в России было учреждено
III отделение Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии, то есть был создан
основной орган «высшей полиции». Главно
командующим III отделением был назначен
исключительно преданный императору генераладъютант граф Александр Христофорович
Бенкендорф (1783-1844 гг.). Это ему принадлежат
следующие слова: «Император Николай стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшееся во многие части управления, и убедился
из внезапно открытого заговора, обагрившего
кровью первые минуты нового царствования, в
необходимости повсеместного, более бдительного надзора, который окончательно стекался
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бы в одно средоточие. Государь избрал меня для
образования высшей полиции, которая бы покровительствовала утесненным и наблюдала бы за
злоумышлениями и людьми, к ним склонными».
Вот этот, более бдительный надзор за «злоумышлениями и людьми, к ним склонными» и
осуществляли представители «высшей полиции».
«Одновременно с руководством III отделением
Бенкендорф, – отмечается, например, в двухтомном Историческом очерке, посвященном
200-летию МВД России, – принял вновь учрежденную должность шефа жандармов. Теперь
ему был подчинен особый Корпус жандармов,
в который вошли все жандармские подразделения и части, как состоящие при войсках, так
и числящиеся по корпусу внутренней стражи»
[51, стр. 68].
Так были созданы органы, предназначенные
для выявления антигосударственных элементов
и отслеживания деятельности всех частей государственного механизма. Они-то и обратили
внимание на кружок М.В. Петрашевского, в
состав которого входил Ф.М. Достоевский.
Представители разночинной интеллигенции,
собиравшиеся в этом кружке, обсуждали между
собой различные социальные вопросы, несправедливость, по их мнению, жизни различных
слоев населения в империи. В то же время они
были далеки от реальных антиимперских заговоров, не помышляя о них. Вместе с тем участники кружка «петрашевцев» «были о суждены к смертной казни, замененной ссылкой
на длительные сроки в Сибирь, в каторжные
работы» [51, стр. 75].
Сколько пришлось выдержать унижений и
испытаний судьбы Ф.М. Достоевскому, чтобы
вновь вернуться через много лет в тот статус, в
котором он находился до знакомства с «петрашевцами», воплотить в своих гениальных произведениях, дневнике писателя и письмах те талантливые идеи, и не только писателя с Мировым
именем, признанного русского самобытного
философа, но и знатока и исследователя права,
мы бы сказали – философа права [3; 35; 36; 38;
39; 58; 59; 60; 61], олицетворяющего российскую
суверенную государственно-правовую идеологию
[4; 28; 37; 52; 64; 66] и русскую суверенную
философию права [40; 43; 44; 62; 63; 65], ратующего за суверенную русскую правовую систему.
Возвратимся же к запрограммированной
жизни.
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Если ты родился в семье крепостных –
н а в с е гд а буд е ш ь р а б ом ! В ы р ы ват ь с я и з
крепостных удавалось единицам! Крепостное
право в 1861 году вроде бы отменено! Но эта
отмена по большому счету поменяла не так
много! Конечно, избавление от фактического
рабства – это хорошо. Но указанная формальная
отмена не принесла бывшим крепостным средств
к существованию, они освобождались без земли.
В исторической литературе отмечается половинчатость этой реформы [51, стр. 121]. Поэтому все
равно у богатых жизнь нацелена на пополнение
богатства, широкое образование и возможность
стать кем хочешь и кем сможешь! Бедные слои
населения России опять же очутились в жестком
и узком коридоре: у них при формально задекларированных правах не появилось возможности
получить пропитание, работу, образование, медицинскую помощь и т.д. Поэтому они с рождения
приучены к полунищете, голоду и прислуживанию богатым. И в таком коридоре им необходимо существовать всю жизнь до смерти без
права выбора. Вырваться из коридора опять же
удалось мало кому. Таким образом, жизнь сразу
запрограммирована и очерчена.
Жизненный коридор для бедных и так называемого «среднего класса» ограничен жесткими оградами, за которые человек не может
вырваться. В рабовладельческом строе эти
ограды обеспечивались насилием. По мере
развития человечества обеспечение таких оград
стало осуществляться менее жестокими чем в
рабовладельческом строе методами, но отнюдь не
менее жесткими и не менее циничными по своей
сути. Так, в буржуазно-капиталистическом обществе жизненный коридор человека стала жестко
очерчивать экономика. Экономика стала диктовать (не просто определять, а именно диктовать!)
