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Конституционные пределы законотворческого усмотрения
Constitutional limits of the lawmaking discretion
Статья посвящена исследованию пределов законотворческого усмотрения, базирующихся на положениях Конституции России, и их влиянию на повышение качества действующего законодательства.
В работе анализируются основные системные дефекты действующего законодательства, возникновение которых обусловлено излишним усмотрением
законодателя.

The article is devoted to the research of limits of the
lawmaking discretion founded upon the provisions of
the Constitution of the Russian Federation and their influence on the improvement of existing legislation quality. Essential system defects of the existing legislation
emerging of which are stipulated by the inordinate discretion of the lawmaker are analyzed in the article.

Ключевые слова: законотворчество, законо
творческое усмотрение, пределы усмотрения, конституционные ограничения, дефекты законодательства.

Keywords: lawmaking, lawmaking discretion, limits
of discretion, constitutional limits, defects of legislation.

Сформированная к настоящему моменту
российская правовая система несовершенна.
Она имеет определенные недостатки, которые в
отдельности или во взаимосвязи являлись предметом исследований многих правоведов. Достаточно широко на профессиональном и бытовом
уровнях обсуждаются проблемы российской
судебной [1, с. 10—15; 2, с. 153—164] и иной
правоприменительной практики [3], законности
и правопорядка [4, с. 159—161], общественной и индивидуальной правовой культуры [5],

а также другие актуальные вопросы, затрагивающие отдельные элементы правовой системы.
Однако основное внимание, на наш взгляд, необходимо уделить низкому качеству законодательства, являющегося основным источником
права — ядром правовой системы России.
Дефекты законодательства — явление неизбежное для любого государства. Установление
любых недостатков в действующих нормативных правовых актах, а также принятие мер к их
устранению можно назвать текущими задачами
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государственного аппарата, правовой науки и общества в целом. Эффективность принимаемых
мер во многом обусловлена разновидностью дефектов, на устранение которых они направлены.
В наиболее общем виде недостатки законодательства можно разделить на две группы:
1) первый вид — дефекты единичные (конкретные, точечные). Их возникновение, как правило, связано с техническими ошибками при принятии нормативного правового акта, а для полного
устранения достаточно изменений (дополнений)
в одну норму или малочисленную группу норм;
2) второй вид — системные дефекты законодательства, выявление и устранение которых требует комплексных, научно обоснованных, длительных и затратных мероприятий, а не исчерпывается
поправками в одну или несколько статей закона.
Недостатки российского законодательства
в основном носят именно системный характер,
а значит плохо поддаются «лечению». К основным системным дефектам российского законодательства относятся: нестабильность, низкий
уровень систематизации, неоправданно большое количество нормативных правовых актов,
излишняя правовая регламентация отдельных
областей общественных отношений. Такие недостатки законодательства не могут быть следствием разовых или технических ошибок законодателя при принятии нормативных правовых
актов. Они являются результатом отсутствия
долгосрочной комплексной стратегии правотворческой деятельности в государстве, поспешности принятия многих законодательных
актов и аккумуляции систематических просчетов, допускаемых законодателем при их подготовке и принятии. Следует отметить, что под
«законодателем» в данном случае понимаются
не только собственно законодательные органы,
но и органы, принимающие подзаконные нормативные правовые акты, необходимые для реализации законов, а также те субъекты права,
которые выступают разработчиками или инициаторами принятия соответствующих актов.
Нестабильность законодательства выражается в частых и многочисленных преобразования,
вносимых в нормативные правовые акты, которые
зачастую не связаны с устранением выявленных
в этих актах недостатков, направленных на дополнение законов новыми нормами, на формирование иных моделей правоотношений, основанных
на измененных нормах. Нередко корректировка
законодательства носит разнонаправленный,
а иногда и прямо противоположный характер.
Здесь можно вспомнить внесение изменений в
Уголовный кодекс РФ, предусматривающих сна-

чала декриминализацию клеветы и отнесение ее
к числу административных проступков (декабрь
2011 г.) [6], а примерно через полгода — повторное включение клеветы в число уголовно наказуемых деяний (июль 2012 г.) [7]. При этом закон о
декриминализации был принят весьма поспешно.
Соответствующий законопроект поступил в Государственную Думу РФ 7 июня 2011 года, находился на рассмотрении в профильном комитете Государственной Думы РФ первоначально с 14 июня
по 30 августа 2011 года, а принят был 17 ноября
2011 года. С учетом парламентских «каникул»
между весенней и осенней сессиями срок рассмотрения поступившего законопроекта и поправок
к нему ответственным комитетом составил около
одного месяца [8].
Низкий уровень систематизации и неоп
равданно большое количество нормативных
правовых актов — это дефекты, находящиеся
в неразрывной взаимосвязи. Они выступают
одновременно как причина и как следствие
друг друга. С одной стороны, отсутствие работы по систематизации на стадии разработки и
обсуждения проектов нормативных правовых
актов приведет к тому, что отдельные важные
аспекты общественных отношений останутся
неурегулированными либо не все недостатки
действующего законодательства будут сразу выявлены и устранены поправками, а следовательно, неизбежно будет увеличиваться
количество необходимых для формирования
нормальной правоприменительной практики
законодательных актов. С другой — большое
число действующих нормативных правовых актов существенно затрудняет процесс их систематизации. Например, Н.А. Трусов, анализируя
законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции, отмечает, что за период с конца 2008 года до середины 2013 года
по данному вопросу было принято 5 федеральных законов, положения которых детализировались значительным количеством указов
Президента РФ, постановлений Правительства
РФ и иных подзаконных нормативных правовых актов, которые сформировали сложную,
многоуровневую и слабо систематизированную
систему антикоррупционного законодательства
[9, с. 39—41]. Подобные примеры наглядно демонстрируют, что отсутствие единой концепции,
которой должны быть подчинены все законодательные акты, принимаемые по определенному
вопросу, и соответствующей предварительной
работы по их систематизации приведет к стремительному увеличению количества нормативных правовых актов.
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Множество законодательных актов, принятых
для регулирования определенной группы общественных отношений, не всегда положительно
сказывается на формировании правоприменительной практики в этой сфере. Наоборот, увеличивается риск возникновения такого дефекта
законодательства, как излишняя правовая регламентация определенной области, которая крайне
негативно сказывается на процессе реализации
правовых предписаний. Характерными чертами,
свидетельствующими об излишнем правовом регулировании, являются следующие. Во-первых,
возникновение коллизий (как правило, не единичных) внутри соответствующей группы законодательных актов. Особенно распространены
нормы, дублирующие друг друга, и случаи возникновения противоречий между нормами разных нормативных правовых актов. Во-вторых,
правовые нормы избыточно детализированы,
что противоречит самой сущности юридической
нормы. Как отмечал М.И. Байтин, правовые нормы представляют собой предписания общего характера, рассчитанные на множество отношений
отдельного вида [10, с. 207—208]. Формулируя
юридическую норму излишне подробно, законодатель одновременно уменьшает масштаб
того вида социальных отношений, которые она
будет регулировать. В результате возникают
смежные виды общественных отношений, нуждающихся в правовой регламентации, но не охваченных «первоначальной» нормой. В-третьих,
регулируемые юридическими нормами правовые процедуры излишне усложняются, вводятся
трудновыполнимые операции или условия, что
существенно ограничивает усмотрение правоприменителя, а это имеет не только положительные, но и отрицательные последствия.
Причины возникновения рассмотренных дефектов российского законодательства заключаются в поспешности, с которой законодатель
принимал многие нормативные правовые акты,
а также в отсутствии устойчивой, ориентированной на достижение стратегических целей системности правотворческой деятельности. Не
отрицая объективной обусловленности права,
выраженного в соответствующих формах, следует отметить огромное влияние усмотрения
законодателя на действующую систему законодательства. При этом степень усмотрения законодателя при разработке и принятии нормативных правовых актов, относящихся к частному
праву, ниже, чем при формировании источников
публичного права [11, с. 152].
Усмотрение законодателя само по себе не
является чем-то негативным. Возможность
12

действовать по собственному усмотрению при
создании «правил игры» для социума — неотъемлемый атрибут субъекта, принимающего эти
«правила» (особенно, если в роли такового выступает орган законодательной власти). Это согласуется с положениями статьи 10 Конституции
РФ, в соответствии с которой органы законодательной, исполнительной и судебной властей
самостоятельны. Реализуя свою самостоятельность, законодательный орган может принимать
законы и по собственному усмотрению.
Для предупреждения недостатков усмотрение законодателя при разработке и принятии
законодательных актов должно быть ограничено определенными пределами. Поскольку само
усмотрение законодателя имеет конституционную природу, то и основные пределы, его ограничивающие, также проистекают из положений
Основного закона. Обратимся к их анализу.
Во-первых, пределами усмотрения законодателя выступают собственно все нормы,
закрепленные в действующей Конституции
России. Поскольку она принята в особом порядке — всенародным голосованием, а также
в соответствии с частью 1 статьи 15 Основного
закона за Конституцией РФ признается высшая
юридическая сила и прямое действие на всей
территории государства. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны
противоречить Конституции РФ. Соответственно любой законодательный орган на территории
Российской Федерации или любой иной орган и
должностное лицо, принимающие нормативный
правовой акт, должны соотносить конструируемые правовые нормы со статьями действующего Основного закона и следить за тем, чтобы не
было допущено противоречий. Рассматривая
нормы Конституции РФ как пределы усмотрения
субъектов правотворчества, их целесообразно
разделить на две разновидности: преодолимые
пределы и непреодолимые. Основанием такой
классификации служит специфика порядка пересмотра отдельных положений Конституции
РФ, определенная в статье 135.
К числу преодолимых пределов будут относиться положения статей, содержащихся в главах 3—8 Конституции РФ, поскольку внесение
поправок в эти главы возможно в порядке,
предусмотренном при принятии федеральных
конституционных законов и одобрении соответствующих поправок органами законодательной
власти не менее двух третей субъектов Российской Федерации (ст. 136 Конституции РФ).
Иными словами, определяя законодателя как
коллективного субъекта, олицетворяющего
Юридическая наука и практика

определенную политическую силу в государстве и представленного достаточным числом
депутатов в законодательных органах различного уровня, мы допускаем, что по усмотрению
законодателя названные нами пределы будут
преодолены путем принятия поправок в саму
Конституцию РФ и необходимых законов. Такие примеры уже имеют место. Так, в декабре
2008 года были приняты поправки в действующую Конституцию РФ, увеличивающие срок
полномочий Президента РФ с четырех до шести лет (ч. 1 ст. 81) и Государственной Думы РФ
с четырех до пяти лет (ч. 1 ст. 96) [12] и расширяющие контрольные полномочия Государственной Думы РФ в отношении Правительства
РФ (ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 114) [13].
Непреодолимыми пределами являются статьи Конституции РФ, регламентирующие основы конституционного строя, права и свободы
человека и гражданина, а также процедуру внесения поправок и пересмотр Конституции РФ
(гл. 1, 2 и 9). В соответствии со статьей 135 Конституции РФ положения, содержащиеся в указанных главах, не могут быть пересмотрены
Федеральным Собранием.
Во-вторых, исчерпывающий перечень субъектов, наделенных правом законодательной
инициативы. Далеко не все субъекты, имеющие
потенциальную заинтересованность в принятии
новых законов или корректировке действующих,
наделены полномочием непосредственно обратиться с соответствующими предложениями
в Государственную Думу РФ. С одной стороны,
такая норма играет положительную роль, обеспечивая необходимую стабильность действующего
законодательства и гарантируя согласованность
взглядов высших органов управления государством на его развитие. Кроме того, движение от
непосредственного инициатора принятия той или
иной нормы права к субъекту, наделенному правом законодательной инициативы, представляет
собой дополнительный фильтр, позволяющий отсеивать предложения, носящие исключительно
ведомственный или узко корпоративный характер, до их поступления на рассмотрение законодательного органа. Например, при разработке
проектов законов федеральными министерствами они направляются в Государственную Думу
от Правительства РФ в целом. С другой стороны,
у ограничения круга субъектов права законодательной инициативы есть и отрицательные черты.
Например, право законодательной инициативы
отсутствует у таких органов, как Прокуратура РФ
и Следственный комитет РФ, которые в своей деятельности непосредственно сталкиваются с не-

достатками действующего законодательства, затрудняющими его применение.
В-третьих, необходимость согласования законопроектов. Общее правило, сформулированное
в части 3 статьи 104 Конституции РФ, определяет,
что законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых
обязательств государства и другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые
за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ. Такое заключение в обязательном порядке заслушивается на заседании Государственной
Думы в ходе проведения первого чтения законопроекта (ч. 6 ст. 118 Регламента ГД РФ) [14].
Регламент Государственной Думы и иные федеральные законы могут предусматривать дополнительные условия для проведения процедуры
согласования законопроекта с определенным государственным органом. Например, статьей 105
Регламента Государственной Думы РФ предусмотрено обязательное представление: отзывов
Правительства РФ и Верховного Суда РФ по законопроектам о внесении изменений в УК РФ;
заключений Правительства РФ и решений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, на территории
которых расположены соответствующие участки
недр — по законопроектам о соглашении о разделе продукции (или о внесении изменений в соответствующие федеральные законы), и др.
Бюджетный кодекс РФ [15] устанавливает определенные особенности процедуры рассмотрения
Государственной Думой проектов федеральных
законов о федеральном бюджете; о внесении изменений в федеральный закон о федеральном
бюджете; об исполнении федерального бюджета.
Так, проект федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период вносится в Государственную Думу
РФ до 1 октября текущего года (ст. 192).
Действующее законодательство устанавливает, что общее число мировых судей и количество судебных участков для каждого субъекта
России определяется федеральным законом,
который принимается по инициативе либо
законодательного (представительного) органа
власти субъекта РФ, либо Верховного Суда РФ.
Согласно пункту 2 статьи 4 Закона «О мировых
судьях в Российской Федерации» [16] и пункту 5
статьи 3 Закона «О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации» [17] проект соответствующего федерального закона об определении общего числа мировых судей и количества
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судебных участков в субъекте РФ должен быть
согласован с Верховным Судом РФ или с органом государственной власти соответствующего
субъекта РФ (в зависимости от того, кто является инициатором принятия указанного Закона).
В-четвертых, обязательность рассмотрения Советом Федерации Федерального Собрания России принятого Государственной Думой
федерального закона по вопросам, указанным
в статье 106 Конституции РФ. В отношении поступивших из Государственной Думы законов,
регулирующих другие вопросы, Совет Федерации
в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции РФ может напрямую проголосовать за него
или выразить «молчаливую» поддержку, не рассмотрев его в течение 14 дней, либо отклонить.
Следует отметить, что в условиях высокой
законотворческой активности Государственной
Думы РФ и значительного количества принимаемых ею законов 14-дневный срок не достаточен для полноценного анализа верхней палатой
поступивших законов. Кроме того, такая процедура может эффективнее выполнять «контрольные» функции в случаях, если нижняя и
верхняя палаты законодательного органа представляют разные политические силы (партии,
блоки), которые будут более пристально проверять решения своих политических оппонентов.
В-пятых, разграничение предметов ведения
между Российской Федерацией и ее субъектами,
предусмотренное статьями 71—73 Конституции
РФ. Такое разграничение также выполняет функцию пределов правотворческого усмотрения, причем как для федерального, так и регионального
законодателя. Федеральные органы не вправе
осуществлять правовое регулирование по вопросам ведения субъектов РФ, а региональные —
принимать законы и иные нормативные правовые
акты в сфере исключительного ведения Российской Федерации. Что касается предусмотренных
статьей 72 Конституции РФ вопросов, то закрепленные в статье 76 Конституции РФ положения
в большей степени налагают ограничения на возможность правового регулирования законодательными органами государственной власти субъектов РФ. Это обусловлено тем, что, хотя проекты
федеральных законов по вопросам совместного
ведения направляются для изучения в соответствующие органы субъектов России, Государственная Дума РФ при принятии или отклонении
таких законов не связана решениями субъектов
РФ. Федеральные законы, принятые по вопросам
совместного ведения, обладают большей юридической силой, чем нормативные правовые акты
региональных законодательных органов.
14

Как показывает практика правотворческой
деятельности, сложившаяся в России в последнее десятилетие, названные пределы,
предусмотренные Основным законом, не способны в полной мере обеспечивать оптимальный уровень усмотрения законодателя и предупреждать принятие дефектных нормативных
правовых актов. Конституционные ограничения
законотворческого усмотрения создают лишь
основу для формирования системы пределов
усмотрения законодателя.
Таким образом, юридической науке во взаимодействии с практикующими юристами необходимо продолжать работу по развитию заложенных в Основном законе страны ограничений
законотворческого усмотрения и формированию их эффективной системы. Функционирование такой системы позволит снизить риски или
предупредить принятие дефектных нормативных правовых актов в результате избыточного
усмотрения законодателя.
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Формирование и эволюция системы противодействия терроризму
во Франции (1980—2010 гг.)
Formation and evolution of the French counter-terrorism system (1980—2010)
Рассматривается опыт борьбы Франции с терроризмом на протяжении более чем тридцати лет,
анализируются изменения в политике противодействия теророризму в последние годы. Потребность
в дальнейшей адаптации соответствующих структур
к постоянно меняющейся теророристической угрозе
определяет необходимость анализа ключевых проблем институционального обеспечения антитеррористической деятельности современных государств.

The author considers the French experience
in counter-terrorism in the last three decades and
analyses changes in counter-terrorism policy in the last
years. The need to adapt the corresponding structures
for the changing terrorism threat requires the analysis
of the key problems in institutional provision of counterterrorism in modern states.

Ключевые слова: терроризм, общегосударственная система противодействия терроризму, Франция,
План противодействия терроризму и радикализации.

Keywords: terrorism, national counter-terrorism system, France, Plan for countering terrorism and radica
lization.

Терроризм в последние десятилетия прочно
вошел в число главных угроз безопасности, что
требовало и требует от органов государственной власти осуществления беспрецедентных
усилий по реализации комплекса мер, позволяющих если не устранить, то хотя бы снизить
уровень данной угрозы. Формирование национальных антитеррористических систем стало

ответом большинства ведущих государств мира,
в том числе и Российской Федерации, на террористический вызов современности. Между
тем потребность в дальнейшей адаптации соответствующих структур к изменившимся и продолжающим меняться общественным реалиям
определяет необходимость анализа ключевых
проблем институционального обеспечения
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антитеррористической деятельности государства. От ее эффективности напрямую зависит
решение стержневых и острых вопросов государственно-правовой жизни, связанных с глубокой трансформацией современного государства, во многом инициированной глобализацией
и ее социальными последствиями, касающейся сферы его функций, институционального
устройства, суверенитета, автономии и политической легитимности. Представляется, что
наработка систематических, фундаментальных
знаний невозможна без обращения к изучению
и осмыслению опыта, накопленного зарубежными государствами в данной сфере. Отметим,
что понимание и учет институциональной спе
цифики национальных антитеррористических
систем необходимы для организации плодотворного международного сотрудничества, являющегося существенным условием обеспечения
эффективности противодействия терроризму.
Франция, достаточно давно столкнувшись
с террористической угрозой, выраженной
во всех формах ее проявления, накопила
значительный политический, правовой и организационный опыт, который представляет
значительный интерес для отечественной государственно-правовой практики.
Современная общегосударственная система
противодействия терроризму, под которой в рамках данного исследования предлагается понимать совокупность субъектов противодействия
терроризму и нормативных правовых актов,
регулирующих их деятельность по выявлению,
предупреждению (профилактике), пресечению,
раскрытию и расследованию террористической
деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма [1],
начала формироваться во Франции в 1980-е
годы в связи с новой волной терроризма. Качественное отличие террористических атак 1980-х
годов (многообразие идеологических оснований, приобретение международного характера,
увеличение числа жертв насилия) в сравнении
с насильственными актами подобного характера предшествующего времени привело к тому,
что терроризм был осознан как явление, обладающее высокой степенью социальной опасности, имеющее устойчивый, долговременный
характер, борьба с которым была определена
в числе приоритетных задач государственной
политики Франции на долгие годы. Французский
исследователь М. Ламмер отмечает, что именно
в это время было покончено с имеющей давние
корни традицией французского общества симпатизировать насилию, совершенному по поли-

тическим мотивам, а одним из наиболее значительных последствий террористического вызова
1980-х годов стало формирование общественного согласия по поводу природы терроризма и
способов борьбы с ним [2].
Так, Закон от 9 сентября 1986 годов № 86-1020
«О борьбе с терроризмом и посягательствами
на государственную безопасность», совокупность норм которого в настоящее время с изменениями входит в состав Уголовного (введен
в 1992 г.) и Уголовного процессуального кодексов Французской республики, вводит определение терроризма, в котором на первый план
выходит сам акт насилия, оставив в стороне
любые оправдания и политические его мотивы.
Закон также установил более строгие наказания
за преступления, совершенные «в связи с действием террористического характера», предусмотрел компенсации жертвам насилия, учредил
специализированный корпус следственных судей и прокуроров для ведения соответствующих дел, более серьезные ограничения прав
задержанных по подозрению в совершении террористических актов [3].
Французская система противодействия терроризму складывалась в контексте оформления
новой государственной политики безопасности.
Беспрецедентное даже на фоне общеевропейской озабоченности проблемами безопасности
внимание французов к данной теме отражается
в работе многочисленных специальных комиссий, выработавших новую национальную концепцию обеспечения («сопроизводства») безопасности, в организации общего пространства
обсуждения и концептуальной разработки ключевых проблем, формировании правовой основы обеспечения безопасности. В 1989 году был
создан Национальный институт высоких технологий по вопросам внутренней безопаснос
ти — L’institut national des hautes études de la
sécuritéintérieure (IHESI), в 2009 году на основе
его объединения с рядом научно-исследовательских учреждений образован Национальный институт высоких технологий по вопросам
безопасностии юстиции — L’institut national
des hautes études de la sécurité et de la justice
(INHESJ)), который, осуществляя работу по выявлению различных видов опасности и угроз,
оценке их последствий для населения и анализу общественной реакции, выполняет функцию
когнитивного компонента институциональной
среды сферы безопасности в целом и противодействия терроризму в частности.
Начиная с Закона об усилении безопасности
и защите свободы личности от 2 февраля 1981
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года, понятие «безопасность» фигурировало
в названии более тридцати законодательных
текстов. Закон от 21 января 1995 года № 95-73
«Об ориентировании и установлении положений, относящихся к безопасности» (LOPS) закрепил понимание безопасности как базовой
ценности общества, продукта, производимого
сообща, фундаментального права граждан [4].
Объединение многочисленных законодательных и регламентационных норм в едином акте,
упрощающем их использование в практике разнообразных субъектов обеспечения безопасности, стало настоятельной необходимостью.
Она реализовалась в Кодексе внутренней безопасности Франции, вступившем в силу 1 мая
2012 года [5]. Кодекс способствовал закреплению сильных сторон политики французского
государства в сфере безопасности — наличие
многочисленного и квалифицированного личного состава государственных органов безопасности, структурированность институционального
пространства безопасности, позволяющие обеспечить интеграцию усилий государства, государственных служб, органов муниципальной
власти, общественных ассоциаций и частных
предприятий. Одновременно он вписывается
в магистральное направление масштабной политики кодификации, осуществляемой французским правительством в целях обеспечения
доступности и понятности закона как важнейших средств установления более гармоничных
отношений между государством и гражданским
обществом [см. подробнее: 6].
Законодательство о безопасности не только
косвенно опосредовало развитие государственной системы антитеррористической деятельности, но включало в себя нормы, ее регламентирующие. Так, вышеупомянутым Законом
от 21 января 1995 года № 95-73 было закреплено развитие системы «видеонаблюдения»
(«vidéosurveillance»), которая традиционно
французскими специалистами включается в совокупность важнейших мер, направленных на
превенцию террористических актов. При этом
данная деятельность была встроена в сферу традиционной, юридически оформленной,
благодаря комплексу правовых норм, объединенных институтом «административная полиция», деятельности полиции и жандармерии по
превенции преступности. Массовая установка
видеокамер в публичных местах актуализировала общественную дискуссию (особенно обостренную в отношении антитеррористической
деятельности), связанную с диалектическим
соотношением задач по обеспечению безопас18

ности и соблюдению прав и свобод человека и
гражданина, стоящих перед современными государствами. В 2008 году впервые в публичном
дискурсе вместо термина «видеонаблюдение»
французские власти стали использовать термин
«видеозащита» («vidéoprotection»), поскольку
первый термин недвусмысленно презюмировал склонность к правонарушениям всех граждан. Законом от 14 марта 2011 года № 2011-267
о безопасности [7] во всех нормативных правовых актах термин «видеонаблюдение» заменен
термином «видеозащита». За этим последовало строгое регламентирование данной деятельности, все нормы, оотносящиеся к видеозащите, систематизированы в Кодексе внутренней
безопасности.
Следует отметить и особый, программный,
ориентирующий характер законов, посвященных безопасности (1995, 2002, 2011). В настоящее время во Франции обсуждается проект
нового программного закона (поступил в Национальную Ассамблею Франции в марте 2017 г.)
в сфере безопасности, в котором главнейшим
направлением деятельности государства в этой
сфере определяется противодействие возрастающей террористической угрозе с акцентом
на его превентивную составляющую [8].
В рамках данного законодательства о безопасности вносились и изменения в антитеророристическое уголовное законодательство, основы которого заложил закон 1986 года. Более
подробно с основными вехами в его развитии
в период с 1986 до 2013 года можно ознакомиться в статье Л.Ф. Шулеповой [9], которая, выделяя ряд недостатков, оценивает его в целом
как создающее «фундамент для успешной криминализации актов терроризма в национальном законодательстве». Отметим некоторые
важные вехи: введение мер ответственности за
соучастие в террористическом акте (1996), экологический терроризм, криминализация финансирования терроризма.
К моменту широкомасштабных террористических атак на Францию (2012, но особенно
2015 и 2016 гг.), потрясших весь мир, сложилась солидная правовая основа антитеррористической деятельности, особенно в области
уголовно-правового противодействия терроризму. Поэтому хотя изменения в уголовное законодательство, связанные прежде всего с ужесточением наказаний, и были внесены, не они
определили основное содержание эволюции
антитеррористической политики последних лет.
Тем не менее обратим внимание на такие меры,
как введение Законом от 21 декабря 2012 года
Юридическая наука и практика

№ 2012-1432 «О безопасности и борьбе с терроризмом» ответственности французских граждан за «участие в террористических актах, совершенных за границей» (ст. 113-13 Уголовного
кодекса) [10]; дополнение Законом от 13 ноября
2014 года № 2014-1353 «Об усилении противодействия терроризму» уголовного законодательства понятием «индивидуального террористического акта», криминализацией распространения
террористической идеологии [11]; значительное
упрощение процессуальных действий в отношении лиц, подозреваемых в совершении террористических актов на основе Закона от 3 июня
2016 года № 2016-731 «Об усилении борьбы
с организованной преступностью, терроризмом,
их финансированием, улучшении эффективности
уголовно-процессуальной деятельности» [12].
Спецификой противодействия терроризму во
Франции является организация осуществления
мер превентивного характера в рамках давно
оформившегося института административного
права «административная полиция». К таким
мерам административно-полицейского характера относится, например, «система запретов
выезда из страны французским гражданам,
если есть веские основания полагать, что они
планируют выехать за границу, чтобы принять
участие в террористической деятельности»,
которую Л.Ф. Шулепова в упоминаемой работе
безосновательно включает в число мер уголовно-правового характера [9, c. 105]. Напомним,
что контроль за законностью административной
формы полицейской деятельности возложен во
Франции на органы административной юстиции,
осуществляющие также оценку необходимости,
пропорциональности полицейских мер. «Административная полиция» во французском праве
понимается как форма вмешательства в общественную жизнь административными властями,
цель которого состоит в поддержании публичного порядка, или, в случае «негативной» формулировки цели, — в недопущении нарушений
публичного порядка. Цель административной
полиции: повседневное поддержание общественного порядка в любом месте, в любой
сфере административного управления, предупреждение правонарушений.
Административно-полицейские меры в целях борьбы с терроризмом приобретают все более возрастающее значение еще с конца 1990-х
годов. Среди этих превентивных мер (административно-полицейских, согласно французской
традиции) назовем выдворение иностранных
граждан за пределы страны. Во-первых, в отношении лиц, признанных виновными в со-

участии в преступлении террористического
характера, может применяться выдворение с
последующим запретом въезда во Францию.
Во-вторых, выдворение за пределы страны может оформляться административным решением (постановлением Министерства внутренних
дел о выдворении) в отношении лиц, заподозренных в разжигании ненависти и розни. Согласно данным Министерства внутренних дел
в период с 12 сентября 2001 года по 31 декабря 2011 года из страны были выдворены
166 «исламистов», из них 31 имам [13]. В рамки
административно-полицейской деятельности
включаются и меры, осуществляемые на основе резолюций 1267 и 1373, принятых Советом
Безопасности Организации Объединенных Наций, по блокировке средств и других финансовых активов или экономических ресурсов лиц
и организаций, каким-либо образом связанных
с терроризмом. Еще одним примером является
деятельность созданных в 2005 году 22 региональных комиссий борьбы против радикального
ислама, объединивших налоговые, префекторальные, полицейские и ветеринарные службы.
Закон от 13 ноября 2014 года № 2014-1353
«Об усилении противодействия терроризму»
развивает арсенал этих мер, включая в них
блокировку сайтов, «пропагандирующих терроризм или его провоцирующих», в административном порядке. Этот же закон вводит такую
меру административно-полицейского характера, как запрет выезда за пределы страны гражданам, намеревающимся принимать участие
в террористической деятельности. Согласно
статье L. 224-1 любой француз может явиться
объектом запрета выезда из страны, когда существуют серьезные причины думать, что он
намеревается переместиться за границу с целью участия в террористической деятельности;
переместиться за границу в зону военных действий террористических гурппировок. Запрет
выносится министром внутренних дел на срок
до шести месяцев, начиная с момента извещения о запрете, который может быть продлен,
но не более, чем на 2 года. Как и любая административно-полицейская мера, данное решение может быть обжаловано в административном суде.
Возможности применения мер административной полиции расширяются при чрезвычайном
положении. Чрезвычайное положение вводится
либо в случае неизбежной опасности в результате серьезных покушений на общественный
порядок, либо в случае событий, имеющих характер общественного бедствия, согласно Зако-
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ну от 3 апреля 1955 года [14]. Статья 2 Закона
гласит: «Чрезвычайное положение объявляется
декретом, одобренным Советом министров. Его
продление на срок более двенадцати дней может быть разрешено только законом». Полномочия административной полиции при данном
режиме остаются в руках органов гражданской
власти, которая может применять более значительные ограничения прав и свобод граждан,
чем в обычное время. В 1995 году был утвержден правительственный план «Вижипират»
(«Vigipirate») — план действий в чрезвычайных
обстоятельствах, вызванных угрозой терроризма, его основы разработаны в 1978 году,
впервые апробирован в 1991 году. Предусматривает четыре комплекса мер (4 уровня — желтый, оранжевый, красный, алый)
в зависимости от степени реальности террористической угрозы. План неоднократно актуализировался (в 2000, 2002, 2003, 2006, 2014,
2016 гг.), наиболее существенное обновление
коснулось расширения участников исполнения
плана за счет включения административнотерриториальных образований и экономических предприятий в 2014 году. Чрезвычайное
положение было введено во Франции в ночь
террористических атак 13 ноября 2015 года
и продлевалось несколько раз: 20 ноября
2015 года (три месяца), 19 февраля 2016 года
(три месяца), 20 мая 2016 года (два месяца),
21 июля 2016 года (шесть месяцев) и, наконец,
19 декабря 2016 года (шесть месяцев).
Специфичность государственной антитеррористической системы Франции заключается также и в многоообразии субъектов, осуществляющих данную деятельность, имеющих разную
институциональную природу, организационную
культуру и, порой, конкурирующие интересы.
Достаточно рано в связи с этим Франция пошла
по пути создания межведомственных координирующих органов, на которых лежали задачи
стратегического управления деятельностью
структур различной ведомственной подчиненности (Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство финансов,
разведывательные службы). В общих своих
чертах она сложилась к середине 1990-х годов
и оценивалась французами как весьма эффективная, пользующаяся признанием на международном уровне. Кроме того, в официальном
дискурсе подчеркивалась ее способность обеспечивать оптимальный баланс между эффективностью и соблюдением прав и свобод
человека [14]. Эта высокая оценка получила
отзвук и в отечественной науке, не отличаю20

щейся, впрочем, обилием исследований в этой
области: «Антитеррористические мероприятия
во Франции имеют значительный внутренний
и международный результат. Благодаря усилиям французских спецслужб в 2004 г. количество
терактов во Франции и в соседней Испании достигло рекордно малой цифры с 1973 г.» [15,
с. 273]. Удовлетворенность организацией антитеррористической деятельности принесла печальные плоды, она «блокировала инновации
и способность к адаптации, существенное качество любой антитеррористической системы,
то, что обеспечивает эффективность органов»
[8, c. 12]. В результате в последние годы Франция вынуждена вести интенсивный поиск путей
кардинального улучшения своей антитеррористической политики.
На национальном уровне организация антитеррористической борьбы традиционно интегрирована во Франции в более общую проблематику обеспечения безопасности и структурируется
вокруг двух межведомственных высших инстанций — Совета внутренней безопасности (создан
Декретом от 18 ноября 1997 г. № 97-1052 и реорганизован Декретом от 15 мая 2002 г. № 2002-890),
который в 2009 году был преобразован в Совет
национальной обороны и безопасности, при этом
роль его существенно возросла в последнее время [12], и межведомственного комитета предупреждения преступности, созданного в 2006 году,
преобразованного Декретом от 6 мая 2016 года
№ 2016-553 в межведомственный комитет предупреждения преступности и радикализации. Общее руководство Советом внутренней безопасности с 2002 года осуществляется президентом.
Постоянные члены Совета национальной обороны и безопасности — премьер-министр, министр
внутренних дел, министр обороны, министр экономики и финансов, министр бюджета, министр
иностранных дел. Данное преобразование свидетельствует об устойчивой тенденции возрастания
роли армии в антитеррористической деятельности
французского государства, которое адаптируется
к современным реалиям международного терроризма, стирающего границы между внутренней и
внешней безопасностью. Уже в 2006 году в национальной антитеррористической доктрине Франции
было определено, что вооруженные силы должны
участвовать в превенции терроризма в связи с выполнением традиционной роли обеспечения территориальной безопасности [16, c. 62].
В числе координационных структур стратегического уровня следует назвать еще Межведомственный комитет антитеррористической
борьбы (CILAT) под руководством министра
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внутренних дел. На оперативном уровне задачи
координации реализует Координационная группа по борьбе с терроризмом (UCLAT), существующая с 1984 года как структурное подраздение
Министерства внутренних дел, а точнее —
Главного управления Национальной полиции
(прежде всего она обеспечивает сбор, анализ и
синтез информации).
В вышеупомянутой национальной антитеррористической доктрине Франции 2006 года также к числу приоритетных направлений развития
антитеррористической системы было отнесено
совершенствование разведывательных служб,
ее эффективность в целом однозначно была
увязана со способностью предвидеть угрозы,
стоящие перед обществом. «…Средства сбора информации и предвидения устанавливают
первую линию обороны…», — говорилось и в
Белой книге Обороны и Безопасности 2008 года
[17, p. 133].
До 2008 года координацию деятельности
различных разведывательных служб осуществлял межведомственный Совет внутренней
разведки, созданный еще Ордонансом от 7 января 1959 года № 59-147. Декрет от 20 апреля 1989 года № 89-258 уточнил его компетенцию — координация данной деятельности
и обозначение стратегических направлений.
На смену данной структуре пришли Национальный совет разведки (CNR) и Национальный
координатор разведки, статус которых вырос
в связи подчиненностью непосредственно Президенту Республики.
В рамках общей тенденции к централизации и концентрации данного вида деятельности
была осуществлена реформа служб сбора информации Министерства внутренних дел (разведывательных служб, или политической полиции, как по-прежнему, в духе XIX в., именуют эти
службы во Франции). Главное управление сбора
и обработки информации (DCRG в целях защиты базовых интересов государства и обеспечения безопасности анализировало и обобщало
все сведения в этой сфере, предназначенные
для информирования правительства) и Главное
управление территориального надзора (DST
представляло собой службу внутренней без
опасности государства, основными задачами
которой являлись раскрытие, предупреждение
и нейтрализация деятельности служб иностранных разведок на территории Франции, террористических действий, защита экономического,
научного, промышленного и технологического
достояния страны, борьба с распространением
угрозы ядерного, бактериологического и хими-