место человека в обществе. И это место стало
банально зависеть от наличия или отсутствия у
человека денежных средств. Программировала
жизнь людей относительно небольшая прослойка
власть имущих.
Обратите внимание, что Б.Н. Чичерин и
другие российские юристы-правоведы спокойно
и цинично объясняют и показывают людям их
жизненный коридор. Дескать, знайте свое место.
В указанное время в России популярной была
поговорка: каждый сверчок знай свой шесток, а
также ее зарубежные аналоги.
Так было в XIX веке и до половины ХХ века.
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Мощь Советского Союза (государства рабочих
и крестьян!), победа в Великой Отечественной
войне, наличие самой сильной в тот период
армии в мире, в сочетании с объективным развитием человечества, заставили программаторов
искать более тонкие и деликатные пути установления жизненных коридоров. В 1945 году
была создана Организация объединенных наций
(ООН), а в 1948 году принята Всеобщая декларация прав человека, а затем другие международные пакты. Все люди равны, права человека
гарантируются и соблюдаются. Вроде бы все так.
Но права по-прежнему не обеспечены. Только
если ранее экономика обеспечивала жизненные
коридоры человека через силу, то теперь стала
действовать еще более цивилизованно – через
образование.
В подтверждение наших слов приведем
понятный пример. Если у человека денег на
образование нет, то человек его и не получит.
Закончит обязательных восемь классов и устроится на работу грузчиком или типа того. Если
у человека или его родителей хватило денег
только на среднее образование, то эффект будет
примерно таким же. Разве что он может закончить колледж, профессиональное училище и
стать квалифицированным рабочим, техническим
работником в организации и т.д.
Устроиться на хорошо оплачиваемую работу
может только человек, имеющий высшее образование. Причем престижное и востребованное
высшее образование. Однако такое образование
в абсолютном большинстве стран является
платным. Если у человека нет денег, чтобы заплатить за высшее образование, то у него не будет
и хорошо оплачиваемой работы. Причем в так
называемых цивилизованных высокоразвитых
странах проводится политика, чтобы, во-первых,
высшее образование стоило не символических, а
серьезных денег и, во-вторых, количество вузов
и соответственно людей, имеющих высшее
образование, было относительно небольшим.
Иными словами, количество хорошо образованных людей является регулируемым (обратите
на это внимание). Для всех остальных людей
жизнь четко запрограммирована, каждый в своем
коридоре. При этом и наличие высшего образования не всегда избавляет от «своего коридора».
Вырваться из него могут единицы, как правило,
хорошие артисты или спортсмены.
Зде сь можно обратить внимание на то

обстоятельство, что и в России сегодня все чаще
раздаются голоса о слишком большом количестве
в современном нашем обществе людей с высшим
образованием. Это, считают, ни к чему. Не
нужны, оказывается, и многие вузы, наблюдается
постоянное объединение и сокращение высших
учебных заведений [11; 41]. Конечно, в первую
очередь страдают негосударственные учреждения
образования, но не щадят и государственные,
даже силовых ведомств. Яркий пример в этом
контексте – вузы системы МВД и Министерства
обороны России [16]. Патриотически настроенным, мыслящим российским людям очень
сложно понять данную тенденцию. А современные российские «демократы» доказывают
жизненную необходимость политики по сокращению вузов, граждан с высшим образованием,
да и в целом – думающих людей. Нам представляется, что такой подход свойственен не
патриотам Отечества, а представителям «пятой
колонны».
Недопущение большинства населения к
высшему образованию снижает его возможности
экономического обеспечения благополучия, а
следовательно, выстраивать поливариативную
жизнь.
Поливариативная жизнь возможна только для
богатых от рождения людей.
Такая обстановка (с нюансами для каждой
страны) имеется во всех современных капиталистических государствах. Причем эти государства именуются демократическими. Кроме
этого имеется также и другое явление, которое
отдельные исследователи путают с подлинной
свободой и справедливостью: когда в программе
общественной жизни для человека заложен
относительно неплохой уровень социального
обеспечения. При такой ситуации специалист
(служащий, рабочий, крестьянин и др.) получает сносную зарплату, более-менее удовлетворительную пенсию, терпимые социальные гарантии.
Этот человек тоже выполняет свою роль и идет
своим запрограммированным жизненным коридором (из которого также очень трудно выйти),
но он удовлетворен в социальном плане и не
думает о переменах. А чтобы о возможных
переменах в жизни, справедливости, честности
человек не думал, ему дают усеченное образование. Это образование может быть и высшим,
но весьма узким, не приучающим думать и не
включающим философские и нравственные
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ценности. Описанный выше тип жизненного
коридора красиво называют «средним классом».
Теперь хочется спросить, а так ли было в
могущественном Советском Союзе? Вовсе нет.
Практически вся советская элита – ученые,
военные, политики, чиновники, деятели искусств
– происходила из обычных бедных рабочекрестьянских семей, получивших отличное образование. То же касается и практически всех (!)
руководителей СССР.
А в основе опять же было образование. В
частности, в СССР среднее образование было,
во-первых, бесплатным, во-вторых, обязательным, в-третьих, фундаментальным и даже
близким к зарубежному высшему. Такого среднего образования как в СССР не было нигде
в мире. Надо добавить и в четвертых: одинаковым. То есть, и в центральных школах Москвы,
и в дальних уголках страны учили одинаково.
Возможно, что в Москве уровень и был чуть
выше, но это не мешало детям из сельских (как
сейчас снисходительно говорят – провинциальных) школ поступать в столичные престижные
вузы. Поступали все, кто по-настоящему хотел.
Высшее образование также было бесплатным
и фундаментальным. Кроме того, во всех вузах
СССР учили думать и давали широкое высшее
образование. Обратите внимание, что на Западе
высшее образование искусственно «заужают»
под функционал конкретной профессии. В то
же время большинство выпускников советских
вузов могли работать в рамках своего образования везде.
Это заметно, в том числе, по юридическим
наукам. В СССР студенты получали фундаментальное высшее юридическое образование
с академичным преподаванием теории государства и права и широким представлением о
всех правовых отраслях. Выпускник советских
юридических вузов мог одинаково квалифицированно работать как в уголовно-правовых, так
и гражданско-правовых специальностях. Потому
что он, даже подчас не зная частностей, умел
размышлять, понимал право и нацеливался на
справедливость в принятии решений.
Западное образование, напротив, стремится максимально сузить юриспруденцию на
отрасли и подотрасли. Там студенты неплохо
изучают конкретные направления и не более
того: должным образом другие отрасли не
изучают. Крайне слабо по сравнению с советским
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образованием, преподается и теория государства и права. С Запада поднимаются и периодически встречающиеся размышления о том,
что теория государства и права не нужна, что
она себя изжила и пр. Обратите внимание, что
уровень образования и уровень образованности
– это разные вещи. Советские вузы стремились
дать именно образованность, научить мыслить и
понимать. На Западе образование часто сродни
хорошему функционалу.
Про такое образование хорошо написал
В.В. Сорокин. Он замечает, что в вузах Запада
студенты-юристы уже давно должны проходить
многочисленные case-stady, в которых осваивают кейсы (упражнения, созданные на основе
эмпирического опыта). При этом упор делается на собирании студентами готовых схем
для действия в строго определенных обстоятельствах. Такого явного юридического позитивизма отечественное юридическое образование
никогда не использовало. Жизнь богаче схемы,
и отечественного юриста учили следовать разумной и одухотворенной логике жизни, избегая
схематического, формального подхода к судьбе
пострадавшего человека… На тестовых и им
подобных инновациях формируется новая генерация юристов – «юрист-машина». Ее функция
сугубо прикладная, как у робота – производить
знания на узком социальном пространстве в
соответствии с буквой определенного нормативного акта. От такого специалиста не стоит ждать
справедливости и милосердия, он не понимает,
что значат эти слова. Знания юриста за пределами его узкой профессиональной деятельности
показывают его весьма примитивным и невежественным человеком [67, стр. 77].
Сейчас советское образование – как среднее,
так и высшее – развалено! Обратите внимание и
сами подумайте над тем, почему при переходе к
капиталистической системе отношений в современной России в первую очередь развалили и
разрушили систему образования? Образованность
не нужна. Нужна программируемость. И предсказуемость.
Ведь все мы не раз слышали, когда представители современного российского бизнессообщества говорят о ненужности большого
количества образованных людей. И, видимо,
делают для полного уничтожения советскороссийского образования все возможное.