ческого характера) МВД Франции были объединены в Центральное управлении внутреннего
сбора информации МВД Франции (DCRI). Оно
осуществляет деятельность в четырех областях: контрразведка, противодействие терроризму, государственная безопасность, анализ
общественных движений. Опыт их слияния показал, что хорошо спланированное организационное объединение, еще недавно считавшееся невозможным, способно осуществиться без
больших затруднений, а вчерашнее соперничество — трансформироваться в здоровую конкуренцию. Закон от 9 октября 2007 года предусмотрел развитие парламентского контроля
над сбором информации. К числу внутриминистерских реформ в контексте экономии средств
и оптимизации его деятельности следует отнести создание Управления прогнозирования
и стратегии (DPS) и Управления планирования
государственной безопасности (DPSN). В апреле 2014 года центральное управление внутреннего сбора информации (DCRI) преобразовано
в очередной раз, улучшены его внутренняя
структура, финансирование, предоставлена
значительная свобода в подборе кадров.
«Сообщество» разведывательных служб
Франции, участвующих в антитеррористической
деятельности, включает пограничную полицию
(PAF), Управление разведки и противодействия
подпольным финансовым схемам (TRACFIN) —
это агентство Министерства экономики и финансов Франции, отвечающее за борьбу с отмыванием денег, Бюро тюремной разведки (BRP).
Деятельность всех разведывательных служб
впервые была всесторонне регламентирована в
2014 году. Закон от 24 июля 2015 года № 2015-912
дополнил Кодекс внутренней безопасности новой
седьмой книгой «О разведке». В книге определен
порядок создания разведывательных служб, их
цели и задачи, порядок взаимоотношений с правительством, определена и одна из главных задач — предупреждение терроризма [18].
Таким образом, система противодействия
терроризму во Франции развивается как скоординированная деятельность многих субъектов,
основанная на совокупности разных методов.
Отвечая на современные вызовы, французское
государство демонстрирует противнику свою
мощь, развивая силовые методы воздействия
на терроризм. С другой стороны, оно стремится к кардинальному обновлению своей системы
противодействия терроризму, сориентировав
ее также на предвидение и предупреждение
террористической угрозы. Расширение содержания антитеррористической деятельности, ее
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форм и методов актуализирует проблему включения в систему не только правоохранительных
органов, но иных государственных структур, муниципальных образований, негосударственных
организаций и граждан. Речь идет о произошедшем в течение последних 2-3 лет переопределении проблемы терроризма через официальный
термин «радикализация». До 2013—2014 годов
Франция в борьбе с радикальным исламом не
ставила цель противостояния идеологическому
дискурсу, который, как полагали, может подтолкнуть к насильственным действиям, но не ведет
автоматически к использованию насилия. Практика противодействия дискурсу противоречила
концепции свободы совести и выражения мнения.
В 2014 году правительством в целях реформирования антитеррористической деятельности было организовано изучение опыта ряда
европейских стран: Бельгии, Великобритании
и Дании. Там в течение десятка лет значительные усилия государственных и общественных
структур были направлены на борьбу против
«радикализации», понимаемой как процесс постепенного включения в террористическую деятельность [13]. Радикализация понимается и
как «интеллектуальное, философское, религиозное обоснования перехода к насилию», признается, что современная угроза связана прежде всего с исламской радикализацией [19].
В 2014 году на основе этого понимания содержания противодействия терроризму началась
разработка новой стратегии противодействия
теророризму, которая завершена представлением правительством в мае 2016 года Плана
противодействия радикализации и терроризму.
Он включает 7 направлений, конкретизированных в 80 мерах, из которых 50, как отмечено
в преамбуле, являются совершенно новыми
для Франции: 1) как можно раньше обнаруживать пути радикализации и террористические
каналы; 2) наблюдать, выслеживать и нейтрализовывать террористические сети; 3) бороться
с международным терроризмом и его оплотами;
4) развивать средства превенции радикализации; 5) развивать прикладные исследования
в сфере контрдискурса; 6) лучше защищать
сайты и уязвимые сети; 7) обеспечить способность реагировать на любую террористическую
атаку и демонстрировать стойкость Нации [18].
Эволюция механизма противодействия терроризму во Франции характеризуется в последние годы развитием методов прогнозирования,
профилактики, привлечением неправоохранительных структур к антитеррористической
борьбе. Призыв к борьбе против «радикализа22

ции» отражает расширение содержания антитеррористической деятельности, которая не
ограничивается больше обнаружением и предупреждением террористических актов. Положения Плана противодействия радикализации и
терроризму и его реализация (интернет-платформа «Стоп-джихадизм» для молодежи, создание штабов безопасности при префектурах
и бесплатных горячих линий, учреждение «центров дерадикализации» и др.) представляют
значительный интерес для отечественной науки
и практики, поскольку проблемы противодействия эксремистскому дискурсу являются актуальными и в нашей стране [21, c. 419].
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Имплементация положений законодательства
Евразийского экономического союза и ее значение
для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации*
Implementation of the provisions of the legislation
of the Eurasian economic union and its importance
for ensuring the national security of the Russian Federation
Современное международное положение диктует необходимость интеграции экономик различных
государств не только ради получения дополнительных прибылей, но и для обеспечения интересов национальной безопасности. Угроза потери рынков
сбыта, отсутствие конкурентоспособной продукции
отечественного производителя могут повлечь за собой крайне негативные и экономические, и политические последствия. Российская Федерация и иные
страны, ранее входившие в состав Советского Союза,
для создания единого рынка и защиты национальных интересов создали принципиально новую форму
международного взаимодействия — Евразийский экономический союз (ЕАЭС), являющийся самостоятельным субъектом международных отношений.
Эффективность деятельности указанной международной организации и достижение целей ее функционирования зависит от многих факторов, включая
создание действенного механизма имплементации
права ЕАЭС в национальное законодательство. Практика деятельности ЕАЭС свидетельствует о наличии
разнообразных вариантов приведения в соответствие
национального права с правом ЕАЭС и обеспечения
исполнения решений, принимаемых в рамках функционирования данной международной организации.
Данный факт позволяет утверждать создание качественной правовой основы для деятельности ЕАЭС и
перспективности достижения целей ее создания.
*Работа подготовлена в рамках выполнения государственного задания № 26.12494.2018/12.1.

The modern international situation dictates the necessity of integrating the economies of different states
not only for the sake of obtaining additional profits, but
also for ensuring the interests of national security. The
threat of loss of markets, the lack of competitive products
of domestic producers may lead to extremely negative
economic and political consequences. Russian Federation and other countries that used to be part of the
Soviet Union, to create a single market and protect national interests, created a fundamentally new form of international cooperation — the Eurasian economic union
(EAEU), which is an independent subject of international
relations.
The effectiveness of the activities of this international
organization and the achievement of the objectives of its
functioning depends on many factors, including the creation of an effective mechanism for the implementation
of the EAEU right into national legislation. The practice
of the EAEU activity indicates the existence of a variety
of options for bringing national law into conformity with
the right of the EAEU and ensuring the implementation
of decisions taken within the framework of the functioning of this international organization. This fact allows us
to affirm the creation of a qualitative legal basis for the
activities of the EAEU and the prospects for achieving
the goals of its creation.
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Современные интеграционные процессы
в экономиках многих стран характеризуются
высокой степенью интенсивности. Вызвано это
рядом причин и экономического, и политического значения. В настоящее время обособленное существование экономики отдельно взятого государства — явление уникальное. В то же
время вступление в различные международные
организации, официально заявленными целями
которых является обеспечение охраны экономических интересов их членов, на практике может
приводить к абсолютно противоположным результатам. Так, в 1994 году была учреждена Всемирная торговая организация (далее — ВТО),
в которую на правах участников вошли многие
государства — представители мирового сообщества. Россия вошла в состав данной организации
в 2012 году, но по оценкам некоторых экспертов
это решение крайне негативно сказалось на экономических интересах страны. Так, с 2012 года
осуществляется планомерный спад роста нацио
нальной экономики, который к 2016 году достиг
отрицательных значений. Инфляция в России
выросла с 6,5% в 2012 году до 12,9% в 2015 году,
а бюджетные расходы, вызванные необходимостью компенсации потерь от присутствия России
в составе ВТО, за период с 2012 года составили 871,3 млрд рублей, что, например, более чем
в шесть раз превышает бюджет Нижегородской
области 2018 года [1]. Участие России в составе ВТО никак не повлияло на защиту от применения международных экономических санкций, ущерб от которых определяется суммой
в пределах 52—55 млрд долларов США. Таким
образом, членство России в ВТО обошлось для
национальной экономики потерями, которые
в два раза превышают сумму ожидаемых доходов, получение которых изначально планировалось в связи с вступлением в состав данной
международной организации [2].
По этой причине объединение государств
в различные международные экономические,
таможенные и иные союзы, с одной стороны,
является необходимым условием для международной экономической интеграции, а с другой — отнюдь не гарантирует эффективность,
а иногда и действительность защиты от угрозы
для национальной и экономической безопасности при нерешенности ряда условий членства и
принятия решений в этих организациях.
Думается, что наиболее перспективным
для обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации является интеграция
экономик большинства стран, ранее входивших в состав Советского Союза. К сожалению,
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под влиянием различных деструктивных политических сил осуществить это в рамках деятельности Союза независимых государств оказалось
невозможным. Однако необходимость обеспечения экономической безопасности и охраны
экономических интересов привела в 2015 году
к созданию на постсоветском пространстве
новой международной экономической организации — Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), участниками договора о создании которого являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. В настоящее время наблюдается устойчивая положительная динамика
в части количества стран, готовых на различных
условиях осуществлять сотрудничество с ЕАЭС:
статус наблюдателя с 2017 года приобретен
Молдавией; в качестве кандидатов на вступление в ЕАЭС заявлены Таджикистан, Узбекистан,
Иран, Турция, Сирия, Тунис и др.; зона свободной торговли создана с Вьетнамом; и т. д. [3].
Юридической основой ЕАЭС является
многосторонний договор от 29 мая 2014 года
(г. Астана), в соответствии с которым ЕАЭС
признается самостоятельным субъектом международных отношений, обладающим делегированной странами-участницами специальной
правосубъектностью. Преследуемая государствами — членами ЕАЭС цель при вхождении
в состав данной международной организации
сводится к созданию одного из ключевых экономических центров в современном мире. Достижение заявленной цели обеспечит свободное
движение товаров, работ и услуг в рамках суверенных территорий участников ЕАЭС, а также
их рабочей силы.
Уникальность ЕАЭС заключается в том, что
данная международная организация является и
субъектом международной правотворческой деятельности, а принимаемые ею нормативные акты
распространяют свое действие на всех её членов.
Несмотря на незначительный срок существования ЕАЭС, к настоящему времени в юридической
литературе уже имеются указания на возникновение феномена в новейшем международном
праве — право ЕАЭС как особая система права,
включающая в себя указанный Договор от 29 мая
2014 года, иные международные договоры в рамках ЕАЭС, международные договоры ЕАЭС с третьими государствами, а также различные правовые акты, принятые органами ЕАЭС [4]. Данные
обстоятельства приводят к возникновению ряда
вопросов о соотношении права ЕАЭС и национального законодательства государств-участников, равно как и о путях преодоления неизбежно
возникающих при этом коллизий.
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Как и в любой другой сфере договорных отношений, независимо от уровня их участников,
необходимо понимать, что преследуемые цели
наиболее эффективно достигаются только при
выполнении сторонами взятых на себя обязательств. Применение права ЕАЭС в данном
случае исключением не является: надлежащее
выполнение условий договоров и решений органов ЕАЭС всеми государствами-участниками
окажет весьма положительное влияние на процесс достижения целей, заявленных при создании данной международной организации.
Одним из главных средств обеспечения выполнения обязательств выступает имплементация
норм права ЕЭАС и их добросовестное выполнение его участниками.
Имплементация — фактическое осуществление международных обязательств на внутригосударственном уровне путем трансформации
международно-правовых норм в национальное
законодательство. В сущности, данный процесс
может обеспечиваться тремя способами: 1) признание норм международных договоров и соглашений частью системы национального права,
вследствие чего для исполнения соответствующих международно-правовых предписаний
не требуется принятие внутригосударственных
нормативных актов; 2) принятие, как правило,
федерального закона о ратификации положений
международного договора, после чего взятые
на себя обязательства исполняются государством на основании предписаний национального права, воспроизводящих содержание акта
международного права; 3) реализация самоисполняемых международных нормативных актов
без принятия каких-либо внутригосударственных
предписаний. Относительно имеющихся источников права ЕАЭС возможны все три варианта их
имплементации, обеспечивающей исполнение
обязательств государств-членов. Поэтому вопросы о вариантах осуществления имплементационной деятельности носят, преимущественно,
процедурный характер и относятся к компетенции конкретных государств — участников ЕАЭС.
Отдельного внимания заслуживают источники права ЕАЭС, которые представляют собой
решения и распоряжения органов управления
данной международной организации. Прежде
всего, речь идет о решениях Высшего совета,
Межправительственного совета, а также Комиссии. Решения и распоряжения первых двух
указанных органов ЕАЭС реализуются в соответствии с национальным законодательством
государств, входящих в состав международной
организации, тогда как решения и распоряже-

ния Комиссии во всех случаях имеют прямое
действие на суверенной территории всех участников ЕАЭС. Основные процедурные правила
заключения международных договоров, принятия решений и распоряжений органами управления ЕАЭС регламентированы Договором
о ЕАЭС, а также общими нормами международного права.
На практике процедуры имплементации права ЕАЭС в национальное законодательство
стран-участниц проходят по-разному и зависят
от многих обстоятельств, таких как: правовые
традиции, особенности государственного управления и нормотворческого процесса, содержание вопросов, регламентированных правом
ЕАЭС, и др. В частности, несмотря на то, что
Россия выступила одним из наиболее активных
инициаторов создания данной международной
организации, Договор о ЕАЭС в силу сложившихся традиций не рассматривался в качестве
акта международного права прямого действия.
Признание обязательности выполнения положений Договора о ЕАЭС прошло процедуру
ратификации, осуществленную путем принятия
Федерального закона от 3 октября 2014 года
№ 279-ФЗ.
Довольно нетипичное Соглашение от 29 мая
2015 года между ЕАЭС как субъектом международных отношений и суверенным государством — Социалистической Республикой Вьетнам — было заключено для распространения
на Вьетнам правового режима зоны свободной
торговли, действовавшего до этого только в отношении стран — участниц ЕАЭС. Это было первое в истории существования ЕАЭС соглашение,
заключенное от имени международной организации с третьей страной-партнером. Специфика
процедуры принятия обязательств, перечисленных в указанном Соглашении, заключалась в получении всеми сторонами Соглашения уведомлений о выполнении государствами — членами
ЕАЭС внутренних имплементационных процедур. Как и в случае с Договором о ЕАЭС, Россия
признала обязательность выполнения условий,
изложенных в Соглашении от 29 мая 2015 года,
путем принятия специального Федерального закона от 1 мая 2016 года № 120-ФЗ о ратификации данного нормативного акта международного
права. Однако отдельные вопросы между Россией и Вьетнамом на предмет правового режима
зоны свободной торговли были дополнительно
урегулированы двумя протоколами к Соглашению от 29 мая 2015 года.
С принятием Соглашения о свободной торговле в юридической практике ЕАЭС возник
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прецедент: Киргизская Республика не направила в адрес Социалистической Республики Вьетнам необходимого письменного уведомления,
тем самым продемонстрировав отказ от принятия на себя обязательств в области международной торговли с Вьетнамом. Данная коллизия
была снята специальной оговоркой, предусмот
ренной в пункте 2 статьи 15.6 Соглашения: отказ
Киргизии от выполнения условий Соглашения
от 29 мая 2015 года не препятствует его выполнению другими государствами — участниками
ЕАЭС, принявшими на себя в установленном
порядке правила о распространении режима
Зоны свободной торговли с Вьетнамом.
Еще одним примером, свидетельствующим
об особенности имплементации права ЕАЭС
в национальное законодательство его участников, является исполнение Решения Высшего
совета ЕАЭС от 8 мая 2015 года № 19 «О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна»
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности». Особенность исполнения
данного Решения заключается в том, что оно
содержит прямое требование к правительствам
государств — членов ЕАЭС обеспечить выполнение запланированных мероприятий, утвержденных данным решением. На этом основании
Правительство РФ приняло постановление
от 12 мая 2017 года № 561, в котором отражались мероприятия, направленные на выполнение Решения Высшего совета ЕАЭС от 8 мая
2015 года № 19, определялись федеральные
министерства и ведомства, обязанные осуществить подготовку и проведение соответствующих мероприятий, утвержден регламент взаимодействия между федеральными органами
исполнительной власти с целью координации их
совместной деятельности и др. Однако, в отличие от указанных выше источников права ЕАЭС,
постановление Правительства РФ от 12 мая
2017 года № 561 является актом бланкетного
характера, поскольку содержит неоднократные
ссылки непосредственно на нормы Решения
Высшего совета ЕАЭС от 8 мая 2015 года № 19,
из чего следует, что данное решение является
международным актом прямого действия на суверенной территории Российской Федерации.
Таким образом, анализ практики принятия и
исполнения нормативных актов, в совокупности
представляющих собой право ЕАЭС, позволяет
сделать вывод о существенной вариативности
их имплементации в национальное законодательство стран — участниц ЕАЭС. Данное
обстоятельство обеспечивает наивысшую сте28

пень соблюдения интересов участников ЕАЭС,
а потому может рассматриваться в качестве
одного из условий для эффективного межгосударственного экономического сотрудничества
в рамках ЕАЭС. Кроме этого, ЕАЭС является
своеобразной площадкой для международных
экономических отношений не только между его
участниками, но и третьими странами, что делает данную форму сотрудничества достаточно
удобной и обоюдовыгодной для ЕАЭС в целом
и его международных партнеров.
Думается, что создание и развитие ЕАЭС
как международной организации, преследующей объединение рынков в Азии и создание
благоприятных условий для развития экономик
многих стран бывшего СССР, в большей степени отвечает национальным интересам Российской Федерации. Членство в ВТО не принесло
России желаемых результатов, а, напротив,
в какой-то мере ставит под угрозу конкурентоспособность перерабатывающих отраслей
российской экономики, что негативно отражается на современном состоянии национальной
безопасности в целом. Расширение ЕАЭС путем включения в его состав новых государствучастников или заключения многосторонних
соглашений ЕАЭС с третьими государствами
предполагает существенные возможности для
экономического роста. Это касается не только рынка полезных ископаемых, но и развития
агропромышленного комплекса на территориях
Сибири и Дальнего Востока, создание разветвленной транспортной инфраструктуры Северного морского пути и межгосударственного железнодорожного сообщения, а также создание
в кратчайшие сроки новых промышленных объединений в различных отраслях национальной
экономики [5, с. 18—19, 35—37], что в условиях
единой тарифной политики ВТО сделать крайне затруднительно. Поэтому создание отработанных механизмов имплементации положений
права ЕАЭС в законодательство его участников
является важнейшим условием не только для
достижения локальных экономических выгод,
но и для обеспечения национальной безопасности всех государств — членов ЕАЭС.
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Критерии определения новизны научных знаний о праве и государстве
The criteria for determining novelty of scientific knowledge about law and state
Современная реальность пронизана мощными
информационными потоками, несущими знания,
представления, мнения, порождающими установки
и стереотипы. Реалии бытия современного социума
не только детерминируют перманентные изменения
в праве и государстве, но и ставят людей, в первую
очередь людей науки, перед проблемой поиска критериев и путей определения новизны и ценности
знаний. Итоги научного исследования подвергаются
строгой оценке, основанной на глубоком, многоуровневом анализе ранее достигнутого в данной области.
Упущение отдельных аспектов, разработанных в науке ранее, способно обесценить результат научного
поиска, исказить его, превратить в вариацию на известную тему. Особая значимость новизны научного
знания о праве и государстве позволяет с уверенностью предположить, что процесс разработки критериев определения новизны в перспективе будет активно развиваться.

The modern reality permeated with a strong information flows, carrying knowledge, ideas, opinions, generating the installation and stereotypes. The realities of being
a modern society not only determine permanent changes in the law and the state, but also put people, primarily
men of science the problem of finding criteria and ways
of determining the novelty and value of knowledge. The
results of scientific research are subject to a strict assessment based on deep, multi-level analysis previously
made in this area. The omission of certain aspects that
were developed in earlier science is able to discount the
result of scientific search, to distort, to turn into a variation on a known theme. The special significance of the
novelty of scientific knowledge about the law and the
state, makes it safe to assume that the process of developing criteria for determining novelty in the future will
actively develop.

Ключевые слова: критерии, новизна, псевдоновизна, научная новизна, наука, право, государство,
знание, методы, способы, специфика реализации,
инновации.

Keywords: the criteria novelty, pseudonoise, scientific innovation, science, law, government, knowledge,
methods, techniques, the specific implementation, innovation.

Современная реальность пронизана мощными информационными потоками, несущими
знания, представления, мнения, порождающими установки и стереотипы. Широкий спектр разнообразных сведений не способен «самосистематизироваться» и требует от личности умения
дифференцировать информацию по значимости, новизне. При этом придание информационному посылу статуса важного, ценного либо

нового, уникального — процесс сложный и неоднозначный, особенно в сфере науки.
В советскую эпоху любопытствующие дети
и подростки получали новые сведения о мире
науки в доступной и занимательной форме
из киножурнала «Хочу все знать!», периодического печатного издания «Юный техник» и прочих немногочисленных специализированных
радио- и телепрограмм. Все презентуемые зна-
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ния воспринимались юной аудиторией как новые, ведь они, действительно, были им ранее
неизвестны. В современной России транслируется множество расширяющих кругозор, обучающих, образовательных программ, направленных на различные сегменты молодежной
аудитории, и большая часть распространяемой
информации по-прежнему воспринимается как
новая для данного субъекта.
Совершенно иная ситуация со знаниями
о праве и государстве применительно к профессиональным правоведам, погруженным в научную среду, работающим в направлении поиска
нового собственно научного знания. Следует ли
из этого, что новизна информации, знания носит оценочный характер, зависит от специфики
субъекта? Если это так, то возможно ли определить действительную ценность, дать некую истинную оценку? Реалии бытия современного социума не только детерминируют перманентные
изменения в праве и государстве, но и ставят
людей, в первую очередь людей науки перед
проблемой поиска критериев и путей определения новизны и ценности знаний.
На современном этапе развития живые и
многоаспектные процессы глобализации позволяют обратить внимание на новые стороны права, увидеть их значимость, глубину, позволяют
в новом свете посмотреть на уже существующие феномены и раскрыть их истинный смысл,
потенциал и роль в совершенствовании правовой жизни общества, государства и правовых
систем [1, с. 20—21].
Для оценки новизны научного знания подход
«впервые для конкретного субъекта = новое»
неприменим. Итоги научного исследования подвергаются строгой оценке, основанной на глубоком, многоуровневом анализе ранее достигнутого в данной области. Упущение отдельных
аспектов, разработанных в науке ранее, способно обесценить результат научного поиска,
исказить его, превратить в вариацию на известную тему.
Сегодня в качестве научной новизны в различных отраслях науки принято рассматривать,
в первую очередь, знание, именно новое знание, впервые предлагаемое на суд научного сообщества. Во-вторых, методы/способы и средства, использованные в исследовании впервые,
либо получившие нетипичное преломление,
примененные первый раз к той или иной сфере научных изысканий. В-третьих, специфику
реализации, выражающуюся в уникальности
воплощения на практике разработанных теоретических положений. В-четвертых, инновации,

определяющие и демонстрирующие, как задействовано открытие или достижение в научной и
практической сфере.
Доминантным, определяющим результатом
науки, особенно фундаментальной, является
знание, но порой его неоправданно смешивают
с частным мнением конкретного исследователя,
убеждением ученого, предположением, даже
верой. Убежденный противник включения в число научных дисциплин теологии профессор Виталий Левин указывает на различие веры и научного знания, отмечая, что, например, «метод,
основанный на опыте веры и жизни теолога», не
является методом научного исследования, а так
же только объекты научного исследования признаются всеми людьми, поскольку их существование доказуемо [2].
Доказуемость, научность становятся надежным фундаментом, основой, позволяющей
отграничить знание от мнения и тем более
незнания. Традиционно знание проверяется
практикой, удостоверяется логическими умозаключениями, выступает венцом, конечным
результатом познания реальности. Мнение же
всегда выражает некоторое суждение о конкретном объекте, субъективную оценку отдельного лица, исследователя.
Еще Сократ различал знание и мнение как
способности, различающиеся по своей направленности. Знание для него — это чистое бытие,
мнение — промежуточное, а незнание — полное небытие [3, с. 11].
На современном этапе развития знаний
о праве и государстве глобализация, компьютерные технологии, доступность и, одновременно, поверхностность, мозаичность, часто
бессистемность распространяемой информации, влияющей на позиции, установки, стереотипы, рефлексию людей по отношению к праву
и правовой реальности в реальном, конкретном
государстве детерминируют и определяют положение и состояние юридической науки.
Особо позитивным и привлекательным в науке позиционируется высокий процент ее утилитарности, некой прямой буквальной пригодности
для развития того или иного вида профессиональной деятельности, ремесла. В системе
высшего юридического образования ценность
учебных дисциплин определяется близостью
к практическому применению конкретных умений и навыков, на первый план выходят компетенции будущего специалиста. Подобный
подход весьма близок к опыту построения системы так называемого технологического образования, когда будущий специалист владеет
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конкретными приемами и навыками деятельности, не понимая сути фундаментальных знаний,
базовых явлений и процессов, лежащих в их основе. Такой хорошо подготовленный ремесленник требует впоследствии постоянной переподготовки, так как не в состоянии самостоятельно
понять суть инноваций, освоить и применить
новые знания, сформировать новые умения.
Данный подход привлекателен возможностью
массовой подготовки будущих специалистов
с ограниченным функционалом, поскольку позволяет уйти от жесткого отбора обучаемых по
интеллектуальному критерию и способностям
к самоорганизации, саморазвитию, исключает освоение фундаментальных дисциплин, не
востребует сложные для освоения результаты
научного познания. Однако научный и социальный прогресс требует сформированного юридического мышления, глубоких знаний, основанных на новых научных изысканиях, владения
приемами анализа.
Так, например, модель специалиста-юриста традиционно складывается из объема и
структуры профессиональных, социальных,
психологических качеств, предметных знаний,
специальных умений и навыков, которые в совокупности дают его обобщенную характеристику как человека — члена социума и функционера-профессионала.
По аналогии с исследованиями компетентностной модели специалиста технического профиля можно говорить, что специалист-юрист
включает два опорных элемента: функциональную основу специальной деятельности и личностную, социальную характеристику. Модель
его профессиональной деятельности включает конкретные проявления и направления его
функционирования в сфере юридической практики, структуры, проблемы этой деятельности и
способы их решения. Модель личности специалиста-юриста включает его сугубо человеческие, индивидуальные качества, а также качества, обеспечивающие успешное выполнение
профессиональных задач в рамках юридической практики, способность к самообучению и
саморазвитию, получению и позитивному анализу полученного опыта [4].
В реалиях современной России процесс
подготовки юридических кадров опирается
на широкий спектр научных исследований и
их значимые результаты, на тщательно систематизированные ценные элементы изысканий
правовой науки, частично включенные в преподаваемые учебные дисциплины. Учитывается
в процессе становления специалиста-юриста
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спектр перспективно необходимых навыков и
умений, ведь именно для формирования умений, определяющих перспективную профессиональную пригодность, люди и обращаются
к знаниям о праве и государстве. При этом особую значимость приобретает набор имеющихся
у человека позитивных качеств, предопределяющих возможность осваивать новую, сложную
научную проблематику в рамках широкого спектра учебных дисциплин, вырабатывать необходимые профессиональные навыки и умения.
Условия профессионального успеха в сфере
юридической практики очевидны:
— крепкие, систематизированные, достаточно обширные знания;
— базовые умения;
— владение основными профессиональными навыками;
— профессиональная компетентность;
— умение взаимодействовать с другими
людьми в профессиональной юридической среде и за ее пределами;
— стремление с самосовершенствованию
через самовоспитание и самообразование, интерес к новому знанию, стремление анализировать окружающую действительность и событийный ряд;
— позитивное восприятие юридической практики, стремление стать ее значимой частью.
Именно знания о праве и государстве являются здесь первостепенной ценностью, базой для
всех остальных слагаемых профессионального
успеха юриста. Новизна итогов научных исследований и полученных результатов — основа их
актуальности, залог качества процесса и содержания подготовки, гарант построения реальной
эффективной модели специалиста-юриста.
Роль и значение результатов научных исследований в большей степени раскрывается с течением времени, ведь зачастую предложения
ученых носят опережающий характер, не поддаются сиюминутной оценке, требуют длительного осмысления и развития.
В целом научные результаты проявляются
в двух основных аспектах: содержательном и
ценностном. Содержательно новизна представлена ранее незафиксированными в науке теоретическими положениями и практически ориентированными изысканиями и рекомендациями.
Здесь на первый план выходит собственно
теоретическая новизна, поскольку итогом проведенного исследования как правило являются
новые концептуальные подходы, авторские гипотезы и вводимая в научный оборот впервые
специальная терминология. Ценностный аспект
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подчеркивает и проявляется в актуальности избранной темы, направления изысканий, в теоретической и практической значимости, то есть
воплощается в практической новизне — высказанных предложениях, конкретных, основанных
на многоуровневом анализе больших массивов
материала рекомендациях, впервые задействованных средствах и методах. Именно эти два
аспекта традиционно лежат в основе изложения новизны проведенного диссертационного
исследования.
Примечательно, что научные изыскания иногда демонстрируют некую «псевдоновизну»,
создавая дополнительные проблемы в определении истинной, реальной новизны. Например,
может происходить подмена нового, ценного
результата на возможную теоретическую или
практическую значимость («…проведенное исследование открывает перспективы для…»)
или в качестве новых предлагаются на суд научной общественности очевидные положения,
известные ранее результаты, сформулированные изобретательно, как по форме, так и по содержанию («…в таком порядке слова еще не
ставили, так это еще не называли…»). Порой
«псевдоновизна» скрывается за механическим
изложением новизны проделанной автором работы («...поставленные задачи решены и это и
есть полученное новое...»).
В реальных авторских работах новизна неоднородна и, опираясь на ее уровень, можно
выявить основные виды новизны:
— «собственная или общая» новизна представляет собой максимальный уровень генерированных новых знаний, впервые введенных
методик и средств, авторских предложений, не
известных ранее в науке;
— «местная» новизна выражается в творческом, оригинальном перенесении имеющегося
опыта в другие сферы знания, распространение
его в пространстве, проявляется в креативной
трансформации известных методик, алгоритмов действий;
— «частная» новизна воплощается в обновлении одного из элементов целой системы,
причем данное изменение должно приводить
к последующим позитивным качественным новациям в характеристиках всей системы;
— «условная» новизна представляет собой
оригинальное, не воспроизведенное ранее сочетание типичных элементов, хорошо известных в науке методов.
Таким образом, любой из названных уровней
новизны свидетельствует о ценности проведенного авторского исследования, поскольку в той

или иной мере обеспечивает прирост научного
знания, служит преобразованию реального мира.
Представление о новизне и ее различных
уровнях, проблеме «псевдоновизны» позволяет
не столько измерить новизну в объеме, сколько
предпринять попытку выработать и сформулировать основные базовые критерии определения новизны.
Во-первых, следует назвать «временной»
критерий, подразумевающий возможность определения новизны с учетом временной специфики исследований в науке, явлений, например,
хронодискретности.
Во-вторых, «аксиологический или качественный» критерий, относящий к ценным только те
исследования, которые содержат не известные
ранее знания.
В-третьих, «телеологический», опирающийся на новизну и актуальность самой цели, поставленной исследователем при определении
стратегии и тактики своей работы, воплощении
отдельных положений в цельное учение.
В-четвертых, «пространственный», позволяющий выявить закономерности развития и
функционирования изучаемого явления.
В целом же новизна, что типично и привычно для различных отраслей знания, в том числе
в теории государства и права, проявляется в содержательной стороне результата, теоретических положениях, практических рекомендациях.
Наука о праве и государстве сегодня — постоянно изменяющаяся система неоднородных знаний, представляющая собой особую иерархию
теорий, концепций, гипотез, категорий, понятий
о правовой и политической реальности. В ней
присутствуют как высокоабстрактные идеи, так
и прикладные рекомендации, носящие общеправовой характер. Исследование правовых
проблем новых сфер деятельности, анализ конкретных приемов юридической техники, действующих в той или иной сфере — элементы предмета теории государства и права, поскольку эти
«пласты» знаний также формируют механизм
правового регулирования и потребность в «многополярном» юридическом мышлении. Система
научных знаний о праве и государстве постоянно
обновляется, пополняется новыми достижениями интеллектуальных усилий правоведов. Исследователь сегодня погружается в безбрежный
массив знаний, ставших доступными благодаря
развитию компьютерных технологий, лавирует
в этом потоке информации, подвергает сомнению и критике имеющиеся научные достижения, анализирует новое знание, сам генерирует
новые идеи и новые знания. Эти архисложные
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процессы эффективны или, вернее, дают надежду на успех только при условии четкой самоорганизации правоведа, позволяющей применять
критерии определения новизны к результатам
своих и чужих научных изысканий, внимательного, уважительного отношения к достижениям
юридической науки в историческом развитии.
Концептуальные идеи о самоорганизации
систем изначально возникли в естественнонаучных отраслях знаний для объяснения химических, физических и прочих процессов,
организующихся из хаоса. Самоорганизация
в классическом кибернетическом смысле —
это процесс структурирования системы, управляемый изнутри этой системы [5]. Структурирование системы знаний о праве и государстве
позволяет, в свою очередь, выявлять проблемные элементы, видеть пробелы в знаниях, открывать новые направления для научного поиска, руководство процессом исследования
осуществляется изнутри, самим добровольно
погрузившимся в научную деятельность правоведом. Таким образом, можно говорить о некоторых параллелях самоорганизации исследователя в рамках науки о праве и государстве
с изначальным классическим кибернетическим
смыслом этого феномена, что только подчеркивает значимость стремления к получению нового научного знания в целом.
Значимость, ценность инновационных научных исследований заключается в том числе
в их успешной интеграции в сферу юридической практики, в подготовку специалистов-юристов, через включение новых научных знаний
в программы подготовки и повышения квалификации без опасения дубляжа материала,
нарушения системного характера построения
процесса обучения. Актуальность и новизна
знаний, заложенных в программы подготовки
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юридических кадров различного уровня, обеспечивают их востребованность и конкурентоспособность на рынке труда.
Отмечая особую значимость новизны научного знания о праве и государстве, можно с уверенность предположить, что процесс разработки критериев определения новизны перспективно будет
развиваться, позволяя плеяде новых правоведов
сформировать свои оригинальные, авторские
подходы в науке, предоставляя им опору и некое
«мерило» для поиска призрачной истины.
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Современный вектор развития цивилистического процесса
The modern vector of development of civil procedure
В статье рассматриваются вопросы, связанные
с реформированием гражданского процессуального
права. Автор определяет основы современной модернизации цивилистического процесса, находящиеся на пересечении трех взаимосвязанных компонентов: закон — правоприменение — использование
зарубежного опыта. Предложен авторский взгляд
относительно понятий унификации и гармонизации
гражданского процесса.

The article deals with issues related to the reform of
civil procedural law. The author defines the foundations
of modernization that are at the intersection of three interrelated components: the law — law enforcement —
the use of foreign experience. The author’s view on the
concepts of unification and harmonization of civil procedure is proposed.

Ключевые слова: гражданский процесс, гармонизация гражданского процесса, примирительные
процедуры, медиация, реформирование гражданского процессуального права.

Keywords: civil procedure, harmonization of civil
procedure, conciliation, mediation, reform of civil procedural law.

Современная Россия переживает сложный процесс модернизации государственного
устройства и общественного бытия. Каким станет в ближайшем будущем российское общество, зависит от целого ряда объективных и
субъективных факторов, среди которых исключительное значение приобретает совершенствование всей правовой системы и ее
динамично развивающейся части — цивилистического процесса. В современных условиях
поиск новой модели гражданского процесса и
совершенствования законодательства являют-

ся наиболее актуальными категориями гражданской процессуальной политики. Именно они
формируют будущность науки и правоприменительной практики, а также правового самосознания граждан. Очевидно, что процесс совершенствования законодательства диктует новые
условия развития правоприменительной практики. В стране происходит формирование новой идеологии цивилистического процесса, суть
которой состоит в максимальной защите прав
граждан, организаций и других субъектов гражданских правоотношений на основе законода-
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тельства, соединяющего традиции российской
цивилизации с зарубежным опытом. В условиях
демократизации общества усиливается воздействие на законодательство и правовую систему
политических факторов. Так, ежегодные Послания Президента РФ влияют на составление
плана законопроектных работ, законодательные предложения, выдвигаемые Президентом,
становятся планом действий. Многие законы
несут на себе отпечаток политического противоборства и компромиссов.
Основы современной модернизации цивилистического процесса находятся на пересечении
трех взаимосвязанных компонентов: закон —
правоприменение — использование зарубежного опыта. Рассогласованность данной системы
приводит к трудностям и противоречиям, препятствующим защите прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских,
трудовых или иных правоотношений.
Сложность проблемы становления новой
модели гражданского процесса зависит не
только от синхронности законодательных инициатив и реальных потребностей общества, но
и от целого ряда внешних вызовов. Развитие
международных отношений в последние годы
привело к установлению правила о том, что
национальные суды обязаны придерживаться
международных стандартов. Это же требование
предъявляется и к законодательству. «Одним
из обязательных элементов законотворческого
процесса и механизма коррекции законодательства с необходимостью становится блок, связанный с гармонизацией», — утверждает профессор МГИМО М.Л. Энтин [1, c. 10]. С таким
подходом можно было бы согласиться, однако
конкретизация термина «гармонизация» вызывает некоторые возражения. Например, автор
пишет, что «гармонизация — это, прежде всего,
ориентация на уже существующий идеальный
образец… Выбор в пользу образца для гармонизации является одновременно и выбором политического курса страны» [1, c. 10]. При таком
подходе поиск модели гражданского процесса
с точки зрения национальных приоритетов исключен. Более того, России в очередной раз навязывается проект вестернизации.
На наш взгляд, ближе к истине суждения
относительно будущей модели гражданского
процесса академика В. Комарова. Он отмечает тенденцию конвергенции различных национальных и континентальных культур граждан36

ского процесса, актуализации поиска моделей
эффективного судопроизводства в связи с современными вызовами обеспечения доступности правосудия [2, c. 284]. Предложенная им
модель справедливого гражданского процесса
(социального гражданского процесса) интересна тем, что в культурологическом отношении
она является достоянием и национальной, и интернациональной правовых культур. Обращение
к Конституции РФ 1993 года позволяет лишний
раз убедиться в сочетании интернационального и национального факторов. Такие концепты,
как свобода, равенство, жизнь, личность, достоинство и ряд других представляют в большей
мере международно-правовой уровень в законотворчестве. С другой стороны, национальные
приоритеты закрепляют права и свободы человека как носителя определенного суверенного
государства, народа, соединенного общей судьбой с его ответственностью за страну, будущие
и настоящие поколения.
Следует иметь в виду, что международное
право является частью глобальной международной правовой системы, но именно государство само решает, какие именно нормы международного права могут быть использованы в
правовой системе страны. На защиту национального права направлен и принцип добровольности выполнения международных обязательств.
Путь к гармонизации международного и национального права для России оказался непростым. Схематично этот процесс можно изобразить в виде постепенного перехода от одного
понимания к другому: идентификация → следование образцам → следование стандартам →
гармонизация. Рассмотрим роль законодательства России в русле обозначенной цепочки.
С принятием Конституции 1993 года стал
превалировать в развитии законодательства
идентификационный подход, суть которого сводилась к приближению к ценностям мирового
порядка. Под влиянием конституционных основ
государства произошли серьезные подвижки
в реформировании гражданского процесса:
— прежняя модель гражданского судопроизводства заменена на состязательную, в которой
сами стороны должны быть максимально активными в защите своих прав;
— внедрены новые институты: приказное
производство, упрощенное производство, процедура медиации;
— воссоздан институт мировых судей;
— изменена правовая регламентация ряда
процессуальных действий;
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— приняты новые законы, символизирующие государственную политику в области защиты прав и законных интересов граждан;
— отказ от монополии государственной
собственности и возникновение многообразия
субъектов экономики выдвинуло политику их
взаимодействия на одно из центральных мест
в современном гражданском процессе. А отсутствие опыта работы с многообразием форм
собственности обусловило притягательность
зарубежного опыта. Началась интеграция российской правовой системы в международное
пространство.
Процесс идентификации обнаружил не только положительные, но и отрицательные свойства. Поэтому в научный оборот стало активно проникать понятие «следовать образцам».
В качестве такого образца стал восприниматься Совет Европы. К моменту вступления России
в эту организацию (28 февраля 1996 г.) она имела 150 конвенций, на основе которых строилась
правовая система. Нормы Совета Европы стали
частью национальных правовых систем многих
европейских стран, регулируя отношения между ними по широкому кругу вопросов реализации прав и свобод человека [3, c. 67].
Последние 10 лет активизировалась деятельность Европейского Союза — организации,
которая раньше не придавала значения инициативам ученых по созданию международных
стандартов в сфере гражданского процесса. Результаты работы Комиссии под председательством М. Сторма, вступление в силу Амстердамского договора 1 мая 1999 года выдвинули
европейский гражданский процесс на передовую линию решения актуальных вопросов гармонизации в сфере частного права в рамках ЕС.
Регламенты и документы ЕС стимулировали
развитие национальных законодательств. Принимая вызов запада, Россия не только пересматривала законодательство, но и заимствовала
ряд идей, форм и механизмов реализации гражданского судопроизводства. Среди них особую
значимость приобрела идея развития примирительных процедур, в частности медиации. Она
стала своеобразным политическим вектором
в реформировании гражданского процесса.
В начале XXI века в научной среде стали
активно использоваться термины: «международные стандарты», «европейские стандарты».
Однако их понимание существенно различается. По утверждению С.А. Голубок, стандарты
в международном праве являются универсально признанными нормами, которые, с одной
стороны, представляют собой минимально

допустимый консенсус, а с другой — предстают
образцами для подражания. По определению
Р.А. Мюллерсона, все международные нормы
следует называть международными стандартами [4, c. 31]. О.И. Тиунов, отмечая глобальную
сущность международных стандартов, видит
в них своеобразный масштаб измерения в законодательном регулировании различных стран
[5, c. 156]. Скорее всего, международные стандарты следует рассматривать в качестве правовой основы для определения вектора реформирования национальной системы правосудия.
Однако это не означает превращения Европейского суда в наднациональный судебный орган.
Перегрузка судей, дороговизна и длительность
судопроизводства — все это трудности, которые характеризуют европейскую судебную систему. Поэтому Россия не может в полной мере
ориентироваться на опыт Запада.
Восток являет миру и России в частности
иную политику развития гражданского процесса. Это убедительно продемонстрировала
всемирная конференция по процессуальному
праву «Гражданский процесс в международном
диалоге: Евразийский контекст» [6]. В своем
докладе Петер Гиллес справедливо отмечал,
что гражданское процессуальное право во многом предопределено политической системой
и культурой [7, c. 40]. В этом плане восток характеризует собой своеобразный вызов Западу и России в частности. Если число юристов
во всем мире неуклонно растет, то в Японии —
один из самых низких показателей: один юрист
на 6 258 человек [8, c. 286]. Показатель обращения в суд невысокий. Предпочтение отдается переговорам и медиации. Ответ на вызовы
Востока диктует политика реформирования
российского гражданского процесса, обращение внимания на духовно-нравственные ценности России. Согласимся с утверждением о том,
что в нашей стране ни индивидуалистическая,
ни коллективистская правовые модели по отдельности не отражают нравственных устоев
общества [8, c. 289]. Только их соединение может быть плодотворным в политике реформирования современного гражданского процесса.
В этом плане видится весьма перспективным
распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2012 года № 1735-р «Развитие судебной
системы России на 2013—2020 годы». В нем достаточно основательно прописана политическая
составляющая суверенитета российской правовой системы, а именно: «Правовое государство
характеризуется в том числе самостоятельной
и независимой судебной системой, эффектив-
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но обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов граждан и юридических
лиц» [9]. Примечательно, что в программе нет
ссылки на международные стандарты, но зато
говорится о повышении качества правосудия и
конкурентоспособности российской судебной
системы в международном сообществе.
Пройдя все вышеназванные концепты трансформации, современное российское гражданское процессуальное законодательство существенно модернизировалось. В гражданский
процесс внедрено немало новелл, среди которых особую значимость приобрели: медиация,
производство по рассмотрению заявлений о
возвращении ребенка или об осуществлении
в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, производство по делам с участием
иностранного государства, упрощенное производство, развитие информационно-коммуникационных технологий. Процесс реформирования гражданского процессуального права
продолжается и в части принятия «Концепции
единого гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации» [10]. Как верно отмечает О.В. Исаенкова, сама Концепция и будущая
реализация ее положений характеризуются
двойственностью: с одной стороны, стремление
законодателя к унификации цивилистического
процесса, единению гражданского и арбитражного судопроизводства, с другой — принятие
8 марта 2015 года Кодекса административного
судопроизводства [11, c. 50].
Дальнейшее сближение процессуальных
правил предусмотрено и в связи с принятием
постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 3 октября 2017 года № 30 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [12]. Законопроектом
предусматривается масштабная реформа процессуального законодательства, основными
идеями которой являются: процессуальная
экономия, расширение упрощенных форм судопроизводства, развитие профессионального представительства, изменение институтов
подведомственности и подсудности, совершенствование примирительных механизмов
урегулирования споров.
38

Современный этап, все чаще именуемый
в литературе как «гармонизация», требует некоторых уточнений.
Во-первых, с точки зрения внутригосударственных тенденций гармонизация в гражданском процессе направлена на упорядочение
законодательства, приведение его в соответствие с потребностями общества и граждан,
выбор продуктивных процедур по реализации
прав граждан. При этом с очевидной необходимостью для отечественных правоведов, законодателя встает задача гармонизации частных и
общественных интересов хозяйствующих субъектов путем формирования на доктринальном
уровне системы соответствующих приоритетов,
а также приемов, способов, действенных механизмов осуществления и защиты прав. Гражданское общество успешно развивается только при
условии оптимального равновесия всех участников правоотношений, в том числе и государства, необходимого баланса частных и публичных начал. История развития отечественной
правовой системы показала неэффективность,
неоцелесообразность как преувеличения роли
публичных начал в праве, когда государство
наделяется особым статусом и привилегиями,
так и очевидное ущемление общественных интересов. Иными словами, двуединое начало
российского права — признание индивидуальности человека, и в то же время стремление
обеспечить нормальную жизнедеятельность и
развитие общества — предопределяет необходимость всестороннего осмысления и охраны
гражданско-правовыми средствами и мерами
гармонично сосуществующих частных и публичных интересов.
Во-вторых, гармонизация, являясь формой
выражения глобальных процессов международной унификации, требует соблюдения обязательств, взятых на себя государством перед
мировым сообществом.
В-третьих, гармонизация не означает пассивного отношения к проникновению в национальное законодательство норм, противоречащих цивилизационной парадигме государства.
В этой связи полагаем преждевременным
предложение Н.Г. Дорониной о необходимости
«снять различия в правовом регулировании
аналогичных отношений в праве отдельных государств, создав единообразные нормы права»
[13, c. 137]. Попытка абсолютной унификации
национальных правовых систем по единым
правилам и подходам совершенно справедливо признается бесперспективной, поскольку
они объективно обусловлены геополитическиЮридическая наука и практика
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ми, национально-культурными и историческими
условиями развития государств. Даже в условиях Евросоюза такой подход зачастую приводит
к усугублению конфликтов. Так, суд Германии
констатировал, что «механическое исполнение
в противоречии с правом, имеющим приоритет,
может нарушать основные права в сочетании
с принципами правового государства» [14]. Тем
более это касается России.
В целом можно констатировать, что благодаря совершенствованию законодательства, регулирующего гражданский процесс, пройден путь
от унификации, понимаемой как приведение российского законодательства в соответствие с международными правовыми актами, к гармонизации — согласованному, слаженному сочетанию
международных и национальных норм. Добиться
такого полноценного сочетания можно лишь в условиях становления новой модели гражданского
процесса. Основные контуры новой модели гражданского процесса России видятся в следующем:
доступность правосудия, реализация активности
сторон, направляющая, координирующая и контролирующая роль суда, усиление роли примирительных процедур, развитие альтернативных
форм урегулирования споров.
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Проблема достаточности и агрессивности правового регулирования

Поставлена проблема управляемости законодательного массива, излишества юридических норм, их
конкуренции с социальными регуляторами. Обосновывается идея, что право по своей сущности есть ограничение свободы; правовые предписания вытесняют нормы морали, нравственность и др. Нормоустановитель в
случае отсутствия необходимых социальных регуляторов или их неэффективности нередко пытается решить
социальный конфликт при помощи правовых средств.
Между тем право не всесильно и может быть социально
полезно только в случаях, когда его сила и возможности
соответствуют его природе. Иначе говоря, в обществе
должен действовать принцип достаточности права. Необоснованно растущий предмет праворегулирования
нередко социально излишен и где-то опасен для общества прежде всего тем, что девальвирует юридические
ценности и среди них главенствующую — закон. Таким
образом, императив ограничений должен распространяться и на право. Крайнее проявление нарушения
принципа достаточности правовых предписаний, их
социального баланса автор называет правовой агрессивностью. Речь идет о частой и необоснованной сменяемости правовых режимов, попытке без каких-либо
социальных потребностей урегулировать посредством
правовых регуляторов социально не нуждающиеся в
этом сферы или конкретные отношения. Автор полагает, что принцип достаточности права носит социальнопрагматический характер и, как следствие, предполагает оптимизацию правового регулирования.

The author touches upon the problem of controllability
of the legislation, excesses of legal norms, their competition with other social regulators. The idea that the law in
its essence is a restriction of freedom is grounded; legal
prescriptions supplant moral norms, ethics, etc. In case
of absence of necessary social regulators or their inefficiency the legislator often tries to solve social conflict
by legal means. Meanwhile, the law is not omnipotent; it
can be socially useful only in cases when its strength and
capabilities correspond to its nature. In other words, the
principle of sufficiency of law should operate in society.
An unjustifiably growing subject of regulation is socially
unnecessary and dangerous for the society at some
point; it depreciates legal values and among them the
law as the dominant value. Thus, the imperative limitations should extend to the law. The author proves that the
extreme violation of a principle of legal prescriptions sufficiency is legal aggressiveness. It means frequent and
unreasonable replacement of legal regimes, attempts
without any social needs to regulate by means of legal
regulators socially needy spheres or specific relations.
The author believes that the principle of sufficiency of law
is of a socio-pragmatic nature and, as a consequence,
provides the optimization of legal regulation.

Ключевые слова: социальное регулирование, правовое регулирование, принципы правотворчества, координация правотворчества, право и управление, закон о
законах, правосознание, излишество юридических норм.
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Введение. В настоящее время Государственную Думу нередко упрекают в принятии большого количества законов. Немало публикуется диаграмм, сравнивающих удельный вес принятых
федеральных законов в разные годы и созывы.
Все это так. Нет сомнения, в последнее время
законодательный массив продолжает увеличиваться и становится слабо управляем. Однако
упрекать федеральный законодательный орган
в излишней активности и «тиражировании» законов вряд ли нужно. Законотворческая деятельность — вещь во многом объективная, подчиняется логике Конституции РФ, федеральным
законам и, конечно, реалиям жизни. Кроме того,
суждения в части того, много или мало законов и
что на это влияет, часто субъективны.
В любом случае количественный показатель
российских законов имеет тенденции к росту,
что требует анализа и выработки рекомендаций
со стороны юридической науки и принятия соответствующих мер прежде всего от Государственной Думы РФ.
Активное использование права законодательной инициативы законодательной, исполнительной государственными ветвями власти нередко
порождает так называемую законопроектную лихорадку, неоправданную тенденцию увеличения
нормативно-правового массива, что приводит
к противоположному эффекту — потере связи
законодательства с реальной практикой. В законодательном комплексе нарастают признаки
несистемности и разобщенности юридических
норм; просматривается избыточность нормативного вмешательства государства в общественные отношения; появляются законы невысокой
общественной значимости и т. д. Хаотичные изменения и дополнения законодательства ведут
к дальнейшей дестабилизации его системы и
правовой системы в целом, утрачивается значимость регулирующего воздействия права как
важной составляющей системы социального регулирования. Принятые законодательные акты
часто воспринимаются как неоправданные и
несправедливые [1]. В этой связи возникает недоверие общества к закону, иным юридическим
реалиям как факторам, определяющим устойчивость правовой системы России. Это не может
не порождать социальное недовольство.
Ситуацию усугубляет отсутствие концептуальной логики и последовательности развития
многих сфер законодательства; принятие законов без расчета на их применение способно
дестабилизировать социальную практику.
Несомненно, для юридической науки встают проблема достаточности правовых норм,
42

а вслед за ней и вопросы оптимизации правового регулирования.
Иначе говоря, юридические науки, в том числе правовая социология, а также иные социальные науки должны задуматься над проблемой
достаточности юридических предписаний, попросту говоря, сколько «нужно обществу, личности права, правовых норм». Не нуждается ли
само право в ограничении, «дозировке». Здесь
же встает и другая проблема — агрессивности
законотворчества (можно взять шире — нормотворчества) для общества, личности. Для
изучения этих непростых вопросов требуется
минимальный философский экскурс в проблему императивов и ответа на вопрос: можно ли
социальные ограничения считать императивом.
Философия под императивом понимает «безусловное, настоятельное, повелительное требование». По Канту — это изначально присущее
разуму вечное и неизменное предписание. Возникает вопрос — можно ли социальные ограничения считать императивом. Думается, несомненно — да. Именно ограничения и запреты
делают общество разумным, социальным и организованным [2, с. 192].
Императив ограничений и право. Рассуждения следует построить следующим образом. Право по своей природе есть ограничение «безбрежной свободы»; нормотворческая
деятельность по большому счету во многом
представляет собой введение при помощи юридических норм социальных, политических, экономических и других ограничений в социальную
практику. В этом случае, очевидно, они носят
правовой характер, то есть приобретают правовую форму. Ограничения и право всегда были
рядом; достаточно вспомнить о том, что право
зародилось как ограничение, запрет. Их разновидность — «табу» — была исторически первой
юридической нормой [3]. Право ограничивает
действия личности даже в тех случаях, когда
что-то предоставляет или наделяет правомочиями. Следует согласиться с тем, что в период
тоталитаризма и диктатуры «ограничительный
фактор» в праве возрастает. В то время как
при либеральном и демократическом режимах ограничения в праве уменьшаются; общество тем самым более свободно. Проектируя
юридические нормы, формируя тот или иной
нормативный правовой акт, необходимо отчетливо представлять — насколько он будет ограничивать свободу. Об этом нормоустановитель
чаще всего молчит, пропагандируя положительные результаты нормативных правовых новелл
для человека и общества.
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Таким образом, право и ограничения тесно
связаны между собой. Можно предположить,
что право есть материальное средство социальных и иных ограничений, их форма и способ
реализации. Представить общество без ограничений невозможно, тем более без правовых.
В правовой литературе проблема ограничений, как правило, исследуется в рамках ограничения прав и свобод человека и гражданина.
Это более видимый, более «осязаемый» уровень ограничений. Многие авторы во главу угла
справедливо ставят вопросы о так называемом
законном и незаконном ограничении прав и свобод или правомерном или неправомерном характере ограничений [4]. В связи со сказанным
отметим, что необходимо видеть связь между
понятиями право как ограничение (или способ
ограничений в обществе) и ограничение прав
и свобод граждан. Это разные плоскости понимания ограничений в праве, разный уровень
осмысления проблемы. Однако встает вопрос:
феномен связи ограничений и права завершается уровнями — право как ограничение фактической свободы? Думается, что нет. Феномен
связи императива ограничений и права этим не
исчерпывается. Нам представляется, что и само
право в современной социальной практике
требует ограничения. Речь идет о достаточности права для общества, ограничении правовых
инициатив, в первую очередь законодательных.
Эксперт в сфере права В. Волков справедливо указывает: «Законодательная лихорадка
последних лет ведет к неопределенности нормативных эффектов» [5]. Вывод автора абсолютно правилен: обилие или излишество нормативных правовых пластов ведет по большому
счету к социально-правовой неопределенности,
а вслед за ней и социальной нестабильности,
то есть противоположному эффекту, — противоположному в смысле ожидаемого от права,
ибо право — противоположность хаосу и нестабильности.
Философские основания достаточности праворегулирования. Философские поиски обоснования достаточности права и правового регулирования привели к размышлениям
о роли и пределах действия логического закона достаточного основания. Достаточность
в логике тесно привязана к логическим умозаключениям. Между тем, как выясняется, нельзя
сводить закон достаточного основания к одному
из законов формальной логики, согласно которому всякая истинная мысль должна быть обоснована другими мыслями, истинность которых
доказана [6, с. 163]. Итак, «другие мысли» и

суждения лежат в основе его обоснованности.
Встречаются и более точные, более детальные
формулировки достаточности основания —
«принцип логики, согласно которому всякое суждение (исключая суждения непосредственного
восприятия, аксиомы и определения) должно
быть обосновано (доказано) в том смысле, что
должно быть приведено достаточное основание
истинности суждения» [7, с. 176]. Как видно,
логическая достаточность основания сводится
к истинности и обоснованности суждений, мыслей, на которых основываются вывод, решение.
Это весьма емкое толкование логического закона достаточного основания. Однако в науке логики есть еще более широкое толкование; я бы
сказал, адаптирование данного закона к общественной практике. Начнем с того, что первое
определение, как полагают философы, закона
достаточного основания дал немецкий ученый
XVII века Г.В. Лейбниц: «…ни одно явление не
может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым, —
без достаточного основания, почему именно
дело обстоит так, а не иначе» [7, с. 455]. В философской литературе делалось немало попыток
интерпретировать, где-то уточнить формулировку Лейбница. Наиболее оптимальны суждения В.И. Свинцова, который в этой связи пишет:
«Логически корректное выражение закона достаточного основания в виде формулы принципиально невозможно» [8, с. 149]. Далее автор
отмечает, что утверждение Лейбница «выходит
за пределы доказывания в узком логическом
смысле этого термина» [8, с. 149]. А сам «закон достаточного основания занимает особое
место в ряду основных принципов логического
мышления и не может быть описан средствами
математической логики» [8, с. 151].
Нет сомнения, мысли Свинцова о познавательном и коммуникативном значении закона
достаточного основания интересны и полезны.
Во-первых, автор пишет, что «в законе достаточного основания заложена идея рационального скептицизма, которая позволяет в принципе подвергнуть сомнению любое суждение,
пересмотреть основания его истинной оценки,
потребовать их воспроизведения». Здесь же
ученый подытоживает свои размышления следующим выводом: «Любая идея приобретает
социально-познавательное значение лишь тогда, когда она становится достоянием многих
людей» [8 с. 151—152].
Сказанное в связи с проблемой достаточности правового регулирования позволяет сделать
следующие выводы. Логический закон доста-
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точного основания имеет широкое методологическое значение для общественной практики,
прежде всего управленческой. Право и управление взаимосвязаны. Однако это не означает,
что эти понятия совпадают. Ю.А. Тихомиров
верно отметил: «Было бы неверно считать, что
эти сферы механически совпадают» [9, с. 28].
Социальное управление — понятие значительно широкое, его главная составляющая — государственное управление. Здесь основным
звеном, основным средством управленческого
эффекта выступает право. В этой связи правомерно поставить вопрос перед управлением,
прежде всего государственным, о соразмерности или достаточности юридических средств как
управленческих механизмов.
Основной формой (показателем) нарушения
достаточности правового регулирования является необоснованное расширение предмета
правового регулирования. Обратимся к примеру. Принцип достаточности и стабильности
правового регулирования в сфере определения
дней воинской славы и памятных дат России
время от времени пытаются нарушить появляющиеся законодательные инициативы и предложения. Одной из последних по этому поводу
выступила Сахалинская областная дума, подготовив законопроект «О внесении изменений
в статьи 1 и 11 Федерального закона ‘‘О днях
воинской славы и памятных датах России’’»
[10]. Предлагается «статью 1 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«2 сентября — День победы во Второй мировой войне (1945);». По существу, авторы законодательной инициативы инициируют в календарном году праздновать две победы — над
фашистской Германией (9 мая) и во Второй
мировой войне (2 сентября). Надо сказать, что
в 1998 году по инициативе Сахалинской областной думы Федеральное Собрание РФ приняло
закон об объявлении 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией. Однако Президент РФ Б.Н. Ельцин 30 октября 1998 года
данный законопроект отклонил, предложив для
празднования другую дату — 2 сентября, причем эту дату считать как день воинской славы.
Очередная законодательная инициатива в пояснительной записке объясняется следующим.
Во-первых, будет восстановлена историческая
справедливость и соотносимость оценки подвигов наших воинов с другими аналогичными
подвигами. Во-вторых, будет дана позитивная
оценка самого факта присоединения к нашей
стране Южного Сахалина и Курильских островов; кроме того, будет обеспечена необходимая
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преемственность в истории нашей Родины, где
должны укрепляться традиционные духовнонравственные ценности, исторические основы
и патриотические традиции, связанные с защитой Отечества. В-третьих, считает Сахалинская
областная дума, будет обеспечена и защита
культурного суверенитета Российской Федерации от внешней идейно-ценностной экспансии
и деструктивного информационно-психологического воздействия. В-четвертых, повышение законодательного статуса этой даты с «памятного
дня» до «дня воинской славы» позволит в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах
России» более организованно создавать и сохранять мемориальные музеи, устанавливать и
благоустраивать памятники, увековечивающие
данный день воинской славы России, сохранять
и обустраивать территории, исторически связанные с подвигами российских воинов (поле
воинской славы на о. Шумшу, ряд памятников
на других Курильских островах и острове Сахалин), под руководством Правительства РФ.
Заметим, что немаловажно, в финансовоэкономическом обосновании к проекту закона
сказано буквально следующее: «Финансовое
обеспечение проведения дня воинской славы
России — Дня победы во Второй мировой войне
(1945) будет осуществляться за счет средств
федерального бюджета».
В связи с тенденцией роста законодательного массива становятся актуальными попытки найти механизмы сдержек и противовесов,
юридические средства удержания агрессивной
динамики всерасширяющегося нормотворчества. Конечно, экономические и политические
процессы оказывают влияние на динамику законодательства, которая зависит от изменения
приоритетов государственного и общественного
развития. Однако далеко не всегда.
К вопросу об агрессивности права. Одним из критериев, покушающихся на качество
достаточности правового регулирования, является интенсивность воздействия на сферу
(участок) правового опосредования. Я не думаю, что категория достаточности права исключительно количественная. Как очевидно, это так
называемая практика «наслоения» праворегулирования. В коллизионной проблематике это
называют принятием по одному и тому же вопросу одинаковых по содержанию юридических
норм, что неизбежно ведет к их конфликту или
конкуренции. В исследуемой нами ситуации обращается внимание не только на противоречивость права, что, несомненно, является одной
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из самых отрицательных его характеристик.
Речь идет о другом — излишней активности
правотворчества, его спешности, порой, по каким-либо мотивам, например политическим,
перерастающим в правовую агрессивность.
Рассмотрим пример. Аппарат Правительства
РФ разослал для ознакомления и подготовки заключений проект закона РФ «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» (27 июня 2017 г. № П10-34006, Москва).
Его внес в порядке законодательной инициативы
депутат В.В. Милонов.
Сопоставим предмет регулирования Федерального закона, действующего в этой сфере, — «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.)) и
предлагаемого законопроекта. В пункте 1 статьи 1
указанного законодательного акта (сфера действия настоящего Федерального закона) сказано: «Настоящий Федеральный закон регулирует
отношения, возникающие при: 1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;
2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации. Как видно, Федеральный закон по существу охватил
все, что связано с социальным движением информации в современном российском обществе. Здесь применили достаточно простой
прием юридической техники, такой как перечисление действий и операций в сфере информационных технологий. Теперь вернемся к проекту
федерального закона на эту же тему, о котором
шла речь выше. В этой части конструкция проекта следующая. Предмет регулирования очерчивается в краткой преамбуле и уточняется
в статье 1 «Основные понятия, используемые
в настоящем Федеральном законе». В преамбуле сказано: «Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации устанавливаются правовые и
организационные основы осуществления деятельности социальных сетей и пользования социальными сетями в Российской Федерации».
Здесь, что нетрудно заметить, использован другой технико-юридический прием — обобщение
действий в сфере социальных сетей посредством категорий «деятельность» и «пользование». Между тем анализ понятий и определений, данных в статье 2 законопроекта, говорит
в пользу многих наслоений, иного толкования
одних и тех же явлений. В заключении ИЗиСП
при Правительстве РФ на данный законопро-

ект справедливо обращается внимание, например, на то, что определение социальной сети
как сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», данное в пункте 1
статьи 1 законопроекта, по своему содержанию
не соответствует легальному определению понятия «сайт в сети «Интернет»», содержащемуся в Федеральном законе от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации». В связи
с указанным целесообразно привести определение социальной сети в соответствие с дефиницией, установленной Федеральным законом.
Заметим, итоговый вывод достаточно развернутого заключения отрицательный [11].
Надо отметить и характерную направленность законопроекта. По существу, он состоит из ограничений и запретов. Так, в статье 3
(Принципы правового регулирования отношений
в сфере социальных сетей) указано тринадцать
начал праворегулирования в сфере социальных сетей; из них шесть, то есть почти половина, что-то либо ограничивают, либо запрещают
(например, информации, причиняющие вред
здоровью, развитию детей, пропагандирующие
национальную, классовую, социальную нетерпимость, употребление алкогольной продукции
и табака, а также социальное и религиозное
неравенство, нетрадиционные сексуальные
отношения и т. д.). Эти положения поданы как
принципы так называемого запретительного характера. Однако есть еще и ряд аналогичных
положений, достаточно емких по содержанию,
в частности статья 6 (Запреты для пользователя), которая содержит тринадцать запретов;
в статье 8 (Ограничения и запреты) присутствует одиннадцать запретов и ограничений; в статье 12 (Реклама в социальных сетях) находится
четыре запрета. В общей сложности их около
тридцати. Хотя в законопроекте всего 16 статей.
В переходных положениях (гл. 8) в нескольких
статьях изложены в большинстве запретительные и ограничительные предписания, рекомендуемые для внесения в действующие законодательные акты (КоАП РФ, ТК РФ и др.).
Мне могут возразить и привести известный
так называемый правотворческий аргумент из
учебной литературы для студентов первого
курса юрфака: мол, правотворчество — вещь
гибкая, должно четко следовать изменяющейся фактической ситуации. Это, несомненно,
правильно, но не в ситуации, которую можно
назвать излишней нормотворческой активности, когда новые регуляторы не взвешиваются на качество и перспективу и не дается
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какая-либо элементарная оценка нововведений. Именно это и называю правовой
агрессивностью, точнее одной из ее сторон,
покушающихся на признак достаточности и
стабильности правового регулирования.
Подытоживая, заметим. В целях создания стройной и бесконфликтной системы
источников позитивного права, соответствующих идеалам правовой государственности,
необходимо структурирование самого процесса законотворчества на единых принципах информационного, методологического и технологического обеспечения. Такая цель может быть
достигнута при помощи федерального закона
о нормативных правовых актах в Российской
Федерации, за идею принятия которого выступает и автор этих строк. Однако принятие закона о нормативных правовых актах — это не
панацея от всех «болезней» правотворчества,
но очевидно, что без него не будет заметного
прогресса в создании стабильного механизма
законотворчества. Многие проблемы избыточности права можно решить и путем разработки и принятия проекта федерального закона
«О Федеральном Собрании Российской Федерации», который, несомненно, может упорядочить деятельность парламента. Важно также
и решение вопроса о сокращении количества
субъектов права законодательной инициативы
и разработки легитимных фильтров прохождения проектов законов. Эти проблемы в одинаковой мере свойственны и для регионов России
и в одинаковой мере должны решаться и там.
Таким образом, современные реалии перед
юридической наукой ставят следующие задачи. Обоснование категорий «достаточности права» и «агрессивности юридических
предписаний». Последнюю можно конкретизировать или уточнить, называя агрессивностью
нормотворчество. Ситуация во многом парадоксальная — современному российскому обществу, с одной стороны, явно «не хватает права»,
и в части оптимальности и баланса правового
регулирования наша страна отстает от многих
стран Европы и США. С другой стороны, отдельные стороны социальной жизни либо не
нуждаются в праворегулировании, либо «устают» от интенсивности изменений и дополнений
правовых регуляторов. И еще. Думается, что
современные социальное и государственное
управление должны сместить акценты в части
«производства» социальных правил: из правовых в нравственные, деловые обыкновения
и т. д. Как бы ни было, общество стабильно,
Конституция РФ действует уже не одно деся46

тилетие, приоритеты и ценности выстроились.
Здесь важно организовать и возложить ответственность на средства массовой информации,
во многом калечащие души, особенно молодых
людей, культом денег, личного успеха, превознесением собственного «я» и т. д. Словом, юридическая наука в этой ситуации просто обязана
обосновать в общем достаточно простые вещи:
праву должно доставаться правовое, а социально-нормативному и ценностному — собственные сферы. Законодательные предложения и
законодательные инициативы обязаны быть
ответственными и иметь строгую перспективу.
Злоупотребление этими инструментами ради
политических, личных и других целей должно
снизойти на нет, и здесь нужны не только нравственные гарантии, но и правовые.
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Правовые основы правозащитной деятельности
на международном и федеральном уровне
Legal basis for human rights activities
at the international and federal level
Статья посвящена анализу международных и национальных нормативных правовых актов, регулирующих правозащитную деятельность, в том числе
в различных правовых системах. Особое внимание
уделяется универсальным международным правовым актам, таким как Устав ООН, Всеобщая Декларация прав человека 1948 года, а также Международный пакт о гражданских и политических правах и
Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах.
В статье изучается влияние «мягкого права»,
рекомендательных актов информативного содержания, включая резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, доклады Генерального секретаря ОНН и тому
подобное, а также актов «жесткого права», к которым относится Всеобщая декларация прав человека 1948 года.
В статье отмечается, что правозащитные нормы
содержатся в достаточно большом массиве международных правовых актов. Международно-правовое
регулирование отношений, возникающих при защите
прав и свобод человека и гражданина, осуществляется на основе международных норм и принципов, нашедших свое отражение в конвенциях, декларациях,
пактах, международных договорах и других международных актах.
В статье анализируется влияние и имплементация норм международного права во внутригосударственном праве (путем ратификации международных
договоров).
Значительное внимание в статье уделено анализу
Конституции РФ и законодательства России в сфере
правового статуса субъектов правозащитной деятельности, отдельных форм защиты прав и свобод
человека и гражданина.