Такие процессы, собственно, подмечаем
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не только мы. Тот же В.В. Сорокин верно
сказал, что сейчас научные и образовательные
учреждения утратили изначальный авторитет,
академизм, ориентируются на утилитарные
задачи и примеривают на себя статус коммерческих рентабельных предприятий, в которых
главное – это прибыль, зарабатываемая для
собственника-хозяина. Студентами движет стремление не к истинному, а к выгодному знанию.
Происходит отделение научности от истинности
[67, стр. 82-83].
Мы не случайно привели примеры именно из
юридического образования. Программируемому
обществу нужны именно такие юристы, изначально лишенные сострадания, справедливости,
желающие устанавливать не фактическую, а
юридическую истину.
А какова роль права и закона в запрограммированном обществе? Нам представляется,
что роль права и закона в таком обществе
связана, как минимум, с двумя плоскостями.
Первая плоскость: декларирование всеобщего равенства, абсолютного равенства между
высшим чиновником и рабочим, миллионером и
бедным крестьянином, бизнесменом и школьным
учителем. Другая плоскость права и закона
связана с тем, чтобы с их помощью рабочий
тем не менее оставался рабочим, крестьянин
– крестьянином, а миллионер – миллионером.
Обе спечивают эти проце ссы нормативноправовые акты.
Иными словами, роль права в программируемом обществе связана с обеспечением нормального существования тех, кто это общество
программирует, то есть тех, кому принадлежит
реальная власть. В зависимости от конкретной
страны и ее исторического этапа власть в ней
может принадлежать официальному главе государства, окружению главы государства, духовному лидеру, самому богатому человеку страны
или группе таких людей.
В программируемом обществе право обязательно будет выполнять функцию законодательного обеспечения как правомочности программирования, так и получаемых в результате программирования результатов. В обществе, где права
носят на самом деле декларативный характер,
а «программы жизни» (или «коридоры жизни»)
жестко прописаны, роль права будет во многом
схожа с известным определением – как воля
правящего класса, возведенная в закон. Ярким

примером таких правовых актов, имеющихся в
любом государстве, являются законы, обязывающие жителей показывать все свои доходы, заработки, финансовое состояние. С рождения любой
человек находится под постоянным надзором
налоговых и других контролирующих органов.
У него не могут «вдруг» взяться какие-либо
доходы.
Казалось бы: ну не показал человек свои
доходы, кто от этого по большому счету пострадает? Пострадает не просто экономика в виде
неуплаты налогов. Если каждому дозволить
выйти из своего коридора, то пострадает принцип
запрограммированности общества. Пострадает
управляемость, чего не должно допускать право.
Именно поэтому налоговые правонарушения во
всех западных странах наказываются наиболее
строго.
В настоящее время в конституциях почти
всех государства декларируются обширные естественные права человека. К ним относятся право
на жизнь, на медицинскую помощь, на образование, на труд, на отдых, на пенсионное обеспечение и т.д. Закрепление таких прав в конституциях, конечно, является большим шагом
вперед по растущей цивилизованности и разумности всего человечества. Вместе с тем, надо
понимать и помнить, что эти права финансово не обеспечены. Хорошо, например, что
каждый имеет право на медицинскую помощь.
Но эта помощь будет оказана ему только в
том объеме, насколько у конкретного человека
хватит денежных средств. Прекрасно, что есть
право на труд. Однако обеспечивать работой
и заработком никто не обязан. Сиди со своим
правом и голодай. То же относится и ко многим
другим правам. Вспомните приведенные выше
слова Б.Н. Чичерина. Надо признать, что многие
юристы-правоведы, увы, своими работами
обеспечивали интересы правящей элиты, в том
числе, а может быть в первую очередь – ее экономические интересы. Б.Н. Чичерин, наверное,
делал это из личной заинтересованности, чем
руководствовались и руководствуются другие
специалисты – не знаем.
В принципе, наличие широких естественных
прав человека характерно для демократических
капиталистических режимов. Демократия, кроме
того, характеризуется свободой всех и каждого.
Но, как мы не раз отмечали, у такой свободы есть
оборотная сторона – никто никому не нужен! И
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если при своих широких естественных правах
человек не сможет найти работу и банально
умрет от голода это никого волновать не будет!
Равно как не будет волновать то, что люди не
получают должного медицинского обеспечения.
Ярким подтверждением наших слов стала политика западных государств по отношению к своим
пожилым жителям, заболевшим короновирусной
инфекцией. Инфицированных пожилых людей, не
могущих хорошо оплатить лечение, просто стали
свозить в хосписы, где они без оказания помощи
умирали. В запрограммированной жизни этих
несчастных людей изначально никто не планировал бороться за их здоровье.