The article is devoted to the analysis of international
and national legal acts regulating human rights activities, including such regulation in various legal systems.
Particular attention is paid to universal international legal
acts, such as the UN Charter, the Universal Declaration
of Human Rights of 1948, as well as the International
Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
The article studies the influence of “soft law”, recommendatory acts of informative content, including resolutions of the UN General Assembly, reports of the UN
Secretary General and the like, as well as acts of «hard
law», which include the 1948 Universal Declaration of
Human Rights.
The article notes that human rights norms are contained in a rather large array of international legal acts.
International legal regulation of relations arising in the
protection of human and civil rights and freedoms is carried out on the basis of international norms and principles, reflected in conventions, declarations, covenants,
international treaties and other international instruments.
The article analyzes the influence and implementation of the norms of international law in the domestic law
(by ratifying international treaties).
Considerable attention is paid to the analysis of the
Constitution of the Russian Federation and the Legislation of Russia in the sphere of the legal status of subjects
of human rights activity, certain forms of protection of human and civil rights and freedoms.
The article gives the systematization of normative legal acts that constitute the legal basis for human rights
activities.
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Правовые основы правозащитной деятельности — это совокупность специальных юридических средств результативного воздействия
норм права на регулируемые ими отношения
в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Правовое обеспечение правозащитной деятельности складывается из нормативных правовых актов различного уровня. Так, следует выделять международно-правовое регулирование
правозащитной деятельности, регулирование
правозащитной деятельности на федеральном уровне, регулирование правозащитной
деятельности на уровне субъектов Федерации,
регулирование правозащитной деятельности
на уровне местного самоуправления и регулирование правозащитной деятельности организациями, непосредственно осуществляющими
правозащитную деятельность или члены которой ее осуществляют.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, являясь в соответствии
с частью 4 статьи 15 Конституции РФ составной
частью правовой системы Российской Федерации, призваны способствовать ведению правозащитной деятельности на территории РФ различными правозащитными субъектами.
Стоит признать, что в настоящее время правозащитные нормы содержатся в достаточно
большом массиве международных правовых
актов. Международно-правовое регулирование
отношений, возникающих при защите прав и
свобод человека и гражданина, осуществляется
на основе международных норм и принципов,
нашедших свое отражение в конвенциях, декларациях, пактах, международных договорах и
других международных актах.
Международные правовые акты можно классифицировать по территориальному охвату
на универсальные и региональные акты. Универсальные международные правовые акты
действуют для государств, принадлежащих
к различным территориям нашей планеты,
к различным правовым системам и т. п. Соответственно, региональные акты действуют

в пределах определенного региона земного
шара (например, Европа, Америка, Африка).
Одним из ведущих международных актов,
содержащих правовые основы правозащитной
деятельности, является Устав Организации
Объединенных Наций (был подписан 26 июня
1945 г. в Сан-Франциско по завершении Конференции Организации Объединенных Наций по международной организации и вступил в силу 24 октября 1945 г.) [1, с. 14—47].
Создание Организации Объединенных Наций
(далее — ООН) и принятие Устава ООН следует признать основным этапом в становлении
принципа уважения прав и свобод человека, поскольку в Уставе ООН «впервые получил свое
закрепление принцип всеобщего уважения прав
и свобод человека без какой-либо дискриминации» [2]. Устав ООН, наряду с глобальными и
региональными конвенциями в области защиты
прав и свобод человека и гражданина формируют так называемое «жесткое право», поскольку схожие документы являются обязательными
для государств-членов. Основным назначением
Устава ООН в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина является то, что данный
документ налагает на государства-члены юридическое обязательство представлять индивидам основные права и свободы и осуществлять
их защиту.
Затронув акты «жесткого права», необходимо отметить также международные правовые
акты «мягкого права». К их числу относятся
акты ненормативного содержания, которые
носят рекомендательный характер, но тем не
менее имеют большое значение для института
международно-правовой защиты прав и свобод
человека. Среди актов «мягкого права» можно
отметить акты, принятые ООН по правам человека, включая резолюции Генеральной Ассамблеи, доклады Генерального Секретаря ООН,
доклады Экономического и Социального совета, резолюции Совета безопасности.
Однако наибольшую значимость для правозащитной деятельности все же имеют акты
«жесткого права», к которым следует отнести
также Всеобщую декларацию прав челове-
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В статье дается систематизация нормативных
правовых актов, составляющих правовую основу
правозащитной деятельности.
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ка 1948 года [3]. Стоит согласиться с мнением
А.И. Забайло, которая указывает следующее:
«Всеобщая декларация прав человека — это
первый универсальный международный правовой акт, в котором государства мирового сообщества согласовали, систематизировали и провозгласили основные права и свободы, которые
должны быть предоставлены каждому человеку
на Земле. Декларация стала также первым документом в комплексе универсальных международных актов общего характера в области прав
человека» [4]. Несмотря на то, что во Всеобщей
декларации прав человека был изложен достаточно широкий, хоть и неполный перечень норм
о правах человека, в указанном документе впервые были закреплены такие основные права,
как: право на свободу, равенство, справедливость, право на жизнь и др. Одной из основных
правозащитных норм, нашедших свое выражение в части 2 статьи 27 Всеобщей декларации
прав человека, является следующее: «Каждый
человек имеет право на защиту его моральных
и материальных интересов».
Всеобщая декларация прав и свобод человека 1948 года вместе с Международным пактом
о гражданских и политических правах [5] (и его
двумя факультативными протоколами) [6] и
Международным пактом об экономических,
социальных и культурных правах [5] составляют Международный билль о правах человека.
Значение Международного билля о правах человека невозможно переоценить в силу того,
что принятие обозначенной совокупности актов
«оказало серьезное влияние на умы и деятельность людей и их правительств во всех частях
света» [7]. Как верно отметила Е.В. Ревина:
«Всеобщая Декларация является той основой,
на которой вот уже почти 50 лет развивается
договорная практика государств в области прав
человека» [8, с. 120]. Кроме того, Международный билль о правах человека закрепил «важный
перечень основных прав человека, их защиты,
охвативший все аспекты человеческой жизни»
[8, с. 125—126].
Особую важность приобрели разработанные
после принятия международных пактов о правах человека другие соглашения по отдельным
проблемам прав человека, которые системно
стали своего рода кодексом, сводом основных
принципов и норм в области прав человека и
обеспечения их защиты.
К иным международным актам о правах человека и их защите относятся:
I. Конвенции ООН, обязательные для всех
государств-членов:
50

1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк,
9 декабря 1948 г.).
2. Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны (Женева,
12 августа 1949 г.).
3. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях
(Женева, 12 августа 1949 г.).
4. Женевская Конвенция об обращении с военнопленными (Женева, 12 августа 1949 г.).
5. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил
на море (Женева, 12 августа 1949 г.).
6. Конвенция о статусе беженцев (Женева,
28 июля 1951 г.).
7. Конвенция о политических правах женщин (Нью-Йорк, 31 марта 1953 г.).
8. Конвенция о защите культурных ценнос
тей в случае вооруженного конфликта (Гаага,
14 мая 1954 г.).
9. Конвенция о статусе апатридов (НьюЙорк, 28 сентября 1954 г.).
10. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями
30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и
Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.).
11. Конвенция о гражданстве замужней женщины (Нью-Йорк, 20 февраля 1957 г.).
12. Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (НьюЙорк, 21 декабря 1965 г.).
13. Международная Конвенция «О пресечении преступления апартеида и наказания
за него» от 30 ноября 1973 года.
14. Декларация о правах инвалидов (утв.
резолюцией тринадцатой сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
3447(XXX) от 9 декабря 1975 г.).
15. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня
1977 года.
16. Дополнительный протокол к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных
конфликтов (Протокол II) от 8 июня 1977 года.
17. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк,
18 декабря 1979 г.).
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18. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк,
10 декабря 1984 г.).
19. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.).
20. Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают (утв. резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 40/144 от 13 декабря 1985 г.).
21. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря
1988 г.).
22. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк,
20 ноября 1989 г.).
23. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением
(Токийские правила) (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря
1990 г.).
24. Венская декларация и программа действий (Вена, 25 июня 1993 г.)
II. Основные конвенции, принятые Международной организацией труда:
1. Конвенция Международной организации
труда № 111 о дискриминации в области труда и
занятий (Женева, 25 июня 1958 г.).
2. Конвенция Международной организации
труда № 87 о свободе ассоциации и защите права
на организацию (Сан-Франциско, 9 июля 1948 г.).
3. Конвенция Международной организации
труда № 156 о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин:
трудящиеся с семейными обязанностями (Женева, 3 июня 1981 г.).
4. Конвенция Международной организации
труда № 98 о применении принципов права
на организацию и на ведение коллективных
переговоров (Женева, 1 июля 1949 г.).
5. Конвенция Международной организации
труда № 95 об охране заработной платы (Женева, 1 июля 1949 г.).
6. Конвенция Международной организации
труда № 159 о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (Женева, 20 июня
1983 г.)
III. Основные региональные конвенции:
1. Конвенция о защите прав человека и
основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября

1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г.,
20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября
1990 г., 11 мая 1994 г.).
2. Европейская Конвенция о выдаче ETS
№ 024 (Париж, 13 декабря 1957 г.).
3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам ETS № 030
(Страсбург, 20 апреля 1959 г.).
4. Воззвание Тегеранской конференции (Тегеран, 13 мая 1968 г.).
5. Европейская конвенция о пресечении
терроризма ETS № 090 (Страсбург, 27 января
1977 г.).
6. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания ETS
№ 126 (Страсбург, 26 ноября 1987 г.).
7. Парижская хартия для новой Европы (Париж, 21 ноября 1990 г.).
8. Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ
(Москва, 3 октября 1991 г.).
9. Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств (утв. Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств
29 октября 1994 г.).
10. Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств ETS № 157 (Страсбург,
1 февраля 1995 г.).
11. Конвенция Содружества Независимых
Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.).
12. Европейская Социальная Хартия ETS
№ 163 (пересмотренная) (Страсбург, 3 мая
1996 г.).
Большинство из обозначенных международных правовых актов (I и II) являются универсальными, однако ряд актов является региональными актами (III), принятыми региональными
организациями: Советом Европы, Содружест
вом Независимых Государств, Совещанием
по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Вышеуказанный перечень содержит основные международные правозащитные акты, однако он не является исчерпывающим.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, не
является конвенцией, однако имеет важное значение для регулирования отношений в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина,
поскольку в этом документе было зафиксировано прогрессивное развитие принципов уважения основных прав и свобод человека. Так,
принцип уважения основных прав и свобод
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человека, в сравнении с Уставом ООН, расширил свое содержание в Заключительном акте
1975 года, включив в отмеченный принцип также уважение свободы мысли, совести, религии
и убеждений.
Согласно данному принципу государства
взяли на себя обязательство «поощрять, развивать эффективное осуществление гражданских,
политических, экономических, социальных,
культурных и других прав и свобод, которые все
вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными для
ее свободного и полного развития» [9, с. 117].
Сотрудничество государств в области защиты прав и свобод человека на региональном
уровне призвано дополнять соглашения, принятые в рамках универсального сотрудничества
и, как правило, универсальное сотрудничество
является более эффективным в обеспечении и
защите прав и свобод человека. Исключением
из данного правила явилось принятие Советом
Европы в 1950 году Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод [10],
которой был создан эффективнейший механизм защиты прав человека, а также передовая
форма международной судебной процедуры.
Несомненным преимуществом принятой Конвенции явилось не закрепление прав и свобод,
которые она защищает, а то, что ею был создан
уникальный механизм контроля и защиты прав
человека. Основным механизмом защиты прав
и свобод человека по рассматриваемой Конвенции является то, что Европейский суд по правам
человека, вынося решение с предоставлением
справедливого возмещения пострадавшей стороне по делу, управомочен предписывать государству, в котором имело место происшедшее
нарушение прав человека, изменить внутригосударственное право.
Уместно привести мнение Е.В. Ревиной, которая отмечает: «Отвергая законность национальных судебных решений, Европейский Суд
побуждает законодателя пересматривать действующее законодательство и практику его применения» [8, с. 125—126].
Таким образом, следует отметить, что международные правовые акты оказывают зачастую
решающее влияние на внутригосударственное
законодательство и практику его применения
в самых разнообразных областях, связанных
с защитой прав и свобод человека и гражданина. Такое влияние, в частности, проявляется
в имплементации международных принципов,
норм во внутригосударственное право (путем ратификации международных договоров),
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в устранении несоответствия норм российского
права международным правилам и стандартам,
а также в учете норм международного права
при разработке нормативных правовых актов.
Федеральное законодательство, закрепляющее правовые основы правозащитной деятельности в Российской Федерации, представлено
большим количеством нормативных правовых
актов, требующих определенной правовой систематизации. Наиболее логичным и удобным
для понимания представляется осуществление анализа и систематизации нормативных
правовых актов, составляющих правовую основу правозащитной деятельности, в соответствии с делением нормативных правовых актов
на следующие группы:
1) нормативные правовые акты, закрепляющие правовые основы правозащитной деятельности и раскрывающие основные принципы ее
реализации;
2) нормативные правовые акты, закрепляющие правовой статус субъектов правозащитной
деятельности, их полномочия, порядок организации и деятельности;
3) нормативные правовые акты, закрепляющие правовые основы осуществления отдельных форм правозащитной деятельности;
4) нормативные правовые акты, регламентирующие защиту конкретных прав человека и
гражданина.
Нормативные правовые акты, закрепляющие правовые основы правозащитной деятельности и раскрывающие основные принципы
ее реализации. К первой группе нормативных
правовых актов, безусловно, следует отнести
Конституцию РФ.
Конституция РФ является Основным законом Российской Федерации, имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на территории всей страны. Все законы
и иные правовые акты, применяемые в Российской Федерации, не должны ей противоречить
(п. 1 ст. 15 Конституции РФ). Конституция РФ
закрепляет как основные права и свободы человека и гражданина, так и содержит правовые
положения об обеспечении защиты обозначенных прав и свобод человека и гражданина.
При этом в целях правового регулирования
правозащитной деятельности в Российской Федерации наибольший интерес представляют
статья 2 Конституции РФ, провозглашающая
важнейшее положение: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина — обязанность государЮридическая наука и практика

ства»; часть 1 статьи 45 Конституции РФ, закрепляющая право на государственную защиту:
«Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
гарантируется»; часть 2 статьи 45 Конституции
РФ, закрепляющая право на защиту прав и свобод человека и гражданина иными способами,
включая самозащиту прав: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом»; часть 1 статьи 46
Конституции РФ предусматривает судебную защиту прав и свобод личности: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод»;
часть 3 статьи 46 Конституции РФ предусматривает правовую защиту прав и свобод личности:
«Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все
имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты». Именно на соблюдение и
реализацию указанных конституционных прав
и свобод человека и гражданина прежде всего
ориентирована правозащитная деятельность
различных субъектов правозащиты.
В дополнение к сказанному интересно отметить мнение М.В. Мархгейма, который отмечает
следующее: «Конституционная система защиты
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации представляет собой целостную
конституционно обусловленную упорядоченную
совокупность взаимодействующих звеньев правового механизма, деятельность которого направлена на защиту нарушенных прав и свобод
лиц, находящихся под юрисдикцией Российской
Федерации, и на достижение в стране состояния их реальной защищенности» [11, с. 12].
Когда речь идет о защите прав и свобод человека и гражданина, нельзя не отметить принципы конституционной системы защиты прав и
свобод личности. Принципы конституционной
системы защиты прав и свобод человека и гражданина выполняют задачу основных направляющих векторов правового воздействия [12,
с. 166] и соотносимы с принципами правового
статуса личности, которые отражают коренные
отношения между государством и человеком
в связи с его местом в обществе [13, с. 58].
Анализ Конституции РФ позволяет выделить
следующие принципы конституционной системы
защиты прав и свобод человека и гражданина:
Принцип равенства всех перед законом и
судом;
1) принцип неотчуждаемости прав и свобод
человека;

2) принцип непосредственного действия
прав и свобод человека;
3) принцип недопустимости произвольного
ограничения прав и свобод человека;
4) принцип недопустимости дискриминации
по каким-либо основаниям — по полу, возрасту,
расовой, национальной или этнической, религиозной принадлежности, языку, социальному
происхождению, имущественному положению
и т. п.;
5) принцип гарантированности, обеспечения
прав и свобод человека и гражданина;
6) принцип защищаемости.
Отмеченные конституционные принципы положены в основу системы защиты прав и свобод
человека и гражданина и применимы для защиты личных, политических, экономических, социальных, культурных прав по единым, оформленным высшим законом страны стандартам.
Интересно отметить позицию Д.С. Варданяна, который, характеризуя конституционные
положения о защите прав и свобод человека и
гражданина, отмечает, что «защита в Конституции РФ подразделяется на виды: государственная защита (ч. 1 ст. 45), судебная защита (ч. 1
ст. 46), социальная защита (ч. 1 ст. 46), правовая защита (ч. 3 ст. 46)». Выделенные виды,
по мнению Д.С. Варданяна, «так или иначе сводятся к государственной защите, т. е. защите государством» [14, с. 99]. Не подвергая сомнению
данный вывод, добавим следующее:
1. Защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью Российской Федерации, в силу чего все государственные органы
должны при взаимодействии с представителями
«подзащитной категории» не забывать о данной конституционной обязанности.
2. Положением части 1 статьи 45 Конституции РФ гарантируется государственная защита
прав и свобод.
3. Конституцией РФ зафиксированы органы,
осуществляющие защиту прав и свобод человека и гражданина от имени государства.
Таким образом, Конституция РФ является
правовой основой правозащитной деятельности.
Нормативные правовые акты, закрепляющие
правовой статус субъектов правозащитной деятельности, их полномочия, порядок организации
и деятельности. Ко второй группе нормативных
правовых актов следует отнести федеральные
конституционные законы и федеральные законы, основы законодательства, закрепляющие
правовые основы деятельности правозащитных
субъектов. К таковым нормативным правовым
актам относятся:
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1. Федеральный конституционный закон
от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
(ред. от 05.02.2014).
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
(ред. от 14.12.2015).
3. Федеральный конституционный закон
от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верх о в н о м С уд е Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и »
(ред. от 15.02.2016).
4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
(ред. от 15.02.2016).
5. Федеральный конституционный закон
от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»
(ред. от 21.07.2014).
6. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации»
(ред. от 03.07.2016).
7. Федеральный конституционный закон
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации».
8. Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 года
№ 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка».
9. Федеральный зак он от 17 января
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
11. Федеральный закон от 19 мая 1995 года
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
12. Федеральный зак он от 4 апреля
2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 31 мая 2002 года
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
14. Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993
№ 4462-1).
15. Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
16. Федеральный закон от 5 июля 2010 года
№ 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014) и др.
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Нормативные правовые акты, закрепляющие правовые основы осуществления отдельных форм защиты прав и свобод человека и
гражданина. Принимая во внимание то, что конституционные права и свободы обладают специфическим набором средств и методов своей
защиты, отметим, что к их числу относятся:
— конституционно-судебный механизм (Конституционный суд РФ);
— судебная защита (суды общей юрисдикции);
— административные действия органов исполнительной власти;
— законная самозащита человеком своих прав;
— международно-правовой механизм защиты прав и свобод человека.
Нормативные правовые акты, закрепляющие правовые основы форм защиты прав и свобод человека:
1. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конс
титуционном Суде Российской Федерации»
(ред. от 14.12.2015).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ.
3. Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 года № 1-ФЗ.
4. Семейный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря года 1995 года № 223-ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации.
6. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года
№ 138-ФЗ.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года № 195-ФЗ и др.
8. Федеральный зак он от 17 января
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ.
11. Трудовой кодекс Российской Федерации
от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ.
Отдельное место в этой группе занимают
подзаконные нормативные акты субъектов правозащитной деятельности. В частности, среди
таких актов можно выделить приказы МВД России и иных структур исполнительной ветви власти (приказ МВД России от 23 декабря 2011 года
№ 1298 «Об утверждении Инструкции о порядке
доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
Юридическая наука и практика

утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей
обстановке, в медицинские организации»).
Нормативные правовые акты, регламентирующие защиту конкретных прав человека и гражданина.
12. Федеральный закон от 18 июля 2006 года
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации».
13. Федеральный закон от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
14. Федеральный закон от 1 июня 2005 года
№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации».
15. Федеральный закон от 10 июня 2008
года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания».
16. Федеральный закон от 19 июня 2004 года
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
17. Федеральный закон от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации.
18. Федеральный закон от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
19. Федеральный закон от 25 июля 2002 года
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
20. Федеральный закон от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ «О политических партиях».
21. Федеральный закон от 24 мая 1999 года
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
22. Федеральный закон от 30 апреля
1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
24. Федеральный зак он от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
25. Федеральный закон от 26 сентября
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях».
26. Федеральный закон от 15 августа
1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
27. Федеральный закон от 17 июня 1996 года
№ 74-ФЗ «О национально-культурной автономии».
28. Федеральный закон от 12 января
1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
2 9 . Ф ед е р а л ь н ы й з а к о н от 1 5 и юл я
1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
30. Федеральный закон от 19 мая 1995 года
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
31. Федеральный закон от 19 февраля
1993 года № 4528-I «О беженцах».
32. Закон РФ от 25 июня 1993 года № 5242-I
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации».
33. Закон РФ от 27 апреля 1993 года № 4866-I
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».
34. Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-I
«Об образовании».
35. Закон РФ от 25 октября 1991 года
№ 1807-I «О языках народов Российской Федерации».
36. Указ Президента РФ от 21 июля
1997 года № 746 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» и др.
Первостепенное значение для защиты прав
и свобод личности имеют органы исполнительной власти, в особенности Правительство РФ,
поскольку большое количество вопросов защиты прав и свобод разрешается именно на уровне Правительства РФ. Правовой основой правозащитной деятельности Правительства РФ
является статья 114 Конституции РФ, где подчеркивается, что Правительство РФ осуществляет меры по обеспечению законности и прав
и свобод граждан. Именно на Правительство
РФ возлагается ответственность за проведение
социально-экономической политики в стране,
которая непосредственно влияет на ситуацию
с правами и свободами человека (постановление Правительства РФ от 07.12.2016 № 1310
«О защите прав граждан — участников долевого строительства» [15], постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных
системах персональных данных» [16]).
В регулировании правоотношений в сфере
защиты прав и свобод человека и граждани-
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на отдельное место занимают нормативные
акты Президента РФ (Указ Президента РФ
от 18.11.1995 № 1157 «О некоторых мерах по
защите прав вкладчиков и акционеров» [17],
Указ Президента РФ от 17.02.1995 № 161 «О гарантиях права граждан на охрану здоровья при
распространении рекламы» [18]) и акты федеральных органов исполнительной власти (приказ Минздрава России № 121н, Минфина России № 39н от 18.03.2015 «Об осуществлении
ежемесячных денежных выплат, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1607
«О ежемесячных денежных выплатах по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятым на должностях в федеральных государственных учреждениях» [19]).
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод что существующие нормы международного и федерального российского законодательства позволяют эффективно защищать
права российских граждан, но, к сожалению,
до сих пор основным и главным вопросом остается проблема правонарушения, особенно судебными и правоохранительными органами.
И это первостепенная задаче сегодняшнего дня.
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От «raptus» к «rape»: становление концепции изнасилования
в средневековом каноническом праве
From «raptus» to «rape»: formation of the concept of rape
in the medieval canon law
Сексуальное насилие против женщин как явление обыденной жизни существовало во все времена.
С развитием общества это деяние переходит в разряд наказуемых. Однако «содержание» данного понятия прошло длительную эволюцию от «раптус»
к «рейп», и лишь в XIV веке сформировалось понятие
изнасилования как посягательства на женщину без ее
согласия. Учитывая, что наиболее развитой правовой
системой стран Западной Европы того времени было
каноническое право римской католической церкви, научный интерес представляет изучение процесса развития и трансформации взглядов канонистов по этому вопросу. Эти перемены связаны с именем широко
известного в западном католическом мире человека,
болонского монаха Иоанна Грациана, создателя знаменитого труда — Concordia discordantium canonum.
Грациан отошел от римской традиции понимания изнасилования как похищения чужой собственности и
придал данному преступлению «сексуальный оттенок». Согласно новому подходу понятие изнасилования начинают связывать с агрессией против личности
женщины, не давшей добровольного согласия на физическую близость. Появляется понятие согласия,

Sexual violence against women as a phenomenon of
everyday life, existed at all times. With the development of
society this act comes into the category of offence. However, the «content» of this concept has passed long evolution from «raptus» to «rape», and only in the XIV formed
the concept of rape as an attack on a woman without her
consent. Given that most developed legal systems of
Western Europe at that time was the Canon law of the
Roman Catholic Church, the scientific interest is the study
of the process of development and transformation of the
views of the canonists on this issue. These changes are
associated with the name is widely known in the Western
Catholic world, the Bologna monk John Gracian, Creator
of the famous labor – Concordia discordantium canonum. Gratian departed from the Roman tradition of the
understanding of rape as theft of another’s property, and
gave the crime a «sexual connotation». Under the new
approach, the concept of rape tend to associate with aggression against women, not given voluntary consent to
physical intimacy. There is the concept of consent, which
is a key element of a crime.
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История права зарубежных государств как
поле научных исследований, обширное и плодотворное, привлекает внимание многих российских ученых, пытающихся найти малоизу
ченные институты и источники. Одним из таких
примечательных явлений является эволюция
правовых представлений о насилии в отношении женщин [1—3]. Интерес представляет
трансформация юридических норм, регулирующих квалификацию и ответственность за это
деяние на протяжении Средних веков.
Наиболее развитой правовой системой
в странах Западной Европы в период Средневековья было каноническое право римской
католической церкви, в юрисдикции которой
находилось большое число дел всех христианских стран. А если говорить о вопросах брака
и семьи — то здесь абсолютная власть канонического права была непререкаемой.
Проблема насилия в отношении женщины
в средневековой западноевропейской правовой и церковной литературе была достаточно
актуальна, что делает возможным проследить
эволюцию восприятия правом и обществом
проблем изнасилования. Единой концепции
этого явления не существовало, взгляды юристов-канонистов менялись в течение времени, а
само явление продолжало существовать и требовало реакции со стороны права.
Западные исследователи отмечают: и в современном мире, и восемь столетий назад
женщины редко сообщали о фактах изнасилования, о чем свидетельствуют сохранившиеся
источники того периода [4; 5]. В связи с этим
один из европейских исследователей данного
явления профессор J.A. Brundage отметил, что
«феномен изнасилования имеет преимущественно «мужскую окраску», так как описывали
и расследовали данные факты в основном мужчины, а изнасилованная женщина фактически
«теряла голос» при обсуждении подобного рода
ситуаций» [6, р. 141].
Концепция изнасилования стала активно
прорабатываться еще в римском праве и носила название «raptus», что в буквальном смысле
означало «захват силой», и применялась к случаям похищения женщины против воли лица,
под чьей властью она жила. Согласно подхо-

ду, существовавшему в римском праве, половой акт не являлся необходимым элементом,
и термин «raptus» также использовался просто
для описания кражи чужой собственности [7; 8].
Понятие «raptus» можно было охарактеризовать не как публичное преступление, а как
частное — между похитителем и человеком, который имел законную власть над женщиной или
имуществом, насильственно изъятым. Однако
когда римским императором в начале IV века
стал Константин, «raptus» был объявлен опасным публичным преступлением, наказанием
за которое была смертная казнь [6, р. 144]. Он
также заявил, что женщины, которые вступили
в сговор с похитителем, для того чтобы организовать собственное похищение (что случалось
с женщинами, которые хотели выйти замуж
против воли их родителей), также подлежали
смертной казни.
Когда в середине VI века римским императором стал Юстиниан, он отменил все предшествующие законы, касающиеся наказания
за изнасилование, и ввел новое наказание —
конфискацию имущества. Однако смертная
казнь в ряде случаях была оставлена. Юстиниан также специально описал «raptus», как сексуальное преступление только лишь против незамужних женщин, вдов или монахинь [4, p. 14].
Таким образом, мужья, по Закону Юстиниана,
не могли считаться субъектами изнасилования
в отношении своих жен. Еще в римском праве
было четко указано, что жену можно было принудить к физической близости силой, это деяние не являлось преступлением. Такая позиция
объяснялась тем, что на церемонии бракосочетания женщина сама добровольно предоставила полные права на себя своему мужу.
Подобное видение субъектного состава изнасилования существовало вплоть до двенадцатого
столетия.
В период раннего Средневековья, следуя
этой логике римского права, светские власти и
церковь полагали, что юридически невозможно
изнасиловать свою невесту, если есть договоренность между родителями, или свою жену,
поскольку та дала добровольное согласие
на секс, выйдя замуж. Не считалось преступлением изнасилование проститутки, потому что
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которое становится ключевым элементом состава
преступления.
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она добровольно и по своему желанию зарабатывает своим телом. Однако этот подход применялся не только к проституткам. Любая женщина, гуляющая или идущая вечером по улицам
в одиночестве, рисковала быть жертвой насилия. Нападающие оповещали о своем приближении криками: «Шлюха!», чтобы таким образом «узаконить» свои дальнейшие действия.
Удивительно, но в эпоху раннего средневековья
нормы светского права предусматривали гораздо более серьезные наказания, нежели нормы
права канонического. Однако и те, и другие
суды были весьма снисходительны к насильникам даже при наличии в законах возможности
применения суровых наказаний. По какой причине сложилась такая ситуация в христианских
государствах?
Возможный ответ на данный вопрос кроется
в том, что в ранней христианской церкви существовало убеждение, что изнасилование является следствием виктимного поведения самих
женщин, которые своим видом и поступками,
даже просто фактом своего существования
провоцируют мужчин на это деяние. Монахи
считали, что подобные происшествия являются
обычными фактами повседневной жизни, которые принимаются мужчинами — членами христианского общества, и что таковые не представляют собой особой опасности [5, р. 210].
Столь «обыденное» отношение к изнасилованию, возможно, исходило из того, что римская
католическая церковь и ее ярчайшие представители всегда стояли на стороне целибата, утверждая, что полный отказ от женщины — это
проявление высоты святости [9, р. 231], прос
тым людям недоступной.
Идея о том, что женское тело является источником человеческой слабости и греховности,
долгое время занимала центральное место в тео
рии изнасилования. В нескольких ранних Книгах
покаяний упоминается, что мужчина, занимающийся сексом с красивой женщиной, виноват
меньше, нежели тот, который вступил в связь
с уродливой женщиной. Красота женщины
формирует сексуальное влечение, а если мужчина вступил в связь с непривлекательной женщиной — это лишь проявление его похоти [10,
р. 3]. Обращает на себя внимание интересная
идея, морально оправдывающая мужчину: исходя из физиологической модели средневекового
схоласта Галена, если женщина, которая была
подвергнута насилию, забеременела, то это означало, что она получила удовольствие от совокупления, и поэтому она теряла право обвинять
мужчину, который ее изнасиловал [11, р. 17].
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С середины двенадцатого столетия отношение к изнасилованию начинает постепенно
меняться. Эти перемены связаны с именем
широко известного в западном католическом
мире человека, болонского монаха Иоанна Грациана, создателя знаменитого труда Concordia
discordantium canonum, чаще именуемого коротко и просто — Decretum. Его вклад в развитие теории права неоценим. Многие поколения юристов-канонистов обучались на текстах
из этого источника. Надо сказать, что труд
средневекового болонского монаха даже спустя половину тысячелетия не потерял своей
актуальности, более того, ряд современных
институтов уголовного права и процесса восходят к его истокам. Заслуги Грациана в области
канонического права неоспоримы, среди множества внесенных им новаций, заслуживающих
внимания, особое место занимает изменение
подхода к понятию изнасилования.
Грациан отошел от римской традиции понимания изнасилования как похищения чужой
собственности и придал данному преступлению «сексуальный оттенок». Он характеризовал изнасилование как похищение женщины,
сопряженное с незаконным половым актом [6,
р. 141]. Он разделил похищение женщины и
похищение с целью совершения сексуального
насилия. Любая цель похищения, не связанная
с половым контактом, по мнению Грациана,
не должна считаться изнасилованием. Кроме
того, поскольку простое изнасилование не являлось преступлением в церковном праве, то
похищение стало важным компонентом состава. Таким образом, Грациан выделил четыре
элемента состава изнасилования, к числу которых отнес: использование насилия, похищение,
коитус и отсутствие свободного согласия одного
из партнеров. Здесь впервые четко формулируется важный элемент, неотъемлемая часть
состава — отсутствие согласия сторон. Соответственно при наличии выраженного согласия
женщины состава преступления не было.
Большая часть юристов-канонистов того
периода считали, что факт несогласия должен
быть выражен четко. По мнению Грациана,
«на самом деле женщине достаточно просто
кричать или плакать, чтобы признать это сопротивлением и квалифицировать деяние в
отношении нее как изнасилование» [6, р. 144].
В противном случае предполагалось, что имело место согласие.
Рассуждая о наказании за данное деяние,
Грациан осуждал идею применения к насильникам смертной казни и физических увечий, что
Юридическая наука и практика

встречалось в ряде светских законов. Его позиция была такова: наказание должно быть разумным и варьироваться в следующих пределах:
отлучение преступника от Церкви, общественное покаяние, тюремное заключение, денежные
штрафы, брак с жертвой как покаяние и даже
порабощение (или их комбинация) [7, р. 8]. Размер наказания и его вид должен был зависеть
от обстоятельств дела. Для того времени подобные рассуждения были прогрессивными,
однако на правоприменительную практику они
не оказывали должного влияния еще длительное время.
Так, в английских судах изнасилование рассматривались и как гражданское правонарушение, и как уголовное преступление [6, р. 145].
В том случае, если жертва хотела именно наказания преступника и добивалась этого в судебном порядке, то изнасилование квалифицировалось как преступление. Если же жертва
изнасилования соглашалась на денежную компенсацию, то тогда это дело мог рассматривать
гражданский суд. Однако в ряде случаев обвиняемые могли преследоваться в рамках уголовного судопроизводства за похищение жертвы,
но наказание за это деяние было гораздо более
мягким, чем за изнасилование, и подобные ситуации спасали преступника от смертной казни. Исторические примеры иллюстрируют, что
средневековые законы относительно raptus,
независимо от того, были ли они суровыми или
снисходительными, все были предназначены
для установления мира между людьми (именно
мужчинами) и далеко не всегда были направлены на защиту прав женщины [7, р.129].
Французское средневековое государство и
светское право следовало традиции римского
закона, который предусматривал во многих случаях смертную казнь для насильника. Смертная
казнь была предусмотрена также для убийц и
осужденных за государственную измену: их толкали по улицам до места казни и вешали [11,
р. 16]. В Англии XIII века законы гласили, что
насильник должен страдать «одинаково, как и
жертва», что предполагало, что мужчина должен быть подвергнут кастрации. В связи с тем,
что наказания в светских судах были очень суровые, преступники бежали под защиту Церкви,
отдавая себя в юрисдикцию церковных судов,
которые были гораздо более мягкими в этом вопросе. Во Франции церковные суды не выносили смертных приговоров по данным делам [5,
р. 211], тогда как светское городское право, как
указывают исследователи, предусматривало
наказания в виде увечий (кастрации) [6, р. 145].