Сейчас все больше российских философов и
социологов стали весьма критично относиться к
демократии. Например, А.Д. Керимов пишет, что
высший слой мировой буржуазии совершенно
подчинил себе демократию, умело приспособил
её идеологию, структуры и институты к своим
нуждам. Более того, именно она на современном
этапе исторического развития оказалась наиболее
приемлемой для капиталистической элиты и
посему наиболее востребованной формой её
властвования [42, стр. 12].
А вот мнение Г.В. Мальцева. Он считает, что
практика проводимых президентских, парламентских и региональных выборов свидетельствует о
том, что демократия не способна призвать к государственному правлению людей одарённых и
честных [49, стр. 599]. О том же стали писать и
зарубежные специалисты, в том числе недавние
апологеты демократии. Сошлемся на философафутуролога, профессора Стэнфордского университета США Фрэнсиса Фукуяму [68]. К чему все
это приведет покажет время.
Тем временем мы вошли в ХХI век, который
уже назван веком информационных технологий.
В настоящее время человек стал получать значительно больше информации, чем было раньше.
Это произошло благодаря, как минимум, четырем
факторам:
- доступности информации. Еще недавно
надо было приложить усилия, чтобы, например,
прочитать о стране, которую вы хотите посетить.
Или узнать о необходимом лекарстве, событии,
человеке. Теперь у каждого человека в кармане
есть несколько телефонов, компьютеров, других
устройств, позволяющих получать информацию
фактически в(из) любой точке земного шара.
Появились специальные поисковые системы, в
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которых имеются достаточно полные ответы,
наверное, на все жизненно важные вопросы
человека. Для получения ответа на практически
любой вопрос уже не надо идти в библиотеку,
иметь под рукой несколько словарей, карт или
советчиков. Данный факт позволяет расширять
сферу интересов человека, усиливает интерес к
жизни, побуждает посмотреть (узнать, пощупать
купить и т.д.) все больше предметов и вещей,
побывать во многих государствах и местностях,
составить свое впечатление и представление.
- распространению информации. Широта
и почти вседозволенность распространения
информации тесно переплетаются с ее доступностью. Действительно, доступность к информации имеет большое значение. Не менее важно,
чтобы информация быстро, молниеносно распространялась. Еще недавно о событиях в городе
проживания его население могло не узнать или
узнавало с большим опозданием. Появление
ежедневных утренних газет значительно увеличило не только доступность, но и именно
быстроту распространения информации. О новостях все желающие стали узнавать утром следующего дня. Появление утренних газет изменило
темп жизни горожан. Изобретение и активное
внедрение в нашу жизнь телевидения и радио
быстроту распространения информации умножило в десятки раз. Появление Интернета еще
более увеличило распространенность информации, которую в ряде случаев стало возможно
получать в режиме реального времени.
- развитию средств связи. Помните, что
совсем недавно люди писали друг другу письма.
Чтобы написать и отправить в XIX веке письмо
нужен был определенный достаток (для покупки
перьев, бумаги, чернил, конверта, почтовых
принадлежностей и т.д.). Кроме того, требовалось
образование и время. В ХХ веке человечество
стало значительно грамотнее, написать и отправить письмо не составляло труда, но процесс
написания все равно занимал много времени.
Правда, время стала экономить телефонная
связь. В настоящее время изобретено несколько
способов связи, позволяющих в любой момент,
без ощутимых затрат, независимо от образования,
средств и других причин связываться с любым
человеком в любой точке планеты. Средства
связи опять же определяют как доступность, так
и быстроту распространения информации.
- развитию средств перемещения. Указанный
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тезис также не нуждается в каких-либо доказательствах. Сейчас человек относительно легко
может добраться практически до любой обитаемой точки земного шара. Разумеется, это не
идет ни в какое сравнение с тем, что еще полтора
века назад к путешествию, например, в Крым или
из Петербурга в Москву готовились год, а затем
полмесяца ехали.
Как эти изменения влияют на роль права
в программируемом обществе? Она сводится
к тому, чтобы, во-первых, четко и прозрачно
регулировать средства связи и перемещения. А
во-вторых, что не менее важно, при необходимости контролировать людей и общество. Во
всех странах имеется оперативно-розыскное законодательство, позволяющее проводить различные
мероприятия, связанные с контролем за перемещением человека, его переговорами и перепиской, оплатой счетов и т.д. [18; 21; 26]. В XXI
веке человек в принципе стал гораздо более
подконтролен, чем в даже ХХ веке. И такая
подконтрольность человека опять же обеспечивается необходимой законодательной базой и
правом [19; 15; 34; 54].