Однако и в светском праве во многих случаях
допускалось применение наказаний в виде
штрафов, если судьи считали, что данные обстоятельства позволяют смягчить наказания.
По мнению исследователей средневековой
истории, строгие английский и французские законы, предполагавшие суровые наказания за изнасилования, применялись нечасто. На практике суды назначали виновным лишь денежные
штрафы и не применяли увечащих наказаний.
Очевидно, что такая снисходительность судеймужчин была в пользу мужчины-насильника [5,
р. 210]. Для сравнения приведем примеры, демонстрирующие, насколько ничтожным, с точки зрения общественной опасности, считались
изнасилования в средневековой Западной Европе. Так, мужчине, изнасиловавшему некую
вдову, светский суд назначил штраф в размере
пять соль (су: вариант названия французской
монеты соль, равной 12 денье, позже 5 сантимам) [5, р. 215]. В другом случае за аналогичное
деяние священнослужитель был оштрафован
на пять соль. В том же суде мирянин был оштрафован на пять су за то, что он бросил буханку
хлеба в чью-то голову [5, р. 215]. И церковный,
и светский законы предполагали большое количество лазеек для насильников, которые легко
могли избежать ответственности. Одной из них, и
весьма распространенной, являлся брак между
жертвой и насильником.
Являясь стороной в уголовном процессе как
в светском, так и в церковном судах, женщина
была морально подавлена. Она находилась под
пристальным вниманием со стороны и насильника, и присяжных. Кроме того, не последнюю
роль играла специфическая трактовка самого
закона. Дело в том, что одно неверно сказанное потерпевшей слово могло быть истолковано так, что ее могли обвинить в измене мужу
[12, р. 143]. Насильник стремился доказать, что
женщина получила удовольствие от их контакта, а в суд обратилась лишь с целью обелить
себя перед обманутым мужем. Еще одним обстоятельством, серьезно ухудшающим положение женщины, был запрет на получение правосудия при отсутствии свидетелей преступления
[13, р. 124]. В общественном мнении репутация
изнасилованной женщины резко падала. Это
было что-то вроде «поврежденного товара»,
который продать будет нелегко. Поэтому чаще
всего женщина просто молчала о том, что подверглась насилию, или же обращалась в суд
с заявлениями лишь о покушении на изнасилование, чтобы не допустить утраты личной чести
и достоинства и как-то сохранить лицо [8, р. 77].
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Еще хуже обстояли дела с правовой защитой подвергнувшейся насилию проститутки,
так как, по господствующему в Средние века
мнению, только «честные женщины» могут пострадать от изнасилования, а проститутка —
нет, так как она дала свое тело в наем, а тело,
отданное на прокат, не может быть подвергнуто
насилию. Кроме того, она не может считаться
изнасилованной потому, что «проститутка считалась принадлежащим всем мужчинам и поэтому не имела права отказывать в согласии»
[14, р. 156].
Обсуждение данного вопроса привело к тому,
что в юридическом дискурсе появилось слово
«согласие». Впервые и светский и церковный
суды заговорили о важности выяснения факта
согласия при исследовании вопросов, касающихся половых преступлений. Особое место это
понятие заняло в расследовании преступных
деяний с насилием в отношении малолетних.
В разных исторических работах отмечалось, что
значительная часть сексуальных преступлений
в средние века совершалась против маленьких
девочек, в частности об этом писал профессор
Eckman [4, р. 18]. Как утверждают исследователи, изнасилования детей даже самого раннего
возраста (6-7 лет) были весьма распространены.
Поэтому к середине 1500-х годов французские
законы об изнасиловании стали распространяться на любое половое сношение (насильственное
или нет) с ребенком в возрасте до 7 лет из-за невозможности предположения того, чтобы ребенок дал свое согласие [6, р. 144].
Исследователь этого феномена профессор Гравдал предполагает, что юридическое
определение изнасилования, утвердившееся в XIV веке, было получено от концепции
XIII века, которая в свою очередь была основана на определениях, данных в книгах XII века,
среди которых особое место занимал «Декрет»
Иоанна Грациана [7, р. 131].
Надо отдать должное великому канонисту, который перевел насилие в отношении женщины
из плоскости преступлений против чужой собственности в плоскость преступлений против
женского тела, обусловив защиту женщины фактом ее несогласия на физический контакт. Лишь
спустя два с лишним века концепция изнасилования стала включать в себя понимание агрессии против женщины. К концу XIV века изнасилование постепенно перестает характеризоваться
только как насильственное преступление, направленное лишь на женское тело. Согласно новому подходу понятие изнасилования начинают
связывать с агрессией против личности женщи62

ны, не давшей добровольного согласия на физическую близость. До сих пор, как показывает
анализ современной практики, вопрос о наличии
или отсутствии согласия женщины является одним из ключевых при квалификации преступного
деяния как изнасилования.
Таким образом, в течение высокого средневековья каноническая концепция изнасилования претерпела существенные изменения.
Право римской католической церкви постепенно стало квалифицировать данное деяние как
преступное и наказуемое, посягающее на личность женщины, а не на чью-то собственность.
Существенную роль в этом сыграл труд Иоанна
Грациана, впервые включивший в состав преступления элемент «отсутствие согласия».
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Эволюция доктрины принципов права в отечественной юридической науке
The evolution of the doctrine principles of law in Russian legal science
Исследование принципов права на протяжении
длительного периода времени было и остается важной темой отечественной и зарубежной юридической
науки. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы
на основе сравнительно-правового метода определить общее и особенное в концепциях принципов
права, разработанных отечественными и зарубежными теоретиками и философами права. Исследование
выявило особенность эволюции российской доктрины принципов права от трактовки принципов права
как «основополагающих начал», «идей» до понимания их как регуляторов общественных отношений,
поведения субъектов права, средств нормативного
выражения правовых ценностей. В этом состоит то
общее, что присуще воззрениям отечественных и
зарубежных ученых на принципы права, поскольку
большинство зарубежных ученых-юристов понимают принципы права как обязательные к исполнению
предписания, имеющие деонтическое или аксиологическое содержание.
На основе обобщения и анализа сходства и различия в теориях принципов права, разработанных оте
чественными и зарубежными учеными, представлено
авторское определение понятия принципов права.

The study of the principles of law has been and remains an important topic of domestic and foreign jurisprudence over a long period of time. The purpose of this
article is to determine, on the basis of a comparative legal
method, the general and particular in the concepts of the
principles of law developed by domestic and foreign theoreticians and philosophers of law. The study revealed
a feature of the evolution of the Russian doctrine of the
principles of law from the interpretation of the principles
of law as «foundations», «ideas», etc. to understanding
them as regulators of social relations, the behavior of
subjects of law, means of normative expression of legal
values. This is a common thing that is inherent in the
views of domestic and foreign scholars on the principles
of law, since most foreign legal scholars understand the
principles of law as mandatory instructions for execution
with deontological or axiological content.
Based on the generalization and analysis of the
similarities and differences in theories of the principles
of law developed by domestic and foreign scientists, the
author’s definition of the concept of the principles of law
is presented.

Ключевые слова: принципы права, нормы права,
деонтический, аксиологический, регуляторы общест
венных отношений, правило.

Keywords: principles of law, the regulators of social
relations, deontic, axiological, rule.

Введение. Обоснование актуальности
настоящего исследования. Принципы права
на протяжении довольно длительного времени
живо обсуждались и обсуждаются отечественными и зарубежными учеными-юристами, включая теоретиков и философов права, а также

практикующими юристами. Об этом свидетельствует значительный объем как отечественной,
так и зарубежной специальной литературы,
посвященной исследованию данной проблематики. Первопричиной такого специального интереса, прежде всего для отечественной
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юридической науки, явилось, на наш взгляд, то,
что принципы права стали, во-первых, гораздо
чаще использоваться в правоприменительной
деятельности судов Российской Федерации,
о чем свидетельствует ряд постановлений
Пленума Верховного Суда РФ: от 10 октября
2003 года № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных
договоров Российской Федерации» (с изм. и
доп. от 05.03. 2013), от 17 марта 2004 года № 2
«О применении судами Российской Федерации
Трудового Кодекса Российской Федерации» и
др. Во-вторых, постоянно усиливающийся интерес к исследуемой теме способствовал формированию важных научных концепций, часть
из которых была воспринята правом Европейского Союза, практикой деятельности внутригосударственных судов, а также международных,
в частности ЕСПЧ [1]. Примером тому могут
служить концепции принципов права, разработанные Рональдом Дворкиным, Робертом Алекси, Джорджио дель Веккио и некоторыми другими зарубежными учеными, взгляды которых
будут проанализированы в настоящей статье.
В-третьих, обращение к данной проблематике
также определяет направления дальнейших
изысканий в этой и других областях научного
юридического знания, о чем свидетельствуют
новые подходы к исследованию природы, назначения и функций принципов права в отечественной правовой доктрине [2; 3].
В-четвертых, принципы права приобрели еще
большую актуальность в связи с деятельностью
ЕСПЧ и необходимостью учета Россией его решений. Таким образом, проблематика принципов
права непосредственно относится как к внутригосударственному, так и к международному праву.
В настоящей статье представлен сравнительный
анализ отечественной и зарубежной доктрины
принципов права в зависимости от методологических основ ее формирования.
Особенности отечественной доктрины принципов права. В современных оте
чественных трактовках принципов права, раскрывающих их природу и обосновывающих
классификацию, можно обнаружить несколько
точек зрения, сформированных на основе какого-либо одного методологического подхода.
Под принципами права большинство отечественных ученых-юристов понимают основные
начала, фундаментальные правовые установления, наТоснове которых строится вся правовая материя. С.С. Алексеев принципы права
определял как «нормативные обобщения наи-

более высокого уровня, сжатое, концентрированное выражение содержания права, своего рода сгустки правовой материи» [4, c. 293].
М.И. Байтин принципы права трактовал как «исходные, определяющие идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и организацинную основу возникновения, развития и
функционирования права» [5, c. 123]. Подобным
образом в учебной и монографической литературе раскрывается содержание процессуальных
принципов права: «Принципы есть основание
системы норм гражданского процессуального
права, центральные понятия, стержневые начала всей системы процессуальных законов»
[6, c. 62]. В отечественной юридической науке
продолжается дискуссия по вопросу о природе и
месте принципов права в системе права и правовом регулировании. А.И. Бобылев, обобщив и
проанализировав современные исследования
категории «принцип российского права», писал:
«Большинство ученых принципы права определяют как «основные идеи», «руководящие идеи»,
«ведущие начала», «исходные нормативно-руководящие начала», «нормативные требования»,
«руководящие положения»» [7, c. 9].
Традиционный подход к пониманию принципов права как «основополагающих идей»,
«основных начал», «положений» и т. д. должен
быть подвергнут справедливой и обоснованной
критике. Толкуемые таким образом принципы
выступают как явления, порожденные сознанием, силой интеллекта исследователя, а потому
имеющие сугубо субъективный характер. Тем
самым то объективно сложившееся и объективно существующее, хотя и идеальное, явление,
которое следует признавать принципом права,
определяет не правотворец или сложившаяся
судебная или иная юридическая практика, а исключительно некий «наблюдатель», который руководствуется своими субъективными симпатиями и антипатиями. В связи с этим заметим, что
М. Атиенза и Р. Манеро относительно ценностей
в праве утверждают: «Власти, однако, не могут
порождать ценности, но они только признают
(recognize) их» [8, p. 114]. Приведенное суждение известных ученых-юристов в полной мере
можно отнести и к принципам права, поскольку принципы права также представляют собой
нормативную форму выражения ценностей [9,
s. 48; 10, s. 27]. Следовательно, возникновение принципов права не зависит от оценочной
деятельности ученых относительно признания
тех или иных идей в качестве принципов права, а имеет вполне объективную природу [11,
c. 17]. Между тем если принципы российского
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права понимать как объективные, сущностные
явления права, складывающиеся в практике
деятельности субъектов правоотношений, то
становится ясно, что они никак не «идеи», «начала», «положения», поскольку упомянутые
термины подчеркивают, как мы полагаем, идеальную, гносеологическую и в конечном счете
их субъективную природу.
Кроме того, вызывает сомнение то, насколько полно соответствуют требованиям логики сформулированные понятия принципа посредством таких категорий, как «руководящая
идея», «основная идея» и т. д. Согласно логике определение понятия должно быть четким
и ясным, не допускать двусмысленности. Но,
например, термины «руководящая идея», «основная идея» и прочие могут быть истолкованы
по-разному и не обязательно применительно
к принципам права.
В подтверждение этому выводу можно привести ряд примеров. В международных актах
по правам человека, Конституции РФ, а также
в конституциях многих современных государств
содержатся положения, констатирующие факт
признания прав и свобод человека и гражданина. В частности, в статьях 2 и 17 Конституции РФ
записано, что государство признает права и свободы человека и гражданина. В статье 1 ГК РФ
указывается, что гражданское законодательство
основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора
и т. д. Подобным же образом сконструированы
статья 2 ТК РФ «Основные принципы правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений»,
статья 2 СК РФ «Основные начала семейного
законодательства» и др. [12, c. 41]. Нетрудно заметить: принципы права являются нормативной формой выражения ценностей: права
и свободы человека и гражданина, свобода договора, равноправие мужчины и женщины, запрет на дискриминацию в трудовых отношениях и т. д. [11, c. 17]. Они имеют прескриптивный
(предписывающий) характер, потому как возведены в закон волей правотворца. Принципы, наряду с нормами (правилами), являются составными элементами действующего права.
В связи с этим наиболее обоснованной и оригинальной в отечественном правоведении представляется концепция принципов права, разработанная профессором В.В. Ершовым на основе
интегративного подхода к исследованию и пониманию права, изложенная им в ряде статей и
в недавно вышедшей монографии «Правовое и
66

индивидуальное регулирование общественных
отношений». Обратим внимание на наиболее
важные ее моменты. Центральными суждениями автора концепции относительно природы
и сущности принципов права представляются
следующие: принципы права — одна из форм
права; принципы права — это средства пра
вового регулирования общественных отно
шений; принципы права — «дорожная карта»
для правотворческих органов в процессе кон
кретизации ими принципов права и выработки
норм права; принципы права и нормы права —
различные регуляторы общественных от
ношений; принципы права — первичный эле
мент системы права; принципы права могут
непосредственно применяться [11, c. 15—19].
Таким образом, при наличии очевидных дискуссионных моментов, свойственных представленной концепции, принципы права трактуются
В.В. Ершовым не как «идеи», «начала» и т. д.,
а как самостоятельные регуляторы общественных отношений, существующих наряду с нормами права. На наш взгляд, это свидетельствует
о явном качественном повороте в исследовании сущности принципов права, характерном
для современной юридической науки, поскольку такой методологический подход более точно
отражает юридическую, а не идеологическую
природу принципов права.
Принципы права в зарубежной правовой
доктрине. Категория принципов права заслуженно привлекает внимание зарубежных ученых-юристов. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к трудам Р. Дворкина, Р. Алекси,
Ж-Луи Бержеля, Й. Эссера, Г. Кельзена, К. Ларенца, Джорджио дель Веккио, А. Якаба и других
ученых Запада. Следует отметить тот факт, что
независимо от правовых систем, методологических подходов к пониманию права подавляющее
большинство ученых исходят из утверждения
о различии правил и принципов, выразителем
которых является норма права.
Проблема разграничения правил и принципов обстоятельно и всесторонне обсуждалась
в юридической науке Германии, правда с использованием несколько иной терминологии,
уже в 50-х г. ХХ столетия благодаря работам
Йозефа Эссера (Josef Esser) [13]. Немецкий
ученый утверждал, что нормы права отличаются от принципов «определенностью обстоятельств их применения. Принцип же, напротив,
не содержит обязательного указания на определенный юридический случай, который требует своего разрешения. По его мнению, «принцип — это только форма для ряда относящихся
Юридическая наука и практика

к типичным точек зрения» [14, s. 50]. По Эссеру,
«принцип права не есть правовое предложение,
правовая норма в техническом смысле слова.
Он не содержит обязательного указания на непосредственный способ разрешения спорного вопроса, напротив, в нем выражается предложение
или требование необходимости законодательного или судебного установления такого указания.
Принципы права в отличие от нормы права — это
содержание по отношению к форме, каковой является норма» [14, s. 50]. Именно после опубликования работы Эссера «Принцип и норма (правило) в судейском формировании частного права»
(Josef Esser. Grundsatz und Norm in der rechtlichen
Fortbildung des Privatrechts. Tubingen, 1956) в западной юридической науке возникла широкая
дискуссия по вопросу разграничения понятий
«норма права (правило)» и «принцип права».
Еще раньше — в 40-х годах ХХ столетия —
австрийский ученый Вальтер Вилбург (Walter
Wilburg), развивая теорию подвижных систем,
отметил существенные признаки, основываясь
на которых, по его мнению, возможно было провести различие между правилами и принципами [15,
s. 34, 105]. Но действительно широкая, международная научная дискуссия по вопросу различения
правил и принципов связана с опубликованным
в 1967 году американским и британским ученымюристом Рональдом Дворкиным (Ronald Dworkin)
сочинением «Model of Rules» («Модель правил»).
Рональд Дворкин — сторонник интегративного
подхода к праву, так как он считал, что право —
это есть система правил и принципов. Этой проблеме посвящены работа «О правах всерьез»
(1977 г.), а также другие его исследования. Автор,
как и Й. Эссер, подчеркивал, что в правопорядке
принципы (Grundsatze) и правила (Normen) имеют
различную логическую структуру и отличаются не
просто уровнем дифференциации, то есть количественно, а строго разделяются, то есть имеют
качественное различие.
На протяжении трех последующих десятилетий проблема разграничения правил и принципов оказала существенное влияние на исследования, предметом которых стали теория
применения права, структура системы права,
соотношение права, морали и юридической
догматики. Особое значение эта проблематика
приобрела для теоретических изысканий в области основных прав и свобод. В связи с этим
появилось практически необозримое количество публикаций, часто посвященных детальному анализу достаточно узких специфических
вопросов. В результате научной дискуссии относительно понимания особенностей принципов

права в сравнении с правилами сформировались две позиции. Первая позиция выдвигает
тезис оптимизации, выраженный в краткой формуле: принципы являются предписаниями оптимизации и согласно указанному свойству они
существенным образом отличаются от правил.
Данную точку зрения можно обозначить как «теорию принципов» [16, c. 19—35]. Обратим внимание на наиболее важные моменты, характеризующие теорию принципов права немецкого
ученого, которая получила широкое признание
как ученых, так и практиков в Европе и Америке.
Отправной точкой в рассуждениях Р. Алекси
является утверждение о том, что каждая норма
права есть правило или принцип. Иначе говоря,
абстрактной формой выражения и существо
вания принципов и правил будет норма. Важно
отметить, что Р. Алекси, в отличие от Р. Дворкина и других ученых, избегает обсуждения проблемы моральной или юридической природы
принципов права. Ученый весьма детально,
с большой аналитической четкостью, в полемике с известными современными философами и теоретиками права, такими как Р. Дворкин,
А. Аарньо, Ю. Хабермас, А. Печеник, М. Атиенза, Р. Манеро, К. Гюнтер, Й. Зикманн и другими,
на основе анализа конституций ряда государств
и судебной практики разработал критерии разграничения правил и принципов. Для него, если
можно так выразиться, существует мир правил,
который характерен для стандартного процесса правоприменения, и мир принципов, который рассматривается с точки зрения их «веса»
на основе закона «взвешивания» [11, c. 18].
Теория принципов Роберта Алекси основывается на трех положениях: 1) тезис оптимизации; 2) закон коллизионности; 3) закон
взвешивания. Важным в понимании сущности
принципов права является тезис оптимиза
ции, в соответствии с которым принципы представляют собой нормативные предписания оп
тимизации, которые характеризуются тем, что
они могут реализовываться в различной мере
в зависимости от фактических и правовых возможностей. Исходя из приведенного положения
нетрудно заметить, что тезису оптимизации имлицитно присущ принцип пропорциональности
(Verheltnismassigkeitsgrunsatz) [11, c. 18].
Согласно учению Р. Алекси правила, в отличие от принципов, — это нормы, в которых точно
и определенно указано, кто, при каких условиях
и как должен поступать. Норма права (правило)
предназначена для ее применения, поскольку
предписывает наступление совершенно определенных последствий. При применении нормы
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права, содержащей правило поведения, характерна субсумпция, а для принципа — нет. Субсумпция — это основание силлогизма и означает подведение фактических обстоятельств под
требование правила поведения, предписания
нормы права или, иначе говоря, квалификацию.
Принцип, как его характеризуют, например, Карл
Ларенц и Рональд Дворкин, при его реализации
не нуждается в субсумпции, поскольку он не содержит признаков конкретного правила поведения [17, s. 23; 18]. Принципы имеют свойство «весомости», или «важности», тогда как все нормы
права обладают нормативной обязательностью
одинаковой силы. По этой причине возникают существенные различия в случае коллизии норм и
принципов. Коллизии норм (правил) преодолеваются путем обращения к коллизионным нормам,
которыми установлены правила преодоления и
устранения возникающих коллизий. Другое дело,
когда возникают коллизии между принципами:
здесь, согласно закону коллизионности Р. Алекси, действуют иные правила. Правоприменительный орган разрешает коллизию между принципами на основе сформулированного Р. Алекси
«закона взвешивания», который гласит: «Чем
выше степень неисполнения или ущемления одного принципа, тем большее значение
должна иметь реализация другого принципа» [16, c. 24]. Разрешение коллизии принципов
на основе «закона взвешивания» означает, что
исход процесса зависит от весомости принципа,
какая ему приписывается в конкретной ситуации исходя из существующих на данный момент
фактических и правовых обстоятельств, что является гарантией от произвольного разрешения
коллизии принципов. В сложившейся ситуации
правоприменительный орган оценивает весомость отдельных коллидирующих принципов и
устанавливает условный приоритет одного принципа над другим [19, s. 167]. Вместе с тем, разрешение коллизии принципов на основе закона
взвешивания не означает отмены действия одного принципа другим [20, c. 4—31].
Принципы права отличаются от собственно
правил поведения тем, что они обладают высокой юридической силой. Они более емкие и
неопределенные по своему содержанию, и многообразие различных норм права представляется как конкретизация одного или нескольких
принципов. В случае коллизии между правилом
и принципом преимущество отдается принципу.
Принципы права можно соотнести с целью пра
вового регулирования или ценностью. В этом
случае они влияют на процесс обоснования
устанавливаемых правотворцем правил, иначе
68

говоря, они лежат в их основе, то есть оправдывают необходимость их установления.
Принципы, в отличие от правил в полном
смысле слова, не содержат запретов и дозволений. Вместе с тем, в силу их обязательности
они способны выполнять те же функции, что и
правила, то есть выступать как регуляторы общественных отношений и воздействовать на поведение субъектов права как непосредственно,
так и опосредованно. Например, при системной
интерпретации конкретной правовой нормы
должны приниматься во внимание принципы
права. Принципы права играют очень важную
роль в правовой аргументации при вынесении
судебного решения и т. д. [14, s. 51]. Важную
роль играют принципы в процессе принятия решения по аналогии при обнаружении пробелов
в праве. Весьма интересными и обоснованными представляются в этом смысле суждения
итальянского философа права Джорджио дель
Веккио (G. Del Vecchio) [21, p. 12]. Кроме этого,
зарубежные ученые-юристы выделяют и другие
функции, которые выполняют принципы в правовом регулировании [22, p. 59—67].
Заключение. Выводы. С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что принципы
права формулируются как специфические нормы поведения, которые отличаются следующими чертами: универсальность и всеобщность,
высшая юридическая сила, важность, градации при реализации, возможность разрешения
коллизий, возникающих между принципами,
вместо того, чтобы объявлять какой-либо несовместимый принцип недействующим, процедура «взвешивания», «балансировки» или «гармонизации» несовместимых (коллидирующих)
принципов, когда необходимо принять точное и
недвусмысленное решение.
Принципы квалифицируются как своеобразные правила поведения, но вместе с тем
это недостаточная их характеристика, потому
что в соответствии с конструкцией принципов
весьма сложно идентифицировать точного их
адресата, обстоятельства, при которых они реализуются или предписывают (запрещают) соответствующее поведение.
Эту сложность можно преодолеть тогда, когда принципы права трактуются не только как
правила поведения, имеющие весьма абстрактное выражение. Хотя принципы и правила
в точном смысле слова имеют один и тот же источник — директивнось (обязательность),
между ними есть существенная разница, которая имеет более важное значение. В то время
как правила поведения, установленные нормой
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права, требуют обязанности совершения определенного действия в специально указанных
обстоятельствах точно определенным субъектом, принципы же включают только один элемент: обязанность (an obligation). Обязанность,
например, нормотворца соблюдать принцип законности при осуществлении правотворческого
процесса, а, например, правоприменителя —
обязанность защищать или способствовать реализации таких ценностей, как права и свободы
человека и гражданина, справедливость и т. д.
Таким образом, обязанность, которую порождают принципы права, требует как определенного
поведения, но без детальной конкретизации его
признаков и условий совершения, так и реализации определенной ценности, возведенной волей
правотворца в закон. Отсюда следует, что даже
если ценность будет имплементирована в правовую систему, она остается моральной по своей
природе и никогда не становится юридически
обязательной без воли на то законодателя.
Таким образом, обязанность, которая является деонтическим свойством принципов
права, и составляет основу того, что они в состоянии выполнять функции регулятора общественных отношений, воздействуя на поведение
субъектов права или предписывая совершение
определенных действий, необходимых для реализации конкретных правовых ценностей.
В своих рассуждениях мы подошли к необходимости сформулировать понятие принципа
права. Отчетливо сознаем, что данное понятие,
как и любое иное, не может быть совершенно и
будет подвергнуто критике. Тем не менее сама
логика проводимого исследования требует этого. В связи с этим нельзя не вспомнить слова Иммануила Канта, который писал: «Дойти
до дефиниции приятно, однако нередко очень
трудно» [24, c. 548]. Предлагаю следующее
определение принципа права: Принцип права — обязанность, установленная правом
и адресованная субъекту правотворчества или правоприменения, предписывающая совершение определенных действий,
которые имеют деонтическое или аксиологическое содержание.
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Альтернативные санкции в механизме
дифференциации и индивидуализации юридической ответственности:
некоторые итоги исследования и перспективы проекта
Alternative sanctions in the mechanism of differentiation and individualization
of legal responsibility: some results of research and the project’s prospects
В статье приведен обзор основных выводов
по проекту, поддержанному Российским фондом фундаментальных исследований, над которым научная
группа работала в течение 2017 года. Содержится
обоснование будущих направлений исследования
проблемы альтернативных санкций в российском праве. Авторский подход к исследованию альтернативных
санкций заключается в рассмотрении их во взаимо
связи с принципами дифференциации и индивидуализации юридической ответственности, а также исходя
из широкого понимания юридической ответственности. Кроме того, в общее понятие санкции включаются
не только санкции, предусматривающие наказания,
но и закрепляющие поощрительные меры, исходя
из того, что индивидуализирована и дифференцирована должна быть как негативная, так и позитивная
юридическая ответственность. Затрагивается интересная проблема соотношения понятий «альтернативная санкция» и «альтернативность» как в юридической ответственности, так и в праве в целом.
Статья выполнена при поддержке РФФИ, проект
17-03-00022 «Альтернативные санкции в механизме

The article offers a review of the main conclusions on
the project supported by the Russian Foundation for Basic Research and identifies further ways for researching
the alternative sanctions issue in the Russian law. The research group worked on the project in 2017. The authors’
approach to the research of alternative sanctions is to consider them in correlation with the principles of differentiation and individualization of legal responsibility and based
on a broad understanding of legal responsibility. In addition, the authors include in the general notion of sanction
not only the sanctions that provide for penalties, but also
those that make provisions for incentive measures. They
do so based on the fact that both negative and positive
legal responsibilities should be individualized and differentiated. The relation between the notions «alternative sanction» and «alternativeness» is touched upon regarding
both legal responsibility and the law in general.
The article was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project 17-03-00022 «Alternative
Sanctions in the Mechanism for Realization of Differentiation and Individualization of Legal Responsibility».
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В течение 2017 года научная группа в составе доктора юридических наук, профессора
Д.А. Липинского и кандидатов юридических
наук, доцентов А.А. Мусаткиной и Е.В. Чукловой
проводила исследование по поддержанному
проекту РФФИ 17-03-00022 «Альтернативные
санкции в механизме дифференциации и индивидуализации юридической ответственности».
В ходе любого исследования наступает определенный момент, когда можно подвести предварительные итоги, а также определить дальнейшие перспективы научного поиска, а возможно,
и скорректировать его.
Перед исследователями стояла глобальная
цель — формирование концепции альтернативных санкций в механизме обеспечения дифференциации и индивидуализации юридической
ответственности на основе ее понимания как
правового явления, включающего негативный
и позитивный аспекты реализации; а также построение теоретической модели альтернативных санкций, отвечающих потребностям теории
и практики правового регулирования и современным реалиям общественной жизни. Однако
достичь общей цели проекта невозможно, не
разрешив ряда общих задач, которые во многом
и предопределили весь ход научного поиска.
Прежде всего потребовалось разработать и
уточнить понятия: «дифференциация и индивидуализация юридической ответственности»;
«санкция нормы права»; «критерии индивидуализации и дифференциации юридической ответственности»; «механизм дифференциации и индивидуализации юридической ответственности».
Уточнение и критическое переосмысление
ряда, казалось бы, устоявшихся понятий были
обусловлены авторским подходом к понятию
юридической ответственности, которую исследователи определяют на основе широких философских и социальных позиций как целостное
правовое явление, включающее позитивный
и негативный аспекты реализации. Указанные
выше понятия ранее разрабатывались исходя из узкого определения юридической ответственности. Кроме того, новый взгляд и разработка указанных понятий явилась еще одним
шагом исследователей в построении целостной

теории юридической ответственности, включающей различные аспекты реализации, а также
своеобразным ответом оппонентам данной концепции, которые утверждают, что разработчики
теории позитивной юридической ответственности «не ушли» дальше споров о понятии юридической ответственности, а все остальные
составляющие элементы теории юридической
ответственности разрабатываются ими, исходя
из ее узкого понимания.
Критический обзор научных разработок по проблемам дифференциации и индивидуализации
юридической ответственности говорит о том, что
дифференциация и индивидуализация юридической ответственности исследовалась в юридических науках применительно к ретроспективной
юридической ответственности [1—5]. Принимая
во внимание существование позитивной юридической ответственности, мы предлагаем выделять различные уровни дифференциации юридической ответственности. «Дифференциацию
юридической ответственности можно определять
как принцип и соответствующее направление
правовой политики в сфере юридической ответственности, связанную с формированием (изменением, дополнением, исключением) системы
юридической ответственности. Она может протекать в различных направлениях и тесным образом связана также с процессами специализации и
унификации законодательства, но не тождественна им». При этом дифференциация юридической
ответственности не сводится только к законодательной деятельности, в противном случае достаточно ограничиться понятием «законодательный
процесс». Наш вывод вытекает и из разработанного авторским коллективом понятия правовой
политики в сфере юридической ответственности.
Мы полагаем, что «правовая политика в сфере юридической ответственности — это научно
обоснованная, последовательная и системная
деятельность государственных органов и институтов гражданского общества по установлению и
реализации юридической ответственности, обеспечению ее функционирования в целях стимулирования правовой активности, предупреждения
правонарушений, восстановления общественных
отношений и кары правонарушителей» [6, с. 6].
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Понятие дифференциации обладает свойством
многофункциональности. Она выступает и принципом юридической ответственности, и частью
законодательного процесса, а также является
соответствующим направлением правовой политики. В этой связи особого внимания заслуживает вывод о понимании дифференциации как
принципа юридической ответственности, который
«на первом уровне можно определить как первоначальную градацию — «распределение» ответственности законодателем по видам, когда определяется (в некоторых случаях с учетом мнения
институтов гражданского общества), что то или
иное деяние необходимо запретить или, наоборот, обязать совершать субъекта те или иные
действия либо предоставить ему определенные
правомочия» [7, с. 97]. В процессе дифференциации законодатель делает выводы об отраслевой
принадлежности запрета, обязанности, правомочия или распределяет данные правовые средства
по различным отраслям права, защищая (регулируя) общественные отношения при помощи
норм с различной отраслевой принадлежностью.
Особое место в данном процессе занимает принятие решений о закреплении в правовых нормах
поощрительных мер, являющихся объективированными формами позитивной юридической
ответственности. Дифференциация позитивной
юридической ответственности происходит в том
числе и посредством закрепления общего, отраслевого и специального правового статуса
субъектов общественных отношений. Механизм
дифференциации позитивной юридической ответственности носит сложный характер, состоит
из различных взаимосвязанных элементов и может включать в свой состав поднормативное правовое регулирование, которое можно определить
как «упорядочивание общественных отношений,
не урегулированных, либо недостаточно урегулированных нормами действующего законодательства, которое осуществляется правоприменителем в соответствии с действующим правом
и вновь открывшимися жизненными обстоятельствами путем выработки юридических конструкций и правоположений» [8, с. 54—55]. Естественно, что отчетливее дифференциация позитивной
ответственности проявляется при определении
отраслевого и специального правового статуса.
Исследование механизма дифференциации позитивной юридической ответственности
не является исключительным «теоретизированием», оно обладает и рядом практических
аспектов. Так, анализ механизма дифференциации юридической ответственности позволил
авторам сделать выводы о типичных ошибках

законодателя в процессе дифференциации ответственности: «отнесение деяния к уголовно
наказуемому, когда его степень и характер общественной опасности соответствует административной ответственности; необоснованное
«вторжение» в сферу гражданско-правового
регулирования при помощи норм уголовного
или административного права; отнесение деяния к административно наказуемому, когда
характер и степень его общественной опасности соответствует уголовной ответственности;
создание дублирующих норм как внутри одной
отрасли права, так и с разной отраслевой принадлежностью; создание норм, декларирующих
ответственность, которые не снабжены реальными механизмами реализации» [8, с. 100].
Разработка понятия и механизма дифференциации позитивной юридической ответственности не должна происходить в отрыве от иных
правовых механизмов: механизма правового
регулирования; механизма государства; механизма реализации юридической ответственности. Еще раз подчеркнем, что исследование
дифференциации юридической ответственности привело к выводу о том, что она обладает
многофункциональным значением. «Во-первых,
это принцип юридической ответственности.
Во-вторых, это принцип правовой политики в сфере юридической ответственности.
В-третьих, это направление правовой политики
в сфере юридической ответственности. В своей совокупности дифференциация как принцип
правовой политики, принцип юридической ответственности и направление правовой политики образуют сложный взаимообусловленный
механизм, в котором принципы влияют на деятельность законодателя и институтов гражданского общества по формированию и изменению
системы юридической ответственности, ее градации и созданию возможностей для индивидуализации позитивной юридической ответственности. Действие механизма дифференциации
носит многоуровневый характер, взаимосвязано
с механизмом правового регулирования, законодательным процессом, но не сводимо к ним.
Результатами действия механизма дифференциации выступает как создание условий для индивидуализации юридической ответственности,
так правомерное поведение, реализующееся
в общерегулятивных и относительных правоотношениях, являющееся выражением ответственности субъекта» [7, с. 106].
Прежде всего авторам проекта необходимо было определить понятие «альтернативная санкция». Исследователи подошли к этому
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вопросу не совсем с традиционных позиций,
а исходили из более широкой категории — «альтернатива в праве». Альтернатива всегда предусматривает возможность, заключающуюся
в праве выбора. Поэтому мы пришли к выводу
о достаточно условной классификации санкций
на относительно определенные и абсолютно
определенные; альтернативные и безальтернативные. Так, относительно определенная санкция может устанавливать право выбора для
правоприменителя в определенном диапазоне
размера или предела наказания. К примеру,
санкция предусматривает от «1 года до 3 лет
лишения свободы». С позиции традиционной
классификации такая санкция является относительно определенной. Однако у правоприменителя есть альтернатива назначить виновному
1 год лишения свободы, 2 года и 6 месяцев
лишения свободы и так далее — в диапазоне
до трех лет. В определенной степени такое понимание альтернативности «ломает» устоявшиеся представления об альтернативной санкции,
которая традиционно в юридической литературе рассматривается как предусматривающая
два или более вида наказания (взыскания),
одно из которых должно быть применено к правонарушителю. В связи с чем предлагается выделять уровни альтернативности. На первом
уровне она будет заключаться в выборе одного наказания, а на втором — в выборе предела
(размера) наказания. Кроме того, альтернативу
можно рассматривать не только с позиции самого властного субъекта. Так, в гражданско-правовых отношениях альтернатива состоит в том,
что их участники вправе сами установить в договоре санкции из числа закрепленных в гражданском законодательстве [9; 10].
Причем на этом не исчерпываются возможности альтернативы. Исследование альтернативных и безальтернативных, поощрительных и
наказательных санкций с использованием методологии парных юридических категорий привело к выводу о возможности существования альтернативы между поощрением и наказанием,
которое проявляется в сфере постделиктного
поведения. Ряд норм Уголовного кодекса предусматривает освобождение от ответственности
в случае правомерного поведения после совершения правонарушения. Таким образом, перед
правонарушителем возникает выбор, какая
мера воздействия к нему будет применена —
поощрительная или наказательная. К примеру,
в примечании к статье 126 УК РФ отмечается:
«лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственно74

сти, если в его действиях не содержится иного
состава преступления». Следовательно, перед
правонарушителем возникает альтернатива —
продолжать удерживать похищенного и понести
за это наказание или добровольно освободить
его в расчете на применение к нему уже поощрительной санкции [9, с. 50].
Следует отметить, что В.Н. Кудрявцев в своей работе, датируемой периодом действия
УК РСФСР 1960 года, «под альтернативной санкцией понимал санкцию, допускающую выбор
между мерами государственного принуждения и
мерами общественного воздействия». Действующий УК РФ не предусматривает подобного выбора. Однако некоторые альтернативы между
мерами юридической ответственности и мерами
общественного воздействия сохранились у других
видов юридической ответственности и в настоящее время. Так, статьей 2.9 КоАП РФ предусмотрено: «при малозначительности совершенного
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить
дело об административном правонарушении,
могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием». Устное замечание не является мерой
юридического воздействия и не влечет правовых
последствий. По своей социальной природе она
относится к мерам общественного воздействия.
Таким образом, в данном случае у должностного
лица есть выбор, то есть альтернатива, применить к субъекту меру юридической ответственности или меру общественного воздействия
в виде устного замечания. По нашему мнению,
«альтернативная санкция — это элемент нормы
права (его структурная часть), в которой закрепляются несколько видов мер государственноправового воздействия, носящие наказательный
или поощрительный характер, обладающие количественно-качественными характеристиками
и предоставляющие правоприменителю право
выбора меры государственно-правового воздействия из в ней предусмотренных» [9, с. 59].
Любое определение не в состоянии отразить всех характеристик того или иного понятия,
иначе оно получится объемным и громоздким.
Поэтому считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что альтернатива может выражаться по нескольким направлениям: во-первых,
между видами наказания; во-вторых, в рамках
размера (предела) одного наказания; в-третьих,
между наказательной и поощрительной мерой;
в-четвертых, между мерами государственного и
общественного воздействия.
Юридическая наука и практика

Характеристика альтернативных санкций
была бы неполной, если не затронуть проблему парности с безальтернативными санкциями.
Так, сравнительно-правовой анализ альтернативных и безальтернативных санкций привел
нас к ряду выводов по ним, как о парных юридических категориях. Прежде всего, данные санкции характеризуются наличием общих признаков. Так, они являются структурным элементом
нормы права; в них закреплены меры правового воздействия. Мы неслучайно не употребляем
термин «меры государственного принуждения»,
а пишем о мерах правового воздействия, так как
в санкции может быть закреплена как мера наказания, так и мера поощрения, а общим для
них будет выступать понятие «мера правового
воздействия». Альтернативным и безальтернативным санкциям свойственны и иные общие
признаки, характерные для санкций норм права.
В частности, они применяются в случае наступления соответствующих юридических фактов,
устанавливаются государством, а также характеризуются количественными и качественными
признаками.
Однако наличия общих характеристик явно
недостаточно, чтобы рассматривать понятия
как парные категории. В таком аспекте мы можем рассматривать альтернативные и безальтернативные санкции только в том случае, если
помимо общих характеристик у них есть отличительные признаки; свойства единства и борьбы
противоположностей, а также характеристики
взаимных переходов и обеспечения; наличие
взаимодействия друг с другом. Одновременно
у них должна быть качественно-количественная
неравноценность [11, с. 200]. Отличительные
характеристики альтернативных и безальтернативных санкций заключаются в наличии у первых возможности выбора из нескольких видов
юридических наказаний или предела (размера)
одного вида наказания, соответственно у второго вида санкций такая возможность отсутствует.
Однако здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. Так, если мы определяем как альтернативную санкцию, которая предусматривает возможность выбора из нескольких видов наказаний,
но не предусматривает два вида наказания, то
согласно устоявшейся классификации такая
санкция считается относительно-определенной,
но не безальтернативной. Поэтому в строгом
смысле безальтернативными будут являться
только абсолютно определенные санкции. Кроме того, отличия альтернативной и безальтернативной санкции кроются еще и в свойствах
микросистемности. Альтернативные санкции

характеризуются микросистемностью, а безальтернативные — нет [12, с. 72]. У альтернативных и безальтернативных санкций как
парных юридических категорий существуют
свойства единства и борьбы противоположностей, «заключающиеся в следующем: наличие черт альтернативности в количественных
характеристиках у безальтернативной санкции
при условии ее относительной определенности
с указанием на минимальный и максимальный
размеры (пределы) наказания; обеспечение одного предписания с использованием альтернативной и безальтернативной санкции; наличие
относительной неопределенности как у альтернативных санкций, так и у безальтернативных
санкций; конструирование законодателем санкций с правом выбора альтернативности или
кумуляции; закрепление в разных частях одной
и той же статьи альтернативных и безальтернативных санкций» [12, с. 72].
Одновременно альтернативные и безальтернативные санкции взаимодействуют друг
с другом, что проявляется в их направленности на реализацию принципов индивидуализации и дифференциации юридической ответственности. Они осуществляют одинаковые
функции и служат достижению единых целей.
Вместе с тем, различаются их качественно-количественные характеристики. В этом смысле
данные санкции выступают как две противоположные неравноценности. Альтернативные
и безальтернативные санкции связаны с категориями более высокого уровня: с позитивной
и негативной ответственностью; с существующей системой наказаний и поощрений, а также
с принципами дифференциации и индивидуализации юридической ответственности.
Исследование альтернативных санкций было
бы неполным без анализа решений Конституционного Суда РФ, так как последний выступает
самостоятельным субъектом правовой политики
в сфере дифференциации и индивидуализации
юридической ответственности. В частности, анализировались решения Конституционного Суда
по вопросам альтернативных административноправовых санкций. Проведенный анализ привел
авторов к выводам, что, «с одной стороны, на
основании решений КС РФ законодателем были
введены в КоАП РФ альтернативные санкции и
детально регламентировано назначение наказания в виде штрафа. С другой стороны, отсутствие четкой определенности в самих решениях
КС РФ позволило законодателю не проводить
законодательную ревизию всего санкционного
комплекса, содержащегося в КоАП РФ, пред-
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усматривая альтернативные виды административных наказаний в соответствующих статьях
КоАП» [13, с. 12]. В различных решениях КС РФ
отмечал необходимость соблюдать требования
соразмерности и справедливости мер юридической ответственности [14, с. 98].
Санкции, которые закреплены в КоАП РФ,
представляют собой самую динамичную часть
административного законодательства, а с момента вступления в законную силу КоАП РФ
штрафы за многие административные правонарушения увеличились в десятки раз, а некоторые штрафы для должностных лиц превышают минимальный порог штрафа уголовного,
стирая таким образом грани между уголовной и
административной ответственностью. Снижает
возможности индивидуализации административной ответственности и безальтернативность
многих административных санкций.
Из постановления КС РФ от 25 февраля
2014 года следует, что необходим более гибкий подход при закреплении административных
санкций наказаний, у правоприменителя должен существовать выбор как минимум из двух
наказаний [15].
Проанализировав альтернативные санкции
более чем сорока статей, которые содержатся
в Особенной части КоАП РФ, мы пришли к выводам, что административное наказание для
юридических лиц в виде предупреждения предусмотрено законодателем только как замена административному штрафу при условии, что его
размер меньше ста тысяч рублей. Относительно
административных правонарушений, для которых минимальный размер штрафа предусмотрен
в сумме ста тысяч рублей и более, то, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 9.4, частью 3 статьи 14.1.2, статьей 19.7.5-2,
частью 1 статьи 19.20 и частью 1 статьи 20.4 КоАП
РФ, возможность назначения юридическому лицу
за их совершение административного наказания
в виде предупреждения не предусмотрена, «что
не позволяет правоприменителю избрать ту меру
административной ответственности, которая, не
утрачивая своего предназначения, была бы наиболее соразмерна характеру совершенного административного правонарушения, степени вины
нарушителя, наступившим последствиям, а также
иным имеющим существенное значение для индивидуализации административного наказания
обстоятельствам» [15].
Законодатель, выполняя решения КС РФ, пошел по пути не системных изменений санкций
и их кардинальной ревизии, а предусмотрел
в Общей части КоАП РФ возможность замены
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штрафа предупреждением (ст. 4.1.1). Причем
альтернатива штрафу в виде предупреждения
не распространяет свое действие на граждан,
а предусмотрена только для субъектов малого
и среднего предпринимательства; лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица; юридических лиц и их работников. На наш взгляд, такая
избирательность ставит в необоснованное привилегированное положение одних субъектов
перед другими и нарушает принцип формального равноправия, а также принцип справедливости юридической ответственности. В некоторых
случаях привилегированное (исключительное)
положение при применении наказания может
быть обусловлено специальным правовым
статусом некоторых категорий лиц и необходимостью реализации принципа справедливости юридической ответственности, например,
в отношении несовершеннолетних, инвалидов,
беременных женщин. Очевидно, что в случаях
с субъектами малого и среднего предпринимательства какие-либо обстоятельства, которые
должны ставить в привилегированное положение перед обычными гражданами, отсутствуют.
На наш взгляд, в ряде случаев сами решения
КС РФ носят противоречивый характер. Примечательно в этом плане постановление КС РФ
от 14 февраля 2013 года № 4-П «По делу
о проверке конституционности Федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы и жалобой гражданина
Э.В. Савенко» [16], в котором указано, что «увеличение размеров административного штрафа
(для граждан — до трехсот тысяч рублей, для
должностных лиц — до шестисот тысяч рублей)
за совершение административных правонарушений, связанных с организацией либо проведением публичных мероприятий или иных
массовых мероприятий, повлекших нарушение
общественного порядка, не может рассматриваться как не имеющее необходимого конституционного обоснования» [16]. Однако уже
в резолютивной части данного постановления
было признано, что «в части, устанавливающей
за совершение указанных административных
правонарушений минимальные размеры штрафов для граждан — от десяти тысяч рублей и
для должностных лиц — от пятидесяти тысяч
рублей, не соответствующими Конституции РФ,
ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (часть 1) и 55
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(часть 3), в той мере, в какой они — в системе действующего правового регулирования, не
допускающего назначение административного
наказания ниже низшего предела соответствующей административной санкции, — не позволяют наиболее полно учесть характер совершенного правонарушения, имущественное
положение правонарушителя, а также иные
имеющие существенное значение для индивидуализации ответственности обстоятельства и
тем самым обеспечить назначение справедливого и соразмерного наказания» [16]. При этом
были признаны соответствующими Конституции
РФ штрафы, установленные для граждан в размере до 300 тыс. рублей. Такой размер штрафа
полностью стирает грани между штрафом уголовным и административным, а соответственно, и между административной ответственностью и уголовной. Формально ответственность
является административно-правовой, а фактически — уголовно-правовой.
Противоречивость ряда решений КС РФ мы
видим и в том, что предусмотренные КоАП РФ
штрафы, измеряемые сотнями тысяч рублей,
в ряде случаев он признает соответствующими
Конституции РФ, а в других — нет. Тогда возникает вопрос, как же быть с принципом межотраслевой дифференциации? Полагаем, что в данном
случае указанные принципы нарушены.
Авторами была проанализирована система
санкций за налоговые правонарушения, предусмотренные в НК РФ. В результате чего мы
пришли к выводу, что «существующую систему безальтернативных санкций в НК РФ следует признать не соответствующей принципу
дифференциации финансово-правовой ответственности. В связи с чем за ряд налоговых
правонарушений необходимо предусмотреть
альтернативное наказание в виде предупреждения, а также следует изменить конструкции
налоговых санкций, построенных как «тариф
за банковскую операцию», ввиду их несоответствия целям юридической ответственности
в целом и финансово-правовой в частности.
В НК РФ следует предусмотреть альтернативы
штрафам в виде освобождения от налоговой
ответственности в случае выполнения налоговой обязанности и уплаты пени» [17, с. 19].
Некоторые санкции за налоговые правонарушения по своей структуре напоминают тариф
за ту или иную банковскую операцию и сформулированы так: «в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000
рублей». Похожие по своей конструкции санкции содержатся также в статье 129.5, части 2

статьи 116, части 3 статьи 120, статье 129.5
НК РФ. Для примера сравним с банковскими
тарифами, которые могут быть сформулированы следующим образом: «один процент
от суммы перевода, но не менее 1000 рублей». Вполне понятно, что банк преследует
от своей деятельности цель извлечения прибыли. Перед юридической ответственностью
цели извлечения прибыли не стоят, даже перед
гражданско-правовой, а здесь мы имеем дело
с публично-правовой разновидностью юридической ответственности. В государстве, которое
провозгласило себя в Конституции правовым,
перед юридической ответственностью не может
стоять цель получения прибыли.
В одной обзорной публикации достаточно
сложно изложить все выводы, которые были
опубликованы в цикле статей. Однако считаем
необходимым привести их в предельно сжатом
виде со сносками на публикации, прочитав которые, можно ознакомиться с обоснованием
данных выводов. Так, в ходе исследования:
— разработаны определение и признаки
альтернативной санкции, исходя из понимания
последней как закрепляющей не только меры
негативного, но и позитивного воздействия; определены качественные и количественные характеристики альтернативных санкций; выявлены
критерии классификации альтернативных санкций; разработано понятие «альтернативность» и
выявлено его соотношение с альтернативными
санкциями; выявлены признаки и характеристики альтернативных и безальтернативных санкций как парных юридических категорий;
— разработаны понятия: дифференциация
юридической ответственности»; «механизм
дифференциации и индивидуализации позитивной юридической ответственности», определены его элементы; выявлено функциональное
значение дифференциации и индивидуализации юридической ответственности;
— определены критерии индивидуализации
юридической ответственности и роль в данном
процессе альтернативных санкций; показана роль
и значение альтернативных санкций в механизме
дифференциации юридической ответственности;
— обобщена практика Конституционного
Суда РФ по вопросам альтернативных административных санкций; даны рекомендации по совершенствованию административных санкций;
выявлены противоречия в самих решениях Конституционного Суда РФ и даны рекомендации,
направленные на их устранение; обоснована
существующая межотраслевая несогласованность альтернативных санкций, приводящая
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к стиранию граней между уголовной и административной ответственностью;
— разработано определение понятия «альтернативная финансово-правовая санкция»;
выявлены недостатки финансово-правового
регулирования в части закрепления альтернативных санкций; даны рекомендации по их совершенствованию;
— разработано понятие «дифференциация
финансово-правовой ответственности» и показана роль в данном процессе альтернативных
санкций; выявлены уровни дифференциации финансово-правовой ответственности; определены
системные недостатки в конструировании санкций за совершение налоговых правонарушений;
— определены направления эколого-правовой политики в сфере дифференциации и
индивидуализации эколого-правовой ответственности; сделаны выводы об особенностях
дифференциации ответственности и альтернативных санкциях за нарушения антимонопольного законодательства;
— обобщены особенности реализации индивидуализации и дифференциации гражданскоправовой ответственности в публичном срезе
гражданско-правового регулирования; сделаны
выводы о возможности дифференциации и индивидуализации юридической ответственности
при отсутствии в норме права альтернативных
санкций [7; 9; 10; 13; 14; 17—20].
В дальнейшем авторы данного проекта планируют продолжить определение оптимальной
структуры альтернативных санкций как наказательного, так и поощрительного характера, что
необходимо для построения целостной концепции альтернативных санкций и определения их
места в механизме обеспечения дифференциации и индивидуализации юридической ответственности. В целях построения целостной
концепции альтернативных санкций продолжится исследование конструкций альтернативных
санкций в наименее исследованных в данном
аспекте отраслях права: конституционном; семейном; уголовно-исполнительном; земельном; экологическом; в частноправовом срезе
гражданско-правового регулирования. Необходимо будет разработать критерии, влияющие
на альтернативность как наказательных, так
и поощрительных санкций в различных отраслях права, а затем сформулировать общетеоретические обобщения. Отдельно необходимо
уделить внимание возможностям соблюдения
принципа дифференциации и индивидуализации юридической ответственности при отсутствии альтернативных санкций.
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В конечном итоге разрешение указанных
проблем направлено на достижение комплексной цели (задачи) построения теории альтернативных санкций в механизме реализации индивидуализации и дифференциации юридической
ответственности с позиции понимания юридической ответственности как целостного правового явления.
В завершение статьи хотелось бы отметить,
что работа по грантовым проектам всегда предполагает сжатые сроки, в течение которых должно быть не только проведено исследование, но
и опубликованы его результаты. Поэтому мы выражаем благодарность и признательность всем
главным редакторам журналов, которые оперативно проводили рецензирование, возвращали
статьи на доработку и публиковали их после
исправления замечаний, а именно: докторам
юридических наук, профессорам: В.М. Баранову,
Ф.Х. Глаиеву, В.П. Камышанскому, С.А. Комаро
ву, кандидату политологических наук В.И. Да
ниленко.
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Право как инструмент борьбы с преступностью
(историко-теоретический аспект)
Law as a tool against crime (historical and theoretical aspect)
В статье с позиций современной постклассической методологии исследованы историко-правовые
аспекты использования права для борьбы с преступностью. Авторы подчеркивают значение правосознания и роль субъекта права в реализации правовых норм. Принятие правовых норм, направленных
на борьбу с преступностью, трактуется как часть
процесса конструирования преступности государством. Сделан вывод, что для снижения уровня преступности необходима комплексная работа, способная повлиять на формирование правовой культуры
общества, на правосознание населения страны,
на социальную и внутриполитическую ситуацию.

The article from the standpoint of modern post-classical methodology explores the historical-legal aspects of
the use of law to combat crime. The authors emphasize
the importance of legal awareness and the role of the
entity in the implementation of legal norms. The adoption
of laws aimed at fighting crime, is treated as part of the
design process crime by the state. It is concluded that to
reduce crime requires a comprehensive work that could
affect the formation of legal culture of society, the legal
consciousness of the population, the social and political
situation.

Ключевые слова: преступность, государство,
право, общество, наказание.
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В современных условиях научное исследование историко-теоретических аспектов борьбы
с преступностью определяется рядом факторов, среди которых отметим следующие:
1) несмотря на предпринимаемые государством усилия, обеспечить существенное снижение уровня преступности не удается, более
того, по отдельным ее видам наблюдается ощутимый рост;
2) в юридической науке до конца не решен
вопрос о причинах преступности и факторах ее
динамики;
3) совершенствование законодательства, направленного на борьбу с преступностью, должно
осуществляться с учетом современных доктринальных разработок и того исторического опыта,
который был накоплен в прошлом, но продолжает оставаться актуальным и в наши дни.
Современная юридическая наука развивается в условиях методологического плюрализма,
что позволяет ей использовать для анализа такого феномена, как преступность, возможности
постклассической методологии. В связи с этим,
представляется оправданным в процессе исследования историко-теоретических вопросов
борьбы с преступностью опираться на следующие концептуальные положения:
1. На смену прежней научной парадигме,
которая опиралась на детерминизм и объективность, постклассическая юриспруденция предлагает такие принципы, как многомерность права, сконструированность правовой реальности,
релятивизм и неопределенность [1, с. 105].
2. Центральное место в правовой системе,
по мнению ряда ученых, сегодня занимает субъект права, который в конечном итоге и определяет особенности реализации правовых норм.
В итоге важным принципом постклассической
юриспруденции становится антропоцентризм
[2, с. 8—9].
3. Преступность в работах некоторых современных криминологов предстает как сконструированное явление. В свою очередь, конструирование преступности рассматривается как часть
более широкого понятия — контроля преступности [3, с. 29].
Опираясь на изложенные положения, можно
сформулировать те концептуальные основания,
которые должны послужить базой для историкотеоретического исследования вопросов борьбы
с преступностью.
Во-первых, динамика преступности определяется не только объективными, но и в не меньшей степени субъективными факторами, включая правосознание субъектов права и уровень

правовой культуры общества. Более того, нельзя отбрасывать и факторы, имеющие иррациональную природу, например, господствующие
мифы и верования.
Во-вторых, динамика преступности зависит
от ее конструирования государством, которое
с помощью криминализации и декриминализации включает конкретные деяния в число преступлений. Речь идет о тех деяниях, которые государство признает для себя опасными на том
или ином этапе своего развития.
В-третьих, конструирование преступности
государство осуществляет с помощью права,
которое в данном случае выступает инструментом. С помощью права государство осуществляет контроль преступности в рамках более
широкого понятия — социального контроля.
Используя возможности права, государство
создает целую систему правовых запретов,
нарушение которых объявляется преступным.
Кроме того, в процессе своей деятельности государство оказывает влияние на те социальные
факторы, которые также определяют динамику
преступности [4, с. 25].
Процесс конструирования преступности
опирается как на объективные, так и на субъективные факторы. Объективными выступают те
факторы, в силу которых определенные деяния
нарушают процесс нормальной жизни общества. Такими деяниями являются, например,
преступления против жизни, против собственности и т. д.
Субъективные факторы более подвижны,
изменчивы, во многом определяются государственной политикой. Достаточно вспомнить,
например, спекуляцию, которая была криминализована советской властью и декриминализована после того, как эта власть прекратила свое
существование. Можно сказать, что в основе
криминализации спекуляции лежали, главным
образом, идеологические причины.
В качестве еще одного примера рассмотрим
такое деяние, как курение табака. По Соборному уложению 1649 года курение табака наказывалось смертной казнью путем отрубания
головы. В последующем курение перестало
быть наказуемым. Когда мы смотрим советские
фильмы 50—60-х годов, мы можем увидеть
в них курящих прямо в учительской учителей.
Сегодня за курение в некоторых местах вновь
установлена юридическая ответственность.
Этот пример показывает нам, что криминализация и декриминализация не зависели от самого
деяния, которое всегда оставалось тем же —
курением. Менялось отношение государства
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к этому деянию, что выражалось в принятии
новых правовых норм, ужесточавших, смягчавших или исключавших юридическую ответственность.
Представляет интерес позиция Я.И. Гилинского, который полагает, что контроль над преступностью включает следующие составляющие: установление деяний, которые считаются
преступными (криминализация); установление
наказаний за эти деяния; создание институтов
для осуществления формального контроля
за преступностью: розыскных и следственных
органов и суда; создание системы исполнения
наказаний [3, с. 39].
Именно по эволюции указанных институтов
можно проследить этапы процесса конструирования преступности государством, а также понять направления этого процесса.
В силу особенностей отечественной правовой традиции формирование права происходило от общего к частному и сверху вниз. Источником конкретных правовых норм почти всегда
выступала воля государства. Соответственно,
именно государство являлось главным субъектом законодательной инициативы. В итоге преступным объявлялось в первую очередь именно
то, что вступало в противоречие с государственными интересами, а также с интересами иных
защищаемых государством субъектов, таких,
например, как церковь.
Если мы рассмотрим основные памятники
права периода Московской Руси, то увидим, что
на первом месте стоят именно преступления,
совершаемые против государственной власти
и против церкви. Соответственно и наказания
за такие преступления были наиболее суровыми. Данная тенденция прослеживается даже
раньше, во времена Киевской Руси. Например,
вира за убийство свободного мужчины по Русской правде составляла 40 гривен, а за убийство княжеского слуги — 80 гривен. Государство
уже в те времена стремилось с помощью права
защищать свои интересы.
Если мы рассмотрим памятники права периода образования единого централизованного
государства — судебники 1497 и 1550 годов, то
увидим, что в этот период окончательно оформляется понимание преступления как противогосударственного деяния. Соответственно, усиливается жестокость наказаний, на одно из главных
мест среди них начинает выходить смертная
казнь, которая полностью отсутствовала в Русской правде.
Что касается институционального аспекта
борьбы с преступностью, в этот период начи82

нается процесс ограничения роли общины и самого потерпевшего в розыске и наказании преступника [5, с. 333]. Эту функцию все больше
берет на себя государство, в связи с чем законодательство предусматривает существование
особых категорий служилых лиц: доводчиков,
ездоков, недельщиков, которые выполняют
функции розыска от имени государства.
Соборное уложение 1649 года, созданное
в период перехода от сословно-представительной монархии к абсолютизму, уделяет вопросам
борьбы с преступностью большое внимание.
Про отношение законодателя к различным видам преступности и вопросам их классификации косвенно можно судить по структуре данного источника права.
Соборное уложение структурировано в следующем порядке: сначала идут преступления
против церкви, затем против государства (соответственно главы 1 и 2), потом против порядка
управления, против суда, против законов о состояниях и только в конце против прав отдельных лиц. Учитывая нераздельность в тот период
(накануне раскола, при существовании патриаршества) интересов государства и церкви, отметим явное доминирование государственных
интересов, выступления против которых стали
жестоко наказуемыми. Отметим, что за 60 видов деяний устанавливалось наказание в виде
смертной казни, причем не только простой, но и
квалифицированной, совершавшейся публично
и с особой жестокостью. Например, изготовление фальшивых денег наказывалось залитием в горло расплавленного металла, так как,
по мнению государства, это деяние наносило
ему очень большой ущерб, непосредственно
посягало на его финансовую монополию.
Анализ таких характеристик уголовного законодательства данного периода, как жестокость
и публичность, говорит и о цели наказания, которую можно оценить как двойную: во-первых,
месть посягнувшему на государственные интересы преступнику; во-вторых, устрашение
остальных членов общества. Именно с помощью устрашения государство пытается бороться с преступностью, занимаясь особого рода
профилактикой новых преступлений. Фактически весь смысл борьбы с преступностью в этот
период определяется двумя интенциями: физически устранить преступника и сильно запугать
остальных членов общества.
Указанные тенденции получили свое дальнейшее развитие в период абсолютной монархии. В начале ХVIII века усиливается количество
наказуемых деяний, причем существенно —
Юридическая наука и практика

вместо 60 это число достигает 200. При этом
в развитии законодательства, направленного
на борьбу с преступностью, отмечаются следующие особенности:
1) противоречивость норм различных правовых актов, что способствовало усилению судейского произвола;
2) выход власти за рамки установленных законом видов преступлений и наказаний;
3) широкое распространение телесных и
членовредительских наказаний, а также появление связанного с тяжелыми работами лишения свободы.
Применительно к ХVIII столетию можно отметить, что законотворческая деятельность,
направленная на борьбу с преступностью, значительно активизировалась. Количество принимавшихся указов в этой сфере выросло в несколько раз по сравнению с предшествующим
периодом. Вводимые законодательством меры
отличались крайней жестокостью [6, с. 35, 42].
Но, несмотря на это, снижения уровня преступности не наблюдалось. Преступность поразила как самые верхи, так и самые низы
общества. В правящих кругах казнокрадство и
взяточничество приобрели небывалый размах,
несмотря на отдельные показательные репрессии, направленные против высших сановников
(например, генерал-губернатор Сибири князь
М.П. Гагарин был повешен за «лихоимство»).
Наряду с этим по стране в лесах и на дорогах
хозяйничали многочисленные шайки разбойников, и правительство не могло ничего с этим поделать. Принимавшиеся нормы права, которые
устанавливали меры наказания для разбойников и определяли порядок их поимки, допросов
и пыток, на практике не могли быть исполнены
в силу целого ряда объективных факторов.
Остается признать, что право в данном случае оказалось бессильным против преступности. В случае с высшими сановниками это
представляется вполне закономерным, учитывая, что субъект права в данном случае одновременно являлся и преступником. Человеческий фактор, который всегда неминуемо влияет
на правоприменение, в данном случае существенно затруднял его, так как существовала
и круговая порука среди представителей власти, и боязнь судей выносить решения против
власть имущих. Господствующее положение
коррупционеров в органах власти помогало им
уходить от наказания.
История ХIХ века связана с совершенствованием и систематизацией правовых норм, направленных на борьбу с преступностью. Проект

Уголовного уложения был составлен М.М. Сперанским, нормы уголовного права были систематизированы в Своде законов Российской
империи 1832 года. Огромное значение для совершенствования институциональных и процессуальных механизмов борьбы с преступностью
имело принятие Судебных уставов 1864 года.
В результате судебной реформы Александра II
Россия получила новый суд, который стал бессословным, состязательным, гласным. Но повлияло ли это на снижение преступности?
Напротив, количество преступлений политического характера в период великих реформ значительно выросло. Появился новый вид преступлений — политический терроризм. Многие
видные государственные деятели Российской
империи, а также и сам император Александр II
были убиты террористами. В очередной раз
право оказалось бессильным против нового
вида преступлений. Следует признать, что нашлись факторы, детерминировавшие преступность, и эти факторы оказались сильнее права.
В итоге такая ситуация, во многом связанная
с неэффективностью правовых регуляторов,
привела к революционным событиям начала
ХХ века, а в 1917 году и к разрушению государства и ликвидации старой правовой системы.
После Октябрьской революции 1917 года и
прихода к власти большевиков на некоторое
время получила широкое распространение идея
отмирания и даже скорой ликвидации права.
Негативное отношение к праву высказывал, например, один из создателей первого советского
Гражданского кодекса А.Г. Гойхбарх, который
даже призывал вести борьбу с правом [7, с. 51].
Но суровая реальность жизни вскоре заставила большевиков пересмотреть свое отношение
к праву как наиболее эффективному регулятору
общественных отношений. На смену отрицанию
права пришло понимание его значимости и ценности, что в итоге привело к кодификации советского законодательства в 1922— 1923 годах.
В целом анализ исторического опыта показывает, что государственная власть в России на всех этапах принимала меры по борьбе
с преступностью, которые выражались, прежде
всего, в нормах права, устанавливавших ответственность за запрещенные деяния, а также определявших основы функционирования
институциональных механизмов и процедуры
применения права. Несмотря на такие усилия,
государству на протяжении длительного времени не удавалось существенно повлиять на уровень преступности, добиться долговременной
тенденции ее снижения. Отсюда следует, что
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право само по себе не является достаточно
эффективным средством, способным повлиять на устойчивое снижение преступности. Для
решения этой задачи необходима комплексная
работа, способная повлиять на формирование
правовой культуры общества, на правосознание населения страны, на социальную и внутриполитическую ситуацию. Только в этом случае
право, выступая одним из элементов сложного
механизма борьбы с преступностью, может сыграть свою позитивную роль.
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К вопросу о системности конституционно-правовых гарантий
развития местного самоуправления в Российской Федерации
To a question of systemacity of constitutional legal safeguards
of development of local government in the Russian Federation
В статье рассматривается вопрос о необходимости совершенствования системности конституционных и иных правовых гарантий развития российской
модели местного самоуправления. Авторами анализируется общее значение конституционно-правовых гарантий развития муниципальных учреждений
институтов местного самоуправления. Отмечается
необходимость проводить различие между общими
конституционными условиями и правовыми средствами праксиологического характера, обеспечивающими надежное и эффективное функционирование
российской модели местного самоуправления и развитие ее в направлении улучшения, а не ухудшения.

In article the question of need of improvement of systemacity of the constitutional and other legal safeguards
of development of the Russian model of local government
is considered. Authors analyze a general meaning of constitutional legal safeguards of development of municipal
authorities of institutes of local government. Need to carry
out difference between the general constitutional conditions and legal means of praksiologichesky character
providing reliable and effective functioning of the Russian
model of local government and her development in the
directions of improvement, but not deterioration is noted.