Более того, в связи с эпидемией коронавируса в ряде регионов России ввели электронные
чипы-пропуска. Такой чип позволяет в любой
момент определить местоположение человека. В
электронный чип занесена полная информация о
человеке и даже автотранспорте, на котором он
перемещается. Отсутствие электронного чипа
(равно как его отключение и блокировка) означает невозможность выхода на улицу из жилища
и движения по городу. Фактически это означает
полный контроль человека.
Иными словами, помимо принципиальной
программируемости и подконтрольности общества в целом, появился контроль и за каждым
человеком в отдельности. Общество столкнулось с ситуацией, что в XXI веке оно «приобрело» значительную подконтрольно сть со
стороны заинтересованных структур и лиц.
Информационные технологии стали использоваться во вред конкретному человеку, государству и самому обществу [2; 22; 23; 27; 57; 69].
Кроме того, появило сь еще не сколько
факторов, имеющих самое непосредственное
отношение к программируемости общества.
- подконтрольность отдельно взятого человека значительно усилилась введением
и пропагандой безналичных расчетов с

помощью банковских карт. Такие расчеты
четко показывают компетентным органам
сколько у человека на счетах денежных
средств и куда он их тратит;
- подконтрольность отдельно взятого человека также усилилась введением электронных билетов на концерты и массовые
мероприятия, железнодорожных и авиационных билетов, пропусков на работу и в
организации.
- люди стали значительно более разобщены,
в том числе банально меньше общаться
друг с другом;
- введение дистанционного образования
растит людей недоучками, что опять же
выгодно с точки зрения программируемости.
Отдельные ученые полагают, что всеобщая
цифровизация позволит прекратить или хотя бы
сократить уровень коррупции. Предлагалось даже
не допускать в судьи людей и доверить правосудие цифровым роботам [29; 46].
По нашему мнению, т акими методами
коррупцию не победить. А ее уровень не
снизится, а еще более возрастет.
Рассмотрим простой пример в части обеспечения законности. Контролировать законность
на улице будет осуществлять обычный сержант
полиции. Остановив человека на улице, именно
он фактически будет решать, есть у того электронный пропуск, если ли право на передвижение или нет. Ведь этот сержант в любой
момент может сказать, что пропуск аннулирован, не продлен, «не читается» электронной
системой и т.д. Правовой защиты от него нет!
Обычные горожане на себе ощутят всю коррупционность известной фразы «казнить нельзя
помиловать»: все дело в том, где в корыстных
мотивах поставит запятую сержант. Вот такие
реалии права.
Идею роботизации судопроизводства, в том
числе уголовного судопроизводства, пропагандируют юристы США. Пропагандируются преимущества четвертой промышленной революции,
которая меняет мир, показывают, как искусственный интеллект, блокчейн, нано- и биотехнологии уже трансформируют общество [73; 74],
в том числе и применительно к преступности,
кибербезопасности, полиции [13; 14; 53]. Мы не
раз писали об опасности роботизации. Тезисно
повторим наши аргументы.
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Робот будет судить именно с позиции юридической истины, причем без справедливости и
без сострадания. Он не в состоянии чувствовать,
соболезновать, переживать. Электронный мозг
будет просто рассматривать юридический факт
и выносить формальное решение. Он не будет
рассматривать личности подсудимого и потерпевшего. А ведь их изучение в контексте с содеянным имеет подчас важнейшее значение для
вынесения справедливого приговора.
Применение роботов лишит еще одного
важнейшего принципа уголовного правосудия –
гуманизма. Человек со своей судьбой и жизнью
для правосудия перестанет существовать. А
ведь данный принцип, в идеале, должен лежать
в основе любого процессуального действия.
Конечно, на практике до идеала бывает достаточно далеко. Однако в головах следователей,
прокуроров и судей этот принцип все равно
имеется. Они понимают, что напротив них тоже
находятся люди.