Ключевые слова: система, системность, конституционно-правовые гарантии, нормы права, местное самоуправление, муниципальное управление, развитие.
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safeguards, rules of law, local government, municipal
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Тема местного самоуправления все более
актуализируется. Выясняется, что надежное и
эффективное регулирование местного самоуправления возможно лишь в условиях, когда
получили развитие различные социальные,
экономические, политические, правовые и иные
гарантии. Кроме того, для действенной реализации сложившихся законодательных гарантий
необходим государственный и муниципальный
аппарат, который в рамках своей компетенции
умело применяет соответствующие правовые
средства и меры, соблюдая вместе с тем международные правовые акты, Конституцию РФ и
нормы текущего национального законодательства, а также принимая во внимание исторические и иные местные традиции, обусловленные
особенностями социального состава современного российского общества и государства.
В процессе развития муниципальных учреждений и институтов местного самоуправления
государство выполняет ведущую роль в том
смысле, что оно призвано гарантировать права, свободы и законные интересы граждан и
юридических лиц от произвола и беззакония.
Важно то, чтобы в рамках действующего законодательства обеспечивались юридические
средства, направленные на реализацию форм
прямой демократии, защиту имущественных
прав субъектов муниципального права, решение вопросов местного значения, применение
мер юридической ответственности к органам
и должностным лицам местного самоуправления, оперативный контроль со стороны государственных органов за эффективностью
использования государственных средств, направленных на решение социальных вопросов
граждан, повышение уровня жизнеобеспечения
в городских и сельских поселениях.
Важно то, кто, в каком объеме, на какой территории, в каких пределах обеспечивает государственные и муниципальные задачи в части
решения различных вопросов местного значения. Не менее важно и то, какие именно правовые средства применяются для надежного и
эффективного регулирования общественных
отношений на местном уровне. Существенна
степень системности конституционно-правовых гарантий местного самоуправления с точки
зрения обеспечения прав человека, ибо «это не
второстепенная побочная задача преобразований, осуществляемых в обществе, а их основная цель...» [1, с. 156].
Представляется, что основная цель системности конституционно-правовых гарантий
местного самоуправления заключается в сле86

дующем. В обеспечении внутреннего единства
и согласованности конституционных норм, направленных на стабильное функционирование
сложившейся за последние несколько десятков
лет системы российского местного самоуправления в плане устойчивого развития ее в направлении никак не ухудшения, а, напротив,
улучшения в соответствии с ценностями и принципами, содержащимися в Основном законе
страны.
Анализ конституционно-правовых норм показывает, что принципы и нормы конституционного права (особенно его понятия и категории), являясь в высокой степени абстрактными,
вместе с тем «обладают повышенным уровнем
концентрации нормативной (конституционно
значимой) энергии, ориентированной на законодателя и правоприменителя» [2, с. 11]. Однако
уяснить глубинное содержание конституционно-правовых принципов и норм (если угодно,
их фундаментального метаправового смысла)
сложно. Чрезмерная увлеченность политической стороной вопроса ведет к тому, что недооценивается идея о том, что политика — это
все же лишь часть более общей проблемы —
правовой праксеологии — интеллекутально-волевого аспекта деятельности человека как мерного существа.
Хотя конституционно-правовые гарантии
местного самоуправления достаточно абстрагированы, но не настолько, чтобы быть абсолютно оторванным от своей объектно-предметной
сферы. По Луису Бурдо —французскому ученому, праксиологу — гарантии как нормативный феномен можно условно рассматривать
в контексте закона полезности частей, поскольку каждая норма в иерархии и взаимодействии
устанавливает принципы и правила, способствуя общему концу [3, с. 443]. В этом смысле гарантии в большей степени проявляются
в праксеологической плоскости, поскольку используются в государственной и общественной
жизни как средства и условия реализации прав,
свобод и законных интересов в реальной жизни.
Так, к праксиологическим конституционно-правовым гарантиям можно отнести право
на обжалование в порядке «ампаро», обращение к Народному защитнику по Испанской
Конституции, налог на лес в Нью-Брансуике
по Конституции Канады, бесплатное лечение
для неимущих по Конституции Итальянской Республики [4, с. 205]. Вместе с тем, гарантии такого рода, находясь внутри системы юридических
гарантий, создают предпосылки для сохранения, развития, защиты местного самоуправлеЮридическая наука и практика

ния как одной из основ конституционного строя
Российской Федерации. Связка декларативных
норм и тех условий, которыми оперируют указанные гарантии, обеспечивается за счет повелительного, адресного характера конституционно-правовых норм, обращенных к субъектам
права, обязанным следовать нормам конституции и соответствующих ей законов. Важно и
то, чтобы уполномоченные субъекты публичной
власти ответственно подходили к реализации
прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц (прежде всего, социально значимых институтов). От этого
во многом зависит формирование в обществе
развитого механизма государственного управления и самоуправления, а также обеспечение
необходимого уровня коммуникации институтов
гражданского общества со структурами правового, демократического, социального государства, находясь в отношениях диалоговости.
В теоретической юриспруденции сложилась
традиция различать экономические, политические, социально-культурные, специально-юридические гарантии местного самоуправления.
В широком смысле слова, система юридических гарантий местного самоуправления — это
вся совокупность правовых средств, способов и
условий, урегулированных в законодательстве
и имеющих направленность на регулирование
разных по смыслу и содержанию общественных
отношений на местном (муниципальном) уровне.
Если придерживаться приведенного, то конституционно-правовые гарантии представляют собой
систему, основным элементом (ядром) которой
являются конституционно-правовые нормы, поскольку в отличие от иных правовых гарантий,
закрепленных в действующем законодательстве,
основным субъектом обеспечения конституционных гарантий выступает государство и его органы.
Одним из таких органов является Конституционный Суд РФ, призванный, образно говоря, блокировать все антиконституционные акты [5, с. 256].
Важным аспектом системности юридических
гарантий, помимо их признания и закрепления
в Конституции и в текущем законодательстве,
является обеспечение их реализации государством, общественно-политическими организациями, должностными лицами и самими гражданами [6, с. 18]. Этот правосубъектный аспект
рассматриваемых гарантий особенно значим
с точки зрения правореализации. В этом случае к основным принципам реализации юридических гарантий могут быть отнесены всеобщность, комплексность и полнота. Тогда принципы
гарантий могут быть разграничены по осново-

полагающим, отраслевым и иным специфическим аспектам. К примеру, принцип законности
реализации юридических гарантий распространяется на все отраслевые гарантии. Но сказать
так о финансовых или социальных гарантиях
нельзя. Различение общих, отраслевых и специфических принципов в правообеспечительном
процессе свидетельствует о тенденции развития гарантий в направлении формирования
лучшей системности. Хотя здесь немало противоречивого, в целом эти гарантии между собой
достаточно состыкованы, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Хотя подчас они нарушают
требование дополнительности, в целом же они
направлены на осуществление принципа единства и взаимосвязанности юридических норм.
Следует принять во внимание, что каждая норма имеет свой механизм нормативно-правового
га-рантирования [7, с. 29], обусловленного делением системы права на отдельные отрасли,
подотрасли и институты в рамках общей структурализации системы отечественного права
на публичное и частное право.
Применительно к местному самоуправлению
можно выделить две основные группы конституционно-правовых гарантий. Во-первых, гарантии, обеспечивающие основы и принципы,
направленные на стабильность и функциональность муниципальной власти. Во-вторых, гарантии, создающие предпосылки для эффективной
реализации прав граждан в области местного
самоуправления. А это наводит на мысль о необходимости различать общеконституционные и специально-конституционные гарантии
местного самоуправления. Однако для развития местного самоуправления важно еще и
то, какие условия (материальные) и средства
(материально-процессуальные) будут созданы
органами государственной власти в целях надежного и эффективного функционирования
муниципальных учреждений и самоуправленческих институтов. Важно и то, чтобы материальные условия для развития муниципальных
органов и учреждений предваряли применение
правовых средств, находящихся в арсенале органов государственной власти, прежде всего,
надзорных и контрольных ведомств, имели общую направленность, системную взаимосвязь и
внутреннюю согласованность.
Объем и направление использования гарантий в публичном праве во многом зависят
от права выбора гарантии, реализация которого определяется волеизъявлением индивида,
субъектов конституционного права. Для каждого человека в нашей стране предусмотрены
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конституционные гарантии (ст. 2, ч. 1 ст. 17 Конституции РФ), у каждого есть выбор в способах
и средствах защиты своих прав (ст. 45 Конституции РФ), но необходимость их действия обусловлены юридическими фактами охраны прав
либо их защиты.
Таким образом, конституционно-правовые
гарантии местного самоуправления можно рассматривать как часть общей системы специально-юридических гарантий и как отдельную
самостоятельную правовую категорию.
Заметим, что действие конституционно-правовых гарантий в охранительных правоотношениях существенно различается от действия
конституционных гарантий в области защиты
прав, свобод человека и законных интересов
гражданина. Охрана прав, свобод и законных
интересов требуется всегда, а защита их только
тогда, когда имеет место быть правонарушение
(явное или мнимое). Следовательно, конституционно-правовые гарантии, точнее их действие,
нельзя никак отрывать от соответствующих обстоятельств (условий, фактов), относящихся
к событиям или действиям. Отсюда — предложение: закрепить в Федеральном законе
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» нормативное
определение термина «гарантии местного самоуправления» [8, с. 14].
В современных условиях исключительно важно сложить систему конституционно-правовых
гарантий местного самоуправления, подходя
к этой проблеме не только формально, не только бюрократически, а исходя из потребностей реального человека, интересов живого дела. Если
процесс реализации права не сопровождался
явными нарушениями законодательства, то это
вовсе не значит то, что созданы все необходимые условия для соблюдения конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Согласно статье 133 Конституции РФ местное самоуправление в России гарантируется
правом на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти. Вместе с тем, согласно рекомендациям органам
местного самоуправления по регулированию
межбюджетных отношений на муниципальном
уровне к основным условиям предоставления
межбюджетных трансфертов относится контроль за исполнением бюджетных полномочий
местными органами, в зависимости от доли дотаций в их собственных доходах. Это означает,
что межбюджетные трансферты предоставля88

ются не на паритетных началах, а по принципу
деления муниципальных образований на группы. К первой группе относятся муниципальные
образования, в бюджетах которых доля дотаций
составляет 5% собственных доходов местного
бюджета, ко второй группе — муниципальные
образования с долей дотации в 20%, а к третьей
группе — муниципалитеты, доля дотаций которых в течение двух лет превышала 50% объема
собственных доходов [9].
По мнению В.Т. Кабышева, реальная конституция практически никогда не соответствует в полном объеме юридической конституции [10, с. 35].
Означает ли это, что конституционные и государственные гарантии следует различать? Представляется, что на этот вопрос следует отвечать
положительно. В отличие от конституционноправовых гарантий, объем государственных гарантий намного шире, их движение обусловлено
внешними и внутренними факторами действия
права, специфическими принципами отраслевого законодательства, специальными правовыми
режимами, деятельностью особых субъектов
власти и еще многим другим. Государственные
гарантии имеют программно-обеспечительный
характер, при котором объем их действия изменяется в зависимости от демографических, экономических, хозяйственных, территориальных,
географических и иных особенностей субъектов Российской Федерации. Это обстоятельство
говорит в пользу статической и динамической
гипотезы государственных гарантий как правового явления. Однако объем государственных
гарантий во многом обусловлен отраслевым характером действия правовых норм, при котором
обозначаются конкретные общественные отношения, субъекты и объекты права. По этой причине конституционно-правовые гарантии имеют
приоритет над государственными (отраслевыми)
гарантиями, обусловливают их, наполняя смыслом и идейным содержанием.
Государственные гарантии местного самоуправления и условия их предоставления, относясь в первую очередь к материально-финансовой сфере, вместе с тем являются следствием
конституционно-правовых гарантий, предваряющих процесс правореализации иных гарантий,
дополняя их и делая этот процесс законным,
обоснованным и целесообразным. В Конституции нет необходимости детализировать то,
что можно сделать в законе, необходимо лишь
закреплять конституционные принципы и ценности, на которых базируется государство и
общество. Конституция не может (и не должна)
закреплять весь общественно-политический
Юридическая наука и практика
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строй, она закрепляет лишь социально высокозначимую часть экономической, политической и
культурной жизни общества и государства.
Важно еще, чтобы государство создавало гарантии для тех органов власти, которые будут
обеспечивать верховенство Конституции РФ,
защиту права на осуществление местного самоуправления. Примечательно, что статья 7 Федерального конституционного закона от 21 июля
1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016)
закрепляет гарантии его деятельности: самостоятельность, независимость, финансирование, дополнительные финансовые средства,
имущество, право оперативного управления,
запрет на ограничение условий деятельности
Конституционного Суда [11]. Перечисленные гарантии, предоставленные законом Конституционному Суду РФ, отвечают на вопрос о наличии
положительно действующих условий как необходимых факторов осуществления специальноуправомоченной деятельности, поскольку высший орган конституционной юстиции выступает
государственной структурой, обеспечивающей
стабильность функционирования и развития
местного самоуправления.
Сознательное стремление к обеспечению системности конституционно-правовых гарантий
местного самоуправления оправдано, поскольку это позволяет обеспечивать гармоническое
взаимодействие материальных и процессуальных правовых норм. Объем их взаимосвязи
зависит от частоты, постоянства их использования субъектами права, от того, какое количество нормативных правовых актов привлечено
к регулированию общественных отношений,
от качества правогарантирующих норм. При
этом важно, чтобы люди верили не только в то,
что их защищает Конституция РФ в специально-юридическом значении. А важно, чтобы они
каждый раз убеждались в том, что все уполномоченные субъекты публичной власти исправно
соблюдают Основной закон страны, ориентированный на защиту не столько муниципальной
собственности и административных интересов,
сколько самого населения, искренне заинтересованного в развитии местного самоуправления
как действительной основы конституционного
строя современной России.
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На протяжении двадцатого столетия в советской юридической литературе сложилась
устойчивая позиция, в соответствии с которой
критериями определения отраслей права являются предмет и метод правового регулирования
общественных отношений.
В ходе первой дискуссии (1939—1940 гг.)
о системе советского социалистического права
доводы сторонников метода правового регулирования как критерия определения отраслей
права в рассматриваемые годы не были приняты большинством ученых.
В ходе второй дискуссии по данной проблеме (1956—1958 гг.) был сделан вывод о том, что
предмет является основным, а метод — вспомогательным.
Третья дискуссия (1982 г.) о системе советского права подробно рассматривала проблематику метода правового регулирования.

В современной юридической литературе
сохраняется значительный интерес к исследованию критериев образования отраслей права. В 1996 и 2003 годах предметом дискуссии
стали вопросы систематизации по отраслевому
принципу [1—3].
В 2001 году в Московской государственной
юридической академии состоялась дискуссия о системе российского права. В 2010 году
в апреле месяце в Российской академии правосудия проводилась Международная научная
конференция по проблематике системы права
в Российской Федерации. Между тем вопрос
о критериях образования отраслей в системе
российского права остается дискуссионным.
В настоящее время в юридической науке
определилась тенденция расширить перечень
отраслей права, обосновать отраслевой статус институтов права и подотраслей права.
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В 2004 году обсуждался вопрос о 26-ти [4,
с. 25], в 2012 году — 60-ти, в 2017 — около
90 отраслей права [5, с. 36].
В литературе выделяют следующие новые
отрасли права: кредитное право, конкурсное
право, административно-процессуальное право, арбитражный процесс, банковское право,
внешнеэкономическое право, воздушное право,
военное право, исполнительное право, лесное
право, музейное право, парламентское право,
право интернета, право устойчивого развития, энергетическое право, ювенальное право,
таможенное право, торговое право и др. Эти
предложения преждевременны и требуют всестороннего исследования.
Представляется, что в настоящее время тенденция выделения новых отраслей российского
права ставит под сомнение целостность и научность системы российского права.
В условиях современной России заявленная
тема весьма актуальна и значима в теоретическом и практическом плане, так как повышение
эффективности правового регулирования всех
сфер общественных отношений не может быть
осуществлено без развитой нормативной базы.
Есть еще один аспект актуальности темы,
который заключается в том, что имеются малоизученные и спорные проблемы системы права. Например, полагаем целесообразным отказаться от термина «основные» отрасли права
в системе права. Во всех учебниках по теории
государства и права, изданных в СССР и РФ,
система права состоит из основных отраслей
права [6, с. 282]. По логике должны быть и не
основные отрасли права. Однако никто не приводит «не основные» отрасли права.
В учебной и научной литературе утвердился
взгляд на существование не только основных отраслей, но и так называемых «базовых отраслей
российского права». При этом соотношение основных и базовых отраслей не рассматривается.
В последнее время в литературе выделяют
военную, торговую, и др. отрасли права, соединяющие в себе разнообразные нормы и институты. Кроме того, формируются новейшие
отрасли права, вызванные развитием научнотехнического прогресса: атомное, компьютерное и др. [7, с. 429].
Вопрос о составе отраслей российского права остается открытым. Существуют две противоположные точки зрения: от одобрения около ста
новых отраслей права до их категорического отрицания. Следует отметить и то, что некоторые
авторы утверждают возникновение «новой» отрасли права и «новой» отрасли юридической на92

уки. Например, приведем взгляды С.Г. Стеценко
по данному вопросу. По мнению ученого, есть
все основания говорить о наличии сложившейся
отрасли права — медицинском праве, которое
использует совокупность существующих в других отраслях методов правового регулирования.
По своим объективным характеристикам медицинское право подходит под определение комплексной отрасли права. В качестве актуальности
подчеркивается: «наличие самостоятельной отрасли права важно как для общества в целом, так
и для самих медицинских работников и пациентов» [8, с. 20]. Автор считает, что если есть новая
отрасль права, то существует медицинское право
как отрасль юридической науки [8, с. 49]. Представляется, что материалы, представленные
в учебнике С.Г. Стеценко «Медицинское право»,
свидетельствуют о том, что медицинское право
является межотраслевым институтом права.
На наш взгляд, наблюдается искусственное
выделение многих новых отраслей российского права. Однако фундаментальное строение
системы права требует очень внимательного
отношения к рассматриваемой проблеме. Поспешные решения приведут к снижению эффективности правового регулирования общественных отношений, и может быть возникнут
«трамвайно-троллейбусное право», «баннопрачечное право» и т. п.
Советская и современная историография
выделяет первый этап в развитии Советского
государства — возникновение социалистического государства и основ советского права (октябрь 1917 — 1922 гг.).
Процесс возникновения советского права
был взаимосвязан с созданием нового государства и имел следующие черты:
— правотворческую деятельность осуществляли законодательные, исполнительные и общественные организации: Всероссийский съезд
Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, местные советы, профсоюзы;
— существенных различий между законом и
подзаконным нормативным правовым актом не
проводилось. Законодательные акты именовались по-разному: декреты, декларации, постановления и др.;
— наряду с советским законодательством
действовали некоторые законодательные акты
царской власти, которые не содержали интересы свергнутых классов. Декрет о суде № 1,
принятый 22 ноября 1917 года, допустил применение «законов свергнутых правительств»,
а в июле 1918 года Декрет о суде № 3 отменил
указанную норму Декрета о суде № 1;
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— на первом этапе становления советского социалистического права имелись пробелы
в праве. В советской юридической литературе
отмечалось, что на данном этапе возникновения
советского права специфическим источником
права являлось классовое правосознание трудящихся, то есть в данном случае должностные
лица правоприменительных органов действовали в соответствии с их революционной совестью и революционной целесообразностью;
— в период возникновения советского права
формировались некоторые отрасли советского
права и отрасли законодательства.
Конституционное право — отрасль права,
представляющая собой совокупность юридических норм, закрепляющих самые важные государственные отношения.
Революция 1905—1907 годов стала для
России временем важных государственных реформ, носивших конституционный характер.
В ходе этих реформ произошло существенное
продвижение феодального права к праву буржуазному. Манифест Николая II от 17 октября
1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка» провозгласил принципы
буржуазного конституализма, внес изменения
в форму правления и в государственно-правовой режим государства.
23 апреля 1906 года царем утверждаются
Основные государственные законы, которые
стали конституцией Российской империи на последнем этапе ее существования.
Временное правительство России в октябре
1917 года учредило комиссию по составлению
проекта Конституции. Но комиссия не завершила своей работы. Октябрьская социалистическая революция прервала работу конституционной комиссии.
В первые дни работы II Всероссийского съезда Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов принимаются законодательные акты,
имеющие конституционное значение: Декреты
о мире и земле; Декрет об учреждении Совета
Народных Комиссаров; Декрет о полноте власти Советов.
За три месяца советской власти была создана основа законодательства конституционного
значения.
В советский период приняты три конституции
СССР — 1924, 1936, 1977 годов и четыре конституции РСФСР — 1918, 1925, 1937 и 1978 годов.
Конституция РСФСР 1918 года юридически
закрепила существующую государственность и
предполагала развитие социалистических общественных отношений. Она сыграла важную

роль в разработке и принятии Конституции других советских республик.
Как известно, Конституция СССР 1924 года
не определила компетенции союзных республик, четко обозначены лишь полномочия Союза ССР. Вне этих пределов союзные республики
осуществляли власть самостоятельно и имели
свои конституции.
Вторая Конституция РСФСР провозгласила
задачи «гарантировать диктатуру пролетариата
в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и осуществления
коммунизма, при котором не будет ни деления
на классы, ни государственной власти».
Она отразила существующую по Конституции РСФСР 1918 года систему органов власти
РСФСР.
Конституция СССР 1936 года и Конституция
РСФСР 1937 года принимались, когда сформировался тоталитарный режим И.В. Сталина.
В 1936 году Конституцию СССР стали называть
«сталинской».
Причина и необходимость разработки новой
Конституции связаны с существенным изменением политического режима в обществе.
Конституция СССР характеризует общество
развитого социализма и общенародного государства.
Конституция СССР 1977 года и Конституция
РСФСР 1978 года закрепили основы общественного строя и политики, статус личности, национально-государственное устройство, принципы
организации и деятельности государственного
аппарата [9].
Трудовое право. В советский период проведено три кодификации российского трудового
законодательства, результатами которых стали
Кодексы законов о труде РСФСР 1918, 1922 и
1971 годов [10]. В 1970 года приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик.
Первые два кодекса взаимосвязаны не только коротким временным промежутком, разделяющим их, но и сменой политики с военного
коммунизма на НЭП. Последний из кодексов существенно больше по объему и прекратил действовать после неоднократных изменений только 1 февраля 2002 года с вступлением в силу
Трудового кодекса (ТК) РФ.
Спецификой трудового законодательства являлось и то, что во многих случаях формально
изменения в КЗоТы, особенно 1918 и 1922 годов, не вносились, но фактически их нормы
дополнялись и изменялись нормами союзных
нормативных правовых актов, причем не только
законов, но и подзаконных актов.
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Семейное право. Советское семейное законодательство трижды кодифицировалось, результатами чего стали кодексы законов о браке,
семье, опеке РСФСР 1918, 1926 и 1968 годов.
Эволюция советского семейного права начинается с первых декретов советской власти,
среди которых особого внимания заслуживает Декрет ВЦИК и СНК РСФСР о гражданском
браке от 18 (31) декабря 1917 года, обозначивший начало новой государственной политики
в трактовке институтов брака и семьи, в регулировании брачно-семейных отношений. Однако на этом этапе существенные изменения
в направлении секуляризации семейных отношений не привели к выработке нового подхода
к трактовке сущности семьи и брака.
Тенденция признания юридической силы
за фактическими брачными отношениями нашло отражение в Кодексе законов о браке,
семье и опеке РСФСР 1926 года. Указанный
кодекс являлся действующим в течение длительного времени — до 1968 года, в связи с чем
в период 20—60-х годов в него вносились поправки, существенно дополнявшие и изменявшие его содержание.
Изменения, внесенные в 30—40-е годы, существенно повлияли на исходную концепцию
брачных отношений, зафиксированную в Кодексе 1926 года. Значительное внимание в этом отношении уделяется Указу от 8 июля 1944 года,
отменившему фактические браки и в целом поставившему задачу укрепления института семьи и традиционной концепции брака. С этого
времени традиционная семья вновь начинает
рассматриваться как основная ячейка общества и оплот общественных ценностей, но уже
другого общества — социалистического.
Этот подход в полной мере нашел отражение
в Кодексе о браке и семье РСФСР 1968 года, основное содержание которого было направлено
на укрепление института советской семьи, воспитание подрастающего поколения на основе идеалов социалистического общества, полного раскрытия его физического и духовного потенциала.
Основным принципом, получившим закрепление в советском праве в этой сфере, являлся принцип приоритета интересов детей,
который поддерживался в качестве базового,
несмотря на смену подходов к трактовке институтов семьи и брака, принятие новых кодексов
или их дополнения [11].
Уголовное право. Трижды кодифицировалось и уголовное законодательство, результатами стали уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926
и 1960 годов.
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В 1918 году Комиссариатом юстиции было
разработано Советское уголовное уложение,
однако в связи с нестабильностью политической ситуации оно не было принято.
Первый Уголовный кодекс РСФСР состоял
из Общей и Особенной частей.
Первый этап кодификации советского уголовного законодательства завершился в 1926 году.
В результате многочисленных изменений и
дополнений, внесенных в УК РСФСР 1926 года,
этот Кодекс стал крайне репрессивным уголовным законом.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года предусматривал задачи укрепления законности и
усиления гарантий прав и законных интересов
граждан.
Уголовный процесс. Трижды кодифицировалось уголовно-процессуальное законодательство, результатами чего стали уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922, 1923 и 1960 годов.
В первые годы советской власти в определенной мере сохранены некоторые положения
Устава уголовного судопроизводства 1864 года.
Для советского уголовного процесса характерно расхождение между официально провозглашенными и закрепленными в законодательных актах ценностями и реальной практикой.
Вместе с тем, советский период — это период
длительной стабильности и концептуальной
целостности принципов российского уголовнопроцессуального законодательства.
УПК РСФСР 1960 года продолжал действовать в течение 10 лет после образования РФ [12].
Гражданское право. Дважды кодифицировалось гражданское законодательство, результатами стали гражданские кодексы РСФСР 1922
и 1964 годов.
Историческое значение ГК РСФСР 1922 года
состоит в том, что он, во-первых, предопределил
систему действующего российского гражданского законодательства, исключив земельные,
семейные и трудовые отношения из предмета
своего регулирования, и, во-вторых, заложил
основу для целого ряда современных институтов (связанных, например, с товариществами и
обществами и др.).
ГК РСФСР 1964 года отразил изменения
экономической системы советского общества,
представлял собой более высокий по сравнению с ГК 1922 года уровень кодификации с точки зрения содержания и юридической техники.
ГК РСФСР 1964 года закреплял планово-административную систему, при которой подавляющая часть собственности и управление ею
были в руках государства. ГК РСФСР 1964 года
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продолжал действовать в период образования
Российской Федерации до 1994 года [13].
Гражданско-процессуальное право кодифицировалось дважды, результатами чего стали
гражданско-процессуальные кодексы РСФСР
1923 и 1964 годов [14].
Исправительно-трудовое право кодифицировалось трижды, результатами стали исправительно-трудовые кодексы РСФСР 1924, 1933 и
1970 годов.
В советском исправительно-трудовом праве
шел поиск наиболее эффективных с точки зрения общества способов реализации функций наказания, в том числе исправления преступника и
его приспособления к условиям нормального общежития. При этом нельзя забывать, когда проходило становление советской исправительнотрудовой системы, — в годы всеобщей разрухи
и нищеты после длительного периода военного
времени, революции и гражданской войны.
Второй этап эволюции исправительно-трудовой системы охватывает время напряженной
индустриализации накануне вполне очевидно
приближающейся угрозы мировой войны, а затем в период самой страшной в истории России
по своей разрушительной силе войны и в условиях восстановления народного хозяйства после этой Отечественной войны.
Только на третьем этапе эволюции исправительно-трудовой системы появились возможности и необходимые ресурсы для изменения
приоритета в функциях наказания, качественном изменении кадрового состава учреждений
исполнения наказания, продуктивных экспериментов в направлении перевоспитания осужденных и т. п. [15].
Административное право. В своем развитии
советское административное право прошло
пять периодов:
— период становления советского права
(1917—1920 гг.);
— период новой экономической политики
(1921—1930 гг.);
— период укрепления командно-административной системы управления (1931—1940 гг.);
— период Великой Отечественной войны
(1941—1945 гг.);
— период развития законодательства об административной ответственности (1946—1991 гг.).
Советское административное законодательство весьма объемно, оно находилось в постоянном движении, ибо активно реагировало
на все духовные, нравственные, политические,
экономические, социальные и иные процессы,
происходящие в советском обществе.

Место и значение Кодекса РСФСР 1984 года
об административных правонарушениях в системе советского законодательства уникальны, так как впервые в отечественной истории
воплощена идея кодификации норм об административной ответственности. Основные его
концептуальные положения воспроизведены
в действующем КоАП РФ [16].
Рассмотренный материал позволяет сделать
следующие выводы.
В советский период приняты три конституции СССР и четыре конституции РСФСР;
три кодекса законов о труде РСФСР; три кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР; три
уголовных кодекса РСФСР; два гражданских кодекса РСФСР; два гражданско-процессуальных
кодекса РСФСР; Кодекс РСФСР об административных правонарушениях; три исправительнотрудовых кодекса РСФСР.
В системе советского социалистического
права до развала СССР отрасли права располагались в следующем порядке: 1) конституционное (государственное) право; 2) административное право; 3) финансовое право; 4) земельное
право; 5) гражданское право; 6) трудовое право;
7) колхозное право; 8) семейное право; 9) уголовное право; 10) гражданское процессуальное
право; 11) уголовно-процессуальное право [17,
с. 330]. В других учебниках к данному списку относили еще одну отрасль — исправительно-трудовое право [18, с. 282].
Смена исторических типов права в России
произошла трижды, что не могло отразиться на
системе права Российской Федерации, которая
стала формироваться в начале 1990-х годов.
С возникновением государственности и
до XIX века Русь, а затем и Россия являлись
по своей сущности феодальным государством.
Во второй половине XIX века произошла смена
феодализма на капитализм, а в октябре 1917 года
начался период социалистического государства,
который завершился в 1991 году. С распадом
СССР установился процесс становления буржуазного общества и государственности.
В XIX веке Россия входила в семью романогерманского права, а после победы социалистической революции 1917 года и образования
стран социалистической системы составила
ядро семьи социалистического права.
В 1991 году начался процесс восстановления
российской правовой системы, которая в настоящее время относится к романо-германской
правовой семье.
В результате совершенствования общественных отношений изменились предметы правово-
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го регулирования отраслей права. Следствием
этого возникла тенденция искусственной специализации отраслей, подотраслей и норм права.
Критическое отношение к советскому периоду истории российского права не должно умалять уважения к памятникам права. Известно,
что современное российское законодательство
и практика его применения отнюдь не безупречны, а мнения ученых по вопросу о путях их совершенствования по-прежнему различаются.
В современной российской юридической
литературе обосновывается существование
многочисленных отраслей права. Сегодня обсуждается вопрос об отраслевом статусе около
девяноста правовых образований.
Отказ от классических критериев предмета и
метода правового регулирования привел к чрезмерному расширению критериев образования
отраслей российского права. При этом возникли
вопросы, на которые теория государства и права не дает ответов. В такой действительности
под сомнением оказалась концепция системы
права, в особенности система отраслей права.
Выделение новых отраслей права может поставить вопрос о существовании отрасли финансового права. Из финансового права выделяются отрасли: бюджетное право, банковское
право, валютное право, налоговое право.
Из конституционного права сегодня выделяются президентское право, парламентское право,
избирательное право, конституционный процесс,
право прав человека, референдумное право.
В современной юридической литературе
к традиционным критериям добавляются, например, юридическая ответственность. Данный
критерий используется сторонниками «новой»
отрасли права и характеризуется весьма схематично. Считается достаточным для обоснования формирования отрасли права отметить наличие «новой» юридической ответственности.
Представляется, что институт юридической ответственности не является критерием определения отрасли права и отрасли законодательства.
Во-первых, не все отрасли права имеют свой
вид юридической ответственности.
Во-вторых, юридическая ответственность —
многофункциональный институт, часть системы
российского права. Первичным элементом системы юридической ответственности выступает норма права, предусматривающая ответственность.
Институт юридической ответственности обслуживает все отрасли права и законодательства [19].
Отсутствие методологического единства
в системе юридических наук привело к тому,
что разработанные общей теорией государства
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и права критерии деления права на отрасли
в какой-то мере перестали соответствовать интересам отраслевых юридических наук.
Вопрос о соотношении отрасли права и отрасли законодательства требует доктринального обсуждения. По сравнению с критериями
выделения отраслей права критерии выделения отраслей законодательства в юридической
науке недостаточно разработаны.
В исследованиях о классификации отраслей
законодательства необходимо выделить следующие проблемы:
— доктринальные классификации;
— нормативные классификации;
— систематика отраслей законодательства;
— определение объема понятия «отрасль
законодательства»;
— совершенствование терминологии в исследованиях отраслей законодательства,
устранение смешения категорий права и законодательства.
Поскольку по отношению к отраслевым юридическим наукам теория государства и права выступает обобщающей наукой и исследует общие
для всех юридических наук проблемы, она и призвана вырабатывать новые подходы теории системы права Российской Федерации. Юридическая наука должна определить вектор развития
законодательства, науки и учебных дисциплин
по специальности «Юриспруденция».
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Проблема свободы и ограничений в праве: дискуссионные вопросы
The question of freedom and restrictions of rights: argumentative issues

Статья написана с позиций конституционного
(естественно-позитивного) правопонимания. В ней
обосновывается, что жесткий позитивизм дает ошибочное, устаревшее представление о соотношении
свободы и ограничений в праве. Ограничение свободы не главное предназначение права. Правовой прогресс есть там, где гражданам гарантирована свобода (права и свободы), созданы условия для развития
человеческого капитала, разработки и внедрения новых технологий. Правовая свобода не может быть абсолютной. Разумные юридические ограничения свободы необходимы. Выделяются два основных вида
ограничений в праве: абсолютные и относительные.
Рассматриваются основания, меры и цели ограничения свободы (прав и свобод), а также случаи, когда
права и свободы не могут быть ограничены. Исследование проводилось на основе человекоцентристского подхода к праву, диалектического, системного,
исторического, логического, сравнительно-правового
и других методов научного познания. Сделан вывод,
что приоритет должно получить строящееся на предоставлении свободы (прав и свобод) дозволительное правовое регулирование, при сохранении баланса прав и обязанностей.

The article is created on the basis of constitutional
(natural positive) understanding of law. It substantiates
that strict positivism states false, belated view of correlation between freedom and restrictions of rights. Restriction of freedom is not the main purpose of law. Legal progress is wherever citizens are guaranteed freedom (rights
and freedoms), and where conditions for development
of human capital assets, elaboration and implementation
of new technologies are created. Legal freedom cannot
be complete. Reasonable legal freedom restrictions are
necessary. There are two main types of legal restrictions.
They are complete and relative ones. Grounds, measures and aims of freedom restrictions (rights and freedoms) and situations when rights and freedoms cannot
be restricted are considered. The analytic investigation
was based on the human-centric approach to law, dialectical, system-related, historical, logical, comparativelegislative and other methods of scientific knowledge.
The conclusion is made, that allowable legal regulation,
being built on freedom granting (rights and freedoms)
with preservation of balance of rights and duties, should
be given priority.

Ключевые слова: право, конституционное правопонимание, свобода, права и свободы, правовые ограничения, дозволительное правовое регулирование.

Keywords: law, constitutional understanding of law,
freedom, rights and freedoms, legal restrictions, allowable legal regulation.