С юридической стороны изложенное показывает то, что применение робота фактически
полузачеркнет субъективную сторону преступления. Он в силу понятных причин не сможет
оценить степень вины соучастников преступления, не сможет понять мотивы и цели
преступников (а может и вовсе не преступников,
а лишь лиц, выполнивших объективную сторону
преступления). Сколько столетий прошло с того
момента, когда человечество отказалось от объективного вменения и доросло в своем развитии
до того, чтобы осознать важность вины для
определения состава преступления. Всегда ли
робот сможет понять виновен человек или нет,
например при причинении смерти в условиях
необходимой обороны? А если мы признаем
очевидный факт того, что оценить субъективную
сторону робот может не всегда, то это является
фундаментальной причиной для невозможности
внедрения практики вынесения электронным
устройством приговоров. И названная причина,
соответственно, полностью перечеркивает все
аргументы сторонников робота-судьи.
Использование робота сведет на нет и казалось бы незыблемое правило уголовного правосудия – предоставление подсудимому последнего
слова. Для робота-судьи при рассмотрении дела
сущность последнего слова, разумеется, иметь
не будет.
Одним из главных аргументов сторонников
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судьи-робота заключается в том, что он будет
судить честно и беспристрастно, тем самым
изначально не допустит преступные действия
судьи-человека (коррупцию, субъективность и
т.д.). Но ведь на самом деле это не так. Надо
помнить, что введение робота и электронного
мозга может породить и наверняка породит вал
компьютерных преступлений, которых раньше
просто не могло быть. Как ни защищай электронику, всегда найдется какой-нибудь хакер или
умелец, способный ее вскрыть и перепрограммировать робота. Что тогда? Появятся необоснованные и преступные приговоры. И что важно
– виновных не будет, все жалобы на правосудие
адресуйте роботу.
Трудно ли хорошему специалисту манипулировать роботом, при этом не оставляя видимых
следов? А электронные следы еще не достаточно
изучены криминалистикой, они спорны и всегда
сомнительны. Собственно, хороший компьютерщик может запрограммировать обслуживаемого им робота на любые действия. Иными
словами, от человеческого фактора уйти все
равно не получится.
Более того, при указанной ситуации будут
подвержены коррупции специалисты, обслуживающие электронику и робота. При этом они,
как правило, не юристы, но фактически именно
от этих работников будет зависеть правосудие.
А ведь над ними есть начальники и еще более
высокие начальники. И здесь опять возвращаемся
к запрограммированности общества. Не будут ли
эти начальники фактически зависеть от тех, кто
обществом реально руководит и его программирует? Уверены, что будут!
Мы неоднократно утверждали, что человечество еще близко не представляет опасности от
информационных технологий. Это же относится
и к ученым. Многие специалисты, искренне
думая только о хорошем, видят в развитии
информационных технологий и информационном
праве только большой прогресс. Но у названных
процессов есть и оборотная сторона, которая
связана с усилением контроля как за обществом
в целом, так и конкретными людьми, более
жестким очерчеванием их жизненного коридора.
В завершение отметим, что мы занимаемся
философией права и несколько лет назад разработали компрехендную теорию права [17; 20; 24;
25; 30; 31; 32; 33]. Предметом этой теории является само право как сложное, противоречивое,
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многоаспектное, динамично меняющееся социальное явление, оцениваемое без господства
какой-либо правовой концепции. Мы предложили оценить право комплексно и честно, отказываясь от часто применяемого сегодня метода
идеализации права. Право имеет как разумные,
так и откровенно бессмысленные черты, проявляет как позитивные, так и негативные грани,
например, разрешение в ряде стран однополых
браков, проституции, торговли наркотиками,
биологических экспериментов над людьми и
т.д. Но вопросом остается то, почему многие
специалисты такие грани права не хотят замечать, а искусственно возвеличивают только его
отдельные позитивные проявления? Или любят
писать о правах человека, как мы разобрали, ни

чем не обеспеченных?
Наша теория вызвала заметный интерес у
ученых [1; 5; 9; 10; 45; 47; 48; 50; 55; 56; 70]. Ее
основные положения переведены на несколько
языков. Кроме того, книги с изложением компрехендной теории права изданы в Кембридже [76]
и в издательстве Europe Books в Лондоне [75].
Теория набирает все большую популярность в
мире. Именно в контексте компрехендной теории
права мы стали изучать проблему запрограммированности и подконтрольности человеческой
жизни.
Следует относиться к праву без иллюзий и
признать, что обеспечение программирования
человеческих жизней является одной из его
граней.
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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.