© Шафиров В.М., 2018
98

Юридическая наука и практика

Проблема ограничений в праве одна из ключевых в отечественном правоведении. Широкое
распространение получила позиция, что право
прежде всего сфера ограничений свободы. Так,
А.Ф. Черданцев пишет: «Что же касается права как формы, меры свободы, то можно с большим основанием утверждать, что право форма,
мера несвободы. Свобода может существовать
и без права. Если она нуждается в праве, то
только для своего собственного ограничения.
Прав К. Поппер, когда пишет о парадоксе свободы: «Свобода сама себя устраняет, если она
неограничена. Свобода означает, что сильный
человек свободен запугать того, кто слабее и
лишить его свободы. Именно поэтому мы требуем такого ограничения законом»» [1, с. 9].
На такое видение соотношения права и свободы, представляется, повлияли два основополагающих фактора. Первый — исторический.
В России только во второй половине XIX века
было отменено крепостное право, которое несло значительные ограничения для большинства людей. Советское государство сохранило
преемственность в этом в вопросе с царской
Россией. Конечно, крепостное право было отменено, но дозволительное правовое регулирование не стало преобладающим, в советском
законодательстве делался упор на запреты,
ограничения. Другой фактор — идеологический.
Философским основанием данной точки зрения
служит этика И. Канта. Особенность этики Канта в том, что свободу в морали и в праве он рассматривает в аспекте обязанности. Он различает обязанности правовые и моральные. Первые
Кант называет внешними, вторые — внутренними. Свобода, к которой имеют отношение юридические законы, может быть лишь свободой во
внешнем применении. Поэтому свобода интересует Канта, главным образом, в негативном
смысле. Свобода, то есть независимость от
принуждающего произвола другого. Подходящим мотивом юридического законодательства
является внешнее принуждение. Юридическое
законодательство (строгое право) «… должно
принуждать, а не быть привлекательной приманкой» [2, с. 126]. Поэтому право и правомочие принуждать одно и то же. В соответствии
со взглядами И. Канта философом В.С. Соловьевым была выработана формула: «Право
низший предел нравственности, равно для всех
обязательный» [3, с. 42].
В отечественной теории юридического позитивизма идеи И. Канта о праве как должном
явлении получили широкое признание, и прежде всего в ее важнейшем направлении —

нормативном правопонимании (особенно в его
жестком варианте). В частности, утверждается,
что «…право, любая норма проявляет себя как
должное, подкрепляемое государственным принуждением, обязательное поведение» [4, с. 16].
Жесткий позитивизм и позволяет формировать
образ права как строгого, ограничивающего свободу, формального, чисто внешнего, обязательно-принудительного явления.
Но современное понимание права не сводится к юридическому позитивизму. Более того,
сегодня становится все более очевидным, что
не одна теория в отдельности не способна раскрыть все стороны права как целого явления.
Необходим интегративный подход к правопониманию. Для интеграции научных знаний о праве
есть теоретико-нормативные основания, которые сформулированы и закреплены в Конституции России. Конституция закрепляет бинарную
(двойную) природу права: естественное начало
(природа личности) и позитивное начало (политическая, государственная природа). Конституционная концепция правопонимания имеет
четко выраженный интегративный (естественно-позитивный) характер.
Согласно Конституции РФ наиболее адекватным и полным юридическим выражением
свободы являются права и свободы: «Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2); «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения» (ст. 18); «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими»; «они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием» (ст. 18); «признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (ст. 2).
Следовательно, в современном государстве
свобода объективно невозможна вне права, без
права, а значит без прав и свобод. Свободное
состояние личности есть правовое состояние.
Оно носит реальный, а не формальный характер. Закрепляя права, юридические правила не
предписывают, не повелевают, не принуждают,
а открывают возможности для выбора и самостоятельного, инициативного, творческого поведения. Свободная человеческая личность также
невозможна без прав и свобод, как без сердца,
нервной системы, легких и т. п.
Лишение прав ведет к полной утрате личностью свободы. Историческим подтверждением тому служит законодательство фашистских
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государств. Содержащиеся в нем предписания
о поражении в правах оппозиционеров, инородцев и прочих, не вписывающихся в «эталоны» нацистов, стало юридическим основанием
для проведения чудовищных акций по уничтожению личности, ее свободы, достоинства, жизни. Оказалось достаточно преступного умысла,
чтобы выветрить полностью из закона (сложившейся и общепринятой официальной формы
выражения и закрепления права) правовой дух
и вселить в тело закона дух произвола и насилия (нечистый дух). Весь этот процесс уничтожения права как выражения свободы (прав и
свобод) блестяще описал Эбби Манн в своей
книге «Суд над судьями» [5, с. 20—28].
А.Ф. Черданцев, развивая свой тезис о праве как ограничении свободы, утверждает: «Если
бросить взгляд на историю возникновения нормативных систем, в т. ч. и права, то увидим, что
первые нормы — это запреты (табу). В праве
только что возникшем из обычаев основную
долю составляют нормы-запреты, нормы-обязанности, ограничивающие свободу. В любой
и современной правовой системе эти нормы
представлены в большинстве» [1, с. 9].
Действительно, поглощение личного общественным предопределяет важнейшую особенность нормативного регулирования при первобытности. Нормы поведения того времени были
направлены на обеспечение господства «целого», его приоритета над личным. Это во многом
объясняет, почему первобытные нормы зарождаются как запреты, да еще в форме табу.
Родоплеменной строй прекращает свое существование тогда, когда становится объективно
и субъективно возможной самостоятельная,
обособленная от общины жизнь людей, преследующих свои частные интересы, отличающиеся
от коллективных. Трансформируется содержание нормативного регулирования. Появляются
социальные правила, которые содержат права. Так рождается право (первоначально естественное). Именно как право: оно не запрещает
и ограничивает, а предоставляет права, свободу
выбора и деятельности, благодаря чему процесс обретения человеком качеств автономной
личности становится необратимым.
Нельзя принять и высказывание о том, что
в любой современной правовой системе запрещающие, обязывающие нормы представлены
в большинстве. В большинстве они могут быть
лишь в тоталитарном государстве. В правовом
государстве высшая ценность — человек и его
права. Права и свободы закрепляются в управомочивающих нормах. Управомочивающим
100

нормам не свойственны такие признаки, как
властное предписание, общеобязательность,
представительно-обязывающий характер, принудительность исполнения. Признаки управомочивающей нормы таковы:
— правило-предложение. Оно не предписывает, каких-либо действий (бездействий), не
ограничивает их, а содержит выверенные ориентиры желательного, выгодного для субъекта
поведения;
— наделяет субъектов посредством формулировок «вправе», «может» свободой распоряжаться своими правами;
— реализация правила-предложения непосредственно зависит от признания и принятия
ее субъектом;
— обеспечивается обществом, государством
с помощью позитивных средств воздействия.
Сложившаяся система управомочивающих
норм сделала возможной реализацию правила:
«Можно делать все, что правом не запрещено». Управомочивающие нормы осуществляются только свободно и добровольно, принуждать
к использованию или неиспользованию прав
недопустимо ни при каких обстоятельствах. Отличительная особенность воздействия управомочивающих норм в том, что они являются не
ограничивающими или принуждающими, а позитивно побуждающими. В этих целях применяются позитивные средства обеспечения (правовое стимулирование, содействие правомерному
поведению, правовое обучение и воспитание и
т. д.), воздействие которых должно реально обеспечивать расширение свободы выбора и действия управомоченного, открыть дополнительные преимущества от активного поведения.
Положение о том, что право в первую очередь сфера свободы, находит свое подтверждение на практике. Возьму для примера право
на предпринимательскую деятельность. В своем Послании Федеральному Собранию РФ
в декабре 2016 года В.В. Путин содержательно и комплексно определил линию государства
на развитие свободы для бизнеса: «Сегодня
очевиден растущий запрос людей на расширение экономических свобод (мы об этом говорили не раз), на стабильные, устойчивые, предсказуемые правила ведения бизнеса, включая
налоговую систему…
…Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную
цель: на стимулирование деловой активности,
на рост экономики и инвестиций, создавала
конкурентные условия для развития наших
предприятий…
Юридическая наука и практика

…Сейчас важно обеспечить эффективное
правоприменение — и прежде всего на местах… Разрешение на строительство, доступ
к инфраструктуре и так далее и тому подобное
должны в полной мере соответствовать требованиям федерального законодательства и лучшим региональным практикам…
…Надо отменять инструкции, которые никак
не влияют на качество услуг, обеспечение безопасности граждан, но при этом по рукам и ногам связывают бизнес.
…Надзорные органы должны заниматься
не только выявлением нарушений, но и профилактикой, не формально, а содержательно, и
(это очень важно!) оказывать консультативную
помощь предпринимателям, особенно тем, кто
только начинает свое дело…
…Каждый, кто честно трудится в своем бизнесе или как наемный работник, должен чувствовать, что государство, общество на его
стороне. Справедливость не в уравниловке,
а в расширении свободы, в создании условий
для труда, который приносит уважение, достаток и успех. И наоборот — несправедливо все
то, что ограничивает возможности, нарушает
права людей» [7, с. 1].
Учитывая тяжесть бремени ограничений для
личности, в Конституции РФ подробно регламентируются случаи, когда права и свободы не
могут быть ограничены:
— запрещаются любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности» (ч. 2 ст. 19);
— законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально
для всеобщего сведения» (ч. 3 ст. 15);
— никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом» (ч. 1, ст. 51);
— закон, устанавливающий или отягчающий
ответственность, обратной силы не имеет;
— никто не может нести ответственность
за деяние, которое в момент его совершения
не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон» (ч. 1 и 2 ст. 54);
— перечисление в Конституции РФ основных прав и свобод не должно толковаться как

отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина;
— в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина
(ч. 1 и 2, ст. 55);
— не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (ч. 1),
24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46—54 Конституции РФ
(ч. 3, ст. 56).
К сожалению, с конкретизацией данных конституционных положений о запрете на ограничения прав отраслевое законодательство не
торопится. Это неблагоприятно сказывается
на практике правореализации.
Конечно, правовая свобода не может быть
абсолютной, поскольку свободное развитие
каждого есть условия свободного развития
всех. Есть черта (линия), перейдя за которую
правовая свобода превращается в несвободу
(вольница, анархия, проявление эгоцентризма).
Отсюда важно уравновесить, сделать правильной, то есть справедливой, свободу взаимного
общения людей. В справедливости воплощена
важнейшая закономерность права — баланс
прав и обязанностей. В Конституции установлено: «Осуществление прав и свобод не должно
нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3,
ст. 17). Данный общий запрет четко определяет: свобода ограничивается, если человек злоупотребляет правами (свободой). Иначе говоря,
несоблюдение и неисполнение обязанностей
(включая и злоупотребление правами) и связано с ограничениями. Однако для уважающей
право, мораль личности — это воспринимается
как правомерное ограничение правовой свободы, как ее охрана, защита.
Запрет, устанавливающий правило, что при
осуществлении прав и свобод нельзя нарушать
права и свободы других лиц, является абсолютным ограничением. Вообще, думается, все полные запреты — это абсолютные ограничения,
так как никаких действий совершать нельзя.
Другие ограничения носят относительный характер. Степень (количественная сторона) их
относительности зависит от объема налагаемых правомерных ограничений, то есть сокращаемой правоспособности и дееспособности.
Итак,можно выделить два основных вида
ограничений в праве: абсолютные и относительные. Абсолютные ограничения — это запреты.
При наличии запрещающих юридических норм
человек полностью ограничен и в совершении
правомерных действий (например, душевнобольные — совершать сделки), и противоправных
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деяний (например, нормы УК РФ). Все остальные
ограничения являются относительными.
Основания, меры и цели ограничения свободы (прав и свобод) также регламентированы.
В части 3 статьи 55 Конституции РФ закреплено:
«Права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Поэтому недопустимо
неправомерное, произвольное, по своему усмотрению со стороны властных органов, должностных лиц ограничение прав и свобод (свободы)
личности. Вот конкретный пример.
Медсестра из Астраханской области А. Боженова в одночасье лишилась льгот, положенных
многодетной семье. Речь идет о региональном
материнском капитале, о ежемесячной денежной
компенсации в размере 40% за свет, газ, воду и
другие коммунальные услуги. Ей перестали выплачивать по одной тысяче рублей, выделяемой
раз в год из местной казны на одного ребенка
для покупки школьной формы и учебных принадлежностей. А получилось это потому, что она
родила седьмого ребенка, но от другого отца, и
представители власти посчитали: если дети от
разных браков, семью нельзя считать многодетной. Первый муж (отец шести детей) алиментов
не присылает, так как живет в Узбекистане. Второй оступился и попал в колонию, откуда каждый
месяц исправно переводит 2400 рублей.
Лишение статуса многодетной семьи стало
возможным на основании регионального закона
от 2014 года. В нем закреплено: «В число детей,
учитываемых для признания семьи многодетной, не включаются дети, являющиеся пасынками (падчерицами) одного из супругов».
Причиной для принятия такого закона, как
объяснили в пресс-службе Астраханской областной думы, стало благое желание — сократить дефицит бюджета. Удалось сэкономить на
падчерицах и пасынках по некоторым данным
около 120 млн рублей.
В регионе проживает более десяти тысяч
многодетных семей. На их поддержку в бюджете заложено свыше 658 млн рублей. Однако
получают деньги только «законнорожденные».
Соцработники советуют женщинам: «Пусть
ваш нынешний муж усыновит всех детей или вы
разведитесь с ним. Тогда на законных основаниях будете получать пособия и льготы» [7, с. 10].
Из приведенного примера видно, что депутаты областной Думы, ограничивая права много102

детной семьи, грубо нарушили Конституцию
РФ, принципы и нормы международного права,
российское законодательство в области материнства и детства. Во многом этому способствовала жестко позитивистская трактовка права как средства ограничения свободы (прав и
свобод), которая укоренилась сегодня не только в теории, а значит в правосознании, но и
на практике.
В заключение нельзя не отметить и еще один
важный факт, который касается должного поведения. Обязанный субъект находится в довольно жестких, стесненных рамках, его правомерная свобода выбора незначительна. И все же,
учитывая особую ценность личности, законодатель стремится, когда это обосновано, облегчить бремя несения обязанностей, расширить
свободу выбора. Это касается добросовестных
обязанных лиц. В отношении них действует
презумпция добропорядочности. Доверие к людям, понимание их, учет их потребностей и интересов, соединенные с требовательностью, и
лежат в основе добровольного осуществления
обязанности. Неслучайно право (его точнее назвать разумным, нежели строгим) ставит осуществление должного в зависимость от возможности личности, особенностей возникшего
конкретного правоотношения. В таких случаях
одновременно с юридической обязанностью существует право (не путать со слиянием, совпадением прав и обязанностей) на ту или иную ее
корректировку и даже устранение: юридическая
обязанность, реализуемая с учетом заслуживающих внимания обстоятельств; юридическая
обязанность, реализуемая на льготных условиях; юридическая обязанность, осуществление
которой может быть отсрочено; юридическая
обязанность, реализация которой может быть
приостановлена; юридическая обязанность, допускающая свою замену другой обязанностью;
юридическая обязанность, осуществление которой можно передать третьим лицам; юридическая обязанность, от осуществления которой
субъект может быть освобожден.
Итак, с позиций конституционного (естественно-позитивного) правопонимания право
одновременно есть сама свобода, ее официальная форма, мера, гарантия. Наибольшие
возможности для развития свободы человека
и гражданина открываются в правовом обществе, государстве, где человек, его права и свободы — высшая ценность. И это закономерно.
Свободная личность и есть моральная, правовая личность. Поэтому одна из главных целей
Российской Федерации — построение демоЮридическая наука и практика
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тельности. Правовые ограничения объективно
необходимы в разумных пределах, но те, кто
их устанавливают, должны следовать заповеди:
«Не навреди».
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кратического социального правового государства. Безусловно, без разумных юридических
ограничений не обойтись. Однако в первую
очередь они должны быть направлены на созданий справедливых условий для свободного
развития каждой личности. Ограничения в праве должны также поставить заслон злоупотреблению правами и свободами как со стороны
граждан, так и должностных лиц. Все то, что
заменяет право произволом, подрывает основы
конституционности и законности, ограничивает
людей в правах, должно быть запрещено.
В то же время в правовом регулировании
назрела необходимость сменить приоритеты — основным, определяющим должно стать
дозволительное правовое регулирование.
Дозволительное регулирование, расширяя
правовую свободу, возможности, направлено
на сбережение народа, развитие человеческого капитала, разработку и внедрение инноваций, новых технологий. Такое регулирование не
должно ограничиваться, сужаться. Это было бы
контрпродуктивно. За возрастающим дозволительным правовым регулированием будущее.
Миссия права в развитии прав, а значит свободы. Это формирует и новый образ права. Оно
предстает как гуманное, выражающее свободу
и справедливость, разумное, ориентированное
на внутреннее и внешнее активное правомерное поведение, определенное по содержанию
и форме, обеспеченное государством и обществом социальное явление. Только такое право
и может быть достижением цивилизации и культуры, на равных взаимодействовать с моралью.
Таким образом, жесткий позитивизм дает
ошибочное, устаревшее представление о соотношении свободы и ограничений в праве. Ограничение свободы не главное предназначение
права. Юристы, говоря, что право есть ограничение свободы, сами, образно выражаясь,
себе роют яму. Правовой прогресс, развитие
есть там, где гражданам гарантирована свобода (права и свободы), созданы справедливые
благоприятные условия для творческой дея-
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Риски как компонент детерминационного комплекса преступности
Risks as a component of the determination of the complex crime
Доказывается необходимость использования в
криминологических исследованиях методологии и
технологии рискологических исследований. Установлено, что рискологическая градация криминогенных факторов дает возможность скорректировать
содержание и направление ранней профилактики
преступлений. На основе рискологического подхода
предложено дифференцированно решать вопросы
криминологической профилактики и криминализации
общественно опасных деяний.

The article proves the necessity of use in the criminological research methodology and technology out risk
assessment studies. Found that out risk assessment
gradation of criminogenic factors makes it possible to
adjust the content and direction of early prevention of
crimes. Based on out risk assessment of the proposed
differentiated approach to resolve issues of crime prevention and criminalization of socially dangerous acts.

Ключевые слова: криминологическая детерминация, рискология, фактор риска, ситуация риска,
криминогенный риск, ранняя профилактика, криминологическая политика.

Keywords: criminological determination, riskology,
risk factor, risk, criminogenic risk, early prevention, criminological policy.

Настоящая публикация имеет своей целью
привлечь внимание к феномену риска, который
как самостоятельная научная проблема до настоящего времени фактически находился вне
исследовательского пространства российской
криминологии.
Между тем, если рассуждать применительно
к уголовно-правовым и криминологическим реалиям, риски современного общества являются
фоном, на котором разворачиваются, и фактором, который определяет основные направления уголовной политики страны. Область этих
рисков — вся наша действительность, все без
исключения сферы проявления человеческой
активности, которая либо сознательно генерирует, либо допускает возможность наступления
неких опасных и вредных последствий. Не только учет реального состояния, но и прогности-

ческую оценку будущего, включающую оценку
рисков, надо рассматривать как непременную
составляющую интеллектуального обеспечения
грамотной уголовной политики и, в частности,
криминологии.
Настоятельно побуждает обратиться к избранной теме энергичное развитие относительно новой науки — рискологии, достижения которой, в том числе используемые методология,
технологии и конкретные приемы исследования, могут быть с успехом использованы в интересах криминологии.
Риск, как и органично связанное с ним понятие «неопределенность», — фундаментальное
свойство объективной реальности, неотъемлемая и неистребимая часть бытия социума.
Не случайно, что сам по себе термин «риск»
общеизвестен с незапамятных времен. Интерес
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представляет, каким образом постепенно менялось содержание этого понятия и вместе с тем
возрастала актуальность стоящего за этим понятием феномена «риск».
В словаре В. Даля читаем: «рисковать» означает «пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, идти на авось, делать что-то
без верного расчета, подвергаться случайности,
действовать смело, предприимчиво, надеясь
на счастье, ставить на кон, подвергаться чемуто, известной опасности, превратности, неудаче» [1, с. 96].
Нетрудно убедиться, что такое определение
соотносит понятие «риск» только с поведением
отдельных людей и их смелыми (храбрыми, лихими) поступками по принципу «была ни была»
(если, конечно, эту максиму можно считать
принципом).
Само по себе предложенное В. Далем определение можно назвать эталонным (по сути,
оно с небольшими коррекциями повторяется
даже в современных словарях). Но, повторим,
эта и подобные формулы отражают лишь одну
ипостась феномена: риск берет на себя человек
или, иначе, риск выступает как личностный акт.
Такую трактовку, которая связывает ситуацию
неопределенности, содержащую те или иные
угрозы, с рискованными действиями индивида, специалисты называют субъективистской,
а риск — субъективным. При всей значимости
она (трактовка) тем не менее не является единственно возможной. Сама жизнь способствовала возникновению и иного взгляда на риск.
В последние десятилетия возник и стал
наиболее распространенным подход, в силу
которого риск рассматривается как двуединая
категория: как индивидуальный (личностный)
фактор, производный от поступков (поведения)
конкретного человека (людей), и как свойство
реально (объективно) существующей социальной, политической, экономической, правовой
ситуации. («Риск носит двойственный субъектобъектный характер, соответственно, элементы
риска подразделяются на объективные (факторы и ситуация риска) и субъективные… Фактор
риска — категория, отражающая конкретные
детерминанты возникновения и развития рискового явления, его внутреннюю и внешнюю
причинную обусловленность. Ситуация риска — обусловленная факторами риска сценарная неопределенность, влекущая за собой
вероятность наступления нежелательных последствий» [2].) Эти изменения стали своего
рода частным отражением событий мирового
масштаба.

В ходе хорошо известных огромных цивилизационных процессов в глобальном обществе
произошли изменения, принесшие бесконечное
число самых разнообразных новых, ранее не известных миру опасностей и угроз. Экономические, технические, технологические, информационные, демографические, экологические и иные
новации — все они, как известно, обладали и
обладают одновременно как созидательным, так
и разрушительным потенциалом. Вытекающие
отсюда усложнение и «проблематизация» условий жизни людей обострили систему межличностных отношений, оказались все более «насыщенной» средой возникновения напряженности
и бесконечных этнических, религиозных и других
социальных конфликтов. В конечном счете современный социум (и Россия в том числе) превратился в «общество всеобщего риска», иначе
говоря, общество, производящее высокие технологические и социальные риски во всех сферах
своей жизнедеятельности — экономической, политической, социальной. При этом критическая
масса риска увеличивается возрастающими темпами. Риски общества новой ступени модерна
приобретают глобальный вневременной характер (У. Бек) [3—5].
Соответственно, назрела необходимость
научного обеспечения противодействия этому
глобальному процессу. Одним из ответов на эту
потребность стала быстро развивающаяся наука рискология, которая дает ученым и практикам основы методологии анализа рискогенной
обстановки, стратегии и тактики управле
ния рисками. С ее возникновением и развитием
наши знания о риске не только углубились, но и
существенно трансформировались.
Об одной из новелл — двуединой трактовке
риска — уже было сказано. Добавим еще и то,
что может быть не менее значимым для решения некоторых криминологических задач. Речь
идет о ставшей преобладающей вероятностной
концепции понимания этого феномена.
Если раньше категории «риск» и «опасность»
рассматривались как равнозначные (риск — это
и есть опасность), в последнее время изменились оценки того, что составляет саму сущность
риска: современным представлениям соответствует его понимание как возможной опасности
(возможность опасности).
Такое, на первый взгляд, малозаметное изменение заслуживает, чтобы о нем сказать
отдельно. Представляется, на самом деле
здесь не просто более точная оценка явления, а концептуально значимая новелла,
смена парадигмы во взгляде на риск. Ведь
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не случайно в специальной рискологической
литературе уделяется значительное внимание анализу связей и соотношения понятий
«риск» как возможной опасности, с одной стороны, и таких равнозначных, по нашему мнению, понятий, как «опасность», «угроза», «вызов» — с другой.
Эта связь естественна и несомненна, но не
синонимична. Мы полностью согласны с очень
точным замечанием, сделанным Р.А. Крючковым: «Риск недопустимо сводить ни к опасностям, ни к неопределенности, ни к ошибке, так
как он совершенно самостоятельное и самоценное понятие, имеющее содержательную
целостность» [2, с. 9].
Возможная опасность (риск) и собственно
опасность отличаются друг от друга: первая —
это потенциал, нереализованная, но реальная,
то есть существующая, угроза. Действительная
опасность есть реализованный риск. Последний фактически следует рассматривать как прямую угрозу охраняемым законом ценностям,
стоящую «в шаге» от события (факта), который
принято называть общественно опасным и реагировать на него соответствующим образом в
рамках решения задач криминализации. Или
же в шаге от деяния, уже признанного преступлением. Уместно привести мнение А.И. Самсина: «Возникновение рискованной ситуации
как возможной неопределенности и опасности
постепенно, путем накопления конкретных данных обретает силу действительности. Иначе
говоря, риск из стадии возможности превращается в реальную угрозу» [6, с. 21]. По аналогии
с криминогенным такой процесс мы называем
рискогенным.
Здесь очень актуален вопрос: как быстро
этот процесс может происходить? Конечно, при
определенных обстоятельствах он может оказаться существенно растянутым во времени,
подчас и вовсе затухающим, а риски исчезающими. Но гораздо чаще возможные опасности
превращаются в реальные угрозы настолько
быстро, что заинтересованные органы далеко
не всегда успевают своевременно и адекватно
прореагировать на такую метаморфозу. Все зависит от того, что представляют собой упомянутые в примечаниях риск-факторы и как складываются риск-ситуации.
Забегая вперед, хотим обратить внимание
на содержательное сходство этих двух понятий
с хорошо известными в нашей науке понятиями
«криминогенный фактор» и «криминогенная ситуация». О существенных различиях будет сказано в последующем изложении.
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Факторы риска — это различного рода негативные явления и процессы социальной реальности, обладающие упомянутым выше свойством продуцировать риски. Последние следует
дефинировать как объективное состояние по
тенциальной опасности и перспективной
угрозы криминальной безопасности нашего общества. Они представляют собой один из важных объектов воздействия уголовно-политических решений (законов и др.).
Очевидно, что возможную опасность, которую представляет собой и одновременно несут
в себе эти риски, следует рассматривать как
определенную криминогенную опасность. Отсюда следует, что в рамках уголовной политики
должны существовать и совершенствоваться
меры уголовно-правового, криминологического
и рискологического воздействия на внешние риски с целью управления ими, то есть минимизации масштабов, снижения уровня криминогенной опасности, ликвидации (при возможности)
и т. п. Разумеется, ведущая роль здесь должна
принадлежать криминологической (профилактической) политике.
Профилактическая политика умна и результативна, когда в сфере ее забот всему есть мес
то — большому и малому, но нет места делению
на главное и неглавное, первостепенное и второстепенное. Потому, что в процессах преступности, в криминогенных процессах не бывает неглавного и второстепенного. Если криминогенно,
значит важно! Как показывает жизнь, на шкале
криминологических приоритетов факторы-детерминанты меняются местами и ролями слишком
динамично, чтобы допустимо было плотно закрепить за какими-то из них первостепенный статус, а иных опустить в подвальную часть шкалы.
В определенных комбинациях то, что было оценено как малое, способно обернуться далеко не
малыми криминальными событиями. Пренебрежение к «малому и неглавному» рано или поздно
неизбежно мстит неумелым стратегам большой
«головной болью».
Кстати, государство подчас проигрывает преступному сообществу, скорее всего, потому, что
полностью все — и большое, и малое — невозможно охватить никакими, даже самыми совершенными средствами и усилиями. Это факт объективный. Впрочем, охватываемое тоже не всегда
охватываем. Но это уже факт субъективный.
Нам понадобились эти короткие сентенции
потому, что риски (казалось бы: они ведь даже
пока не опасность, а «всего лишь» возможная
опасность!) на фоне глобальных процессов
преступности и ее причин, массы нахлынувших
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на мир проблем эпохи постмодерна до сих пор
кажутся кому-то не достойной серьезного внимания «мелочью».
Не с подобной ли позицией связан тот факт,
что проблема криминогенных рисков совершенно недостаточно изучена, а накопленные к сегодняшнему дню рискологической наукой опыт
и знания, касающиеся феномена риска, не
были включены в орбиту уголовно-правовых и
криминологических рассуждений.
Итак, что представляет собой риск с точки
зрения его социальной сущности, риск как объективная реальность? Это некий факт или процесс (источник влияния), мини- или даже микрособытие, тем не менее содержащие в себе
потенциал (возможность) негативного развития
с перспективой превращения при соответствующих благоприятствующих условиях в полномасштабную криминальную угрозу. Это первое
звено детерминационной цепочки, которая завершается совершением преступления. Риски
относятся к разряду низкокриминогенных фак
торов, но это ничуть не означает, что подобными величинами можно пренебрегать, как это
имеет место в настоящее время.
Следующий вопрос: какими средствами можно воздействовать на риски с целью их минимизации или даже, если позволяют обстоятельства,
ликвидации? В первую очередь возникает мысль
о ресурсах уголовного права. Понятно, что риски
находятся за пределами прямого уголовно-правового действия, поскольку несут в себе только
возможность стать преступлением, а для субъекта — возможность стать преступником. Здесь
можно говорить только о косвенном (или лучше
сказать — непрямом) влиянии, имея в виду нормы уголовной ответственности с двойной превенцией и явно не мощную силу общепредупредительного влияния норм уголовного права.
В итоге полноправным «хозяином» сферы,
в которой рождаются и начинают свой путь
криминогенные риски, оказывается криминологическая профилактика. Точнее, профилактическая политика. Остается выяснить, насколько
квалифицированно и эффективно она справляется со своей задачей.
Отечественная криминология с момента
ее зарождения на рубеже XIX—XX столетий
и до периода наивысшего развития в 60-80-е
годы прошлого века прошла значительный путь
в деле познания системы криминогенной детерминации, что позволяло до определенной
степени относительно (тавтология умышленная)
успешно решать задачи научного сопровождения предупредительной практики.

Однако в настоящее время наблюдается
острая недостаточность прежних методологических подходов и невозможность на их основе
обеспечить эффективность системы профилактики, состояние которой во многом определяет
негативно-пренебрежительные оценки, тиражируемые по отношению к современной криминологической науке в целом.
В рамках нашей темы выделим для критического рассмотрения одну проблему. Советская
и теперь российская превентивная теория, как
правило, рассматривала объект профилактического воздействия как целостную гомогенную
субстанцию, а не как процесс развития криминогенных ситуаций, проходящий в ходе своей
динамики определенные этапы, каждый из которых обладает выраженной спецификой и требует, соответственно, специфического подхода, специфических инструментов воздействия.
Корректировка вектора исследований в этом
направлении — это самостоятельная крупная
научная проблема, которую необходимо поставить в повестку дня криминологической науки.
Нынешняя ситуация складывается следующим образом. Риск сам по себе как отдельная
самостоятельная категория не только не является соответствующим объектом научного анализа, он даже вообще отсутствует в тезаурусе
криминологии. Важнейший негативный практический итог такого положения — зона рисков
остается без необходимого антикризисного воздействия, то есть зоной свободы развития возможных криминогенных опасностей и превращения их в реальные опасности и угрозы.
Могут возразить: поскольку сфера рисков
относится к самой первой, изначальной категории криминогенных опасностей, источники этих
рисков относятся к зоне ответственности, определяемой распространенным и хорошо известным в литературе понятием «ранняя профилактика преступлений».
Но, во-первых, ранняя профилактика в отечественной криминологии представлена в значительно большей степени как идея, нежели
как развернутая теория. В профилактической
доктрине такая тема вообще далеко не всегда
выделяется в качестве предмета самостоятельного исследования. Ни в одном из известных
нам учебников по криминологии такая тема не
выделена, а краткий материал о раннем предупреждении излагается, как правило, в связке
с обзором мер индивидуальной профилактики
преступлений. Но очевидно, что общий объем
криминогенного комплекса ранней профилактики достаточно велик и разнообразен. Зона
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риска может в нем просто «утонуть». Во-вторых,
воздействие на риски — это не просто ранняя
профилактика, это та специфическая область,
которую некоторые криминологи (Ю.М. Антонян
и др.) называют «сверхранняя профилактика».
Именно такое понятие более всего соответствует содержанию профилактики рисков.
И наконец, самое важное: риск-факторы и
риск-ситуации — это, как уже было сказано, те
самые «мелочи», из которых вырастают большие проблемы. Коль скоро принято считать,
что самая эффективная профилактика — ранняя профилактика, то самая эффективная
ее часть — это сверхранняя профилактика
в сфере возникновения риск-факторов и рискситуаций. И она должна иметь свое индивидуальное «лицо».
В рамках современных задач повышения
эффективности борьбы с преступностью на основе новых подходов возникла и становится все
более актуальной необходимость рассматри
вать совокупность криминогенных (внешних)
рисков как относительно самостоятельный
объект рискологического воздействия с одно
временным выделением рискам автономного
места в составе комплекса детерминантов
преступности. Внедрение категории риска
в этот спектр криминологических рассуждений
способно качественно изменить ситуацию.
Едва ли не наиболее значимый смысл введения в криминологический (профилактический)
оборот категории «риск» — возможность более
четкой, точной и своевременной оценки того или
иного фактора в качестве криминогенного.
Распознать тот или иной фактор (явление
или процесс), способный к росту показателей
криминогенности, — вот главная задача «ранней» и «сверхранней» криминологии. Ее решение — исходный пункт как для профилактики
в части установления эффективных способов
блокировки роста показателей криминогенности
выявленного фактора, так и для последующей
уголовно-политической оценки продуцируемого
этим фактором деяния и принятия уголовнополитического решения о его криминализации
(важно, что решение о криминализации и сама
уголовно-правовая норма в конечном счете также включается в спектр средств ранней профилактики через систему правового информирования и воспитания).
Распознание и определение — это всегда
результат интеллектуальной деятельности, связанной с поиском, сбором оценкой информации, прогнозированием, верификацией результатов прогноза и т. д. Как и любая мыслительная
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деятельность, она не застрахована от ошибок,
более того, в силу оценочного и прогностического характера, в силу специфики предмета
мыслительного анализа она обладает достаточно высоким риском ошибки.
Подключение к криминологическим и уголовно-политическим рассуждениям категории
риска дает в доктринальном аспекте осознание того, что криминогенность — это не просто
свойство ситуации, а определенный потенциал,
имеющий начало (место и момент рождения) и
способный к развитию. Что же касается практиков — субъектов социального управления,
то, начиная свою антикриминальную работу
с рисков, они получают в руки крайне важные
козыри: во-первых, время, которое не окажется
потерянным. Между тем потеря времени — это
потеря темпа. Потеря темпа — это потеря качества и результативности. Потеря результативности — это утраченный шанс. Шанс минимизировать (а может, даже и подавить) опасность
в зародыше, не дать потенциалу развиваться.
Во-вторых, еще одним козырем является
возможность диверсификации средств воздействия на опасность с учетом специфики риска.
Появляется возмож¬ность выбора правильного
«оружия» и уточнения «прицела».
Правильное использование названных преимуществ, с одной стороны, позволяет, а с другой — требует надлежащей организации мониторинга социальной и криминологической
ситуации.
Сказанное подводит нас к ответу на вопрос:
чем же существенным отличается рискологический подход от того, который стал за множество десятилетий традиционным и привычным
для российских криминологов при анализе причинного комплекса преступности?
Исследуя проблемы детерминации преступности, криминология добилась больших успехов
в познании содержания самих этих факторов,
их системы и механизма связи с преступлением. Между тем до сегодняшнего дня криминологические исследования оперировали по преимуществу содержательными (качественными)
категориями, не подключая к анализу количе
ственные характеристики криминогенных
факторов. Восполнить это упущение способно,
как представляется, применение рискологического подхода. Криминальная рискология, к отдельным аспектам которой мы смогли лишь
прикоснуться в настоящей работе, привносит
в традиционный дискурс о криминогенной детерминации принципиально новые направления анализа.
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Теория риска позволяет градуировать криминогенный фактор в диапазоне от 0 до 1 не только в зависимости от того, насколько тесна связь
этого фактора с преступлением, но и в зависимости от того, насколько явно, активно проявляются его криминогенные свойства в тот или иной
момент времени, в той или иной конкретной обстановке, применительно к тому или иному виду
преступной деятельности. Последовательное
выполнение операции оценки рисков в отношении известных криминогенных факторов дает
возможность самым существенным образом
расширить наши представления об объектах и
содержании криминологического воздействия.
Рискологическая градуированность криминогенного фактора доказывает, что традиционная
криминология акцентирует внимание на криминогенных факторах с устойчиво высокими показателями риска (близкими к 1), в то время как
факторы с показателями риска продуцирования
преступления, близкими к 0, как правило, остаются вне поля серьезного научного исследования и практического реагирования. Если они и
охвачены криминологическим анализом, то, как
правило, интуитивно и без серьезного теоретического обоснования.
Если признать, что криминогенный фактор
имеет потенциал роста от 0 до 1, то надо также
признать, что этот рост имеет некоторую протяженность во времени, пространстве, интенсивности внешнего проявления. Это определенная
дистанция, по мере прохождения которой тот
или иной фактор приобретает и наращивает криминогенные свойства. Разумеется, что существует большая проблема определить само свойство
криминогенности того или иного фактора в условиях, когда потенциал его криминогенности близок к 0. Требующая исследования и криминологической оценки материя на данном этапе крайне
трудно квалифицируется в качестве криминогенной, она лишь излучает пока еще слабый поток
этой криминогенной энергии. Более того, сам
термин «криминогенность» в данном случае также может быть весьма и весьма условным, поскольку опасное поведение, к которому может
привести тот или иной зарождающийся фактор
(а точнее — и от того еще сложнее задача —
система этих факторов и их взаимодействие),
вовсе не обязательно уже оценено законодателем в качестве преступления. На самых ранних
этапах распознавания криминогенных факторов
мы имеем дело с потенциальным фактором потенциального преступления. И только на основе
всесторонней его оценки и криминологического
прогнозирования мы можем оценить такой фак-

тор в качестве криминогенного, присвоив ему некоторый положительный потенциал риска.
В контексте наших рассуждений особое значение приобретают риски как минимум двух
ошибок: при принятии решения об определении объекта раннего криминологического предупреждения и при принятии решения о криминализации деяния, риск совершения которого
нельзя абсолютно блокировать ранним предупреждением низкокриминогенных факторов.
Объективно существующий социальный и
хронологический зазор между этими решениями в определенной степени страхует от последствий ошибки: деяние не будет криминализировано, если продуцирующий его фактор покажет
низкий потенциал криминогенности, в то же время принятие решения о ранней профилактике
(даже в том случае, если оно и было ошибочным) страхует от того, что какое-либо потенциально опасное деяние выпадет из поля зрения
акторов уголовной политики.
Завершая, еще раз подчеркнем: существует наука рискология, существуют современные
научные технологии, наработанная техника и
практика решения рискогенных проблем (рискованных задач). Эффективность соответствующих подходов доказана. Игнорировать это уже
нельзя. Нельзя ни думать, ни считать, что это
всего лишь пустые и бесполезные «научные
штучки». Умный ход — понять, принять и с благодарностью к создателям пустить в работу то,
что сделает более разумным и результативным
дело, которому нам положено служить.
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Криминалистические задачи по противодействию преступности в сфере
производства и оборота фальсифицированных лекарственных средств
Criminalistic tasks in combating crime
in the production and trafficking of counterfeit medicines
В статье рассматривается современное состояние проблемы фальсификации лекарственных
средств, дается криминалистическая характеристика
преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированных лекарственных средств.

The article considers the current state of the problem of counterfeiting and medicines, gives a criminalistic
characterization of crimes in the sphere of production
and turnover of counterfeit medicines..
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Охрана здоровья граждан немыслима сегодня без качественного лекарственного обеспечения. Это нашло отражение во многих законодательных и подзаконных актах [1]. В условиях
повышенного внимания к данной проблеме особо актуальными становятся вопросы, связанные с противодействием фальсификации лекарственных средств.
С момента первого выявления в России
фальсифицированного лекарственного средства (далее — ФЛС) прошло более 20 лет (считается, что первая подделка лекарственного
средства (реополиглюкин) в нашей стране была

выявлена в 1997 году [2]). В 2014 году Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) из оборота было изъято
более 2 миллионов упаковок некачественных
препаратов. Данная проблема актуальна для
всех стран. По данным Всемирной организации
здравоохранения, до 12% всех лекарств, представленных на рынке, — фальсификаты.
Международная статистика свидетельствует о том, что чаще всего подделывают мазевые основы, сиропы, гели, антибактериальные
средства (48%). Доля развитых стран в теневом
фармбизнесе сегодня составляет около 20%.
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На развивающиеся страны приходятся остальные 80% «черного» рынка, и там распространены поддельные болеутоляющие, желудочно-кишечные и противомалярийные средства.
Подделка лекарств на протяжении многих
веков считалась своеобразным бизнесом, приносившим немалый доход, а борьба с ним носила государственный характер. Историки указывают, что аптеки закрывались указом Петра I
в связи с тем, что «не проходило и дня, чтобы
кто-нибудь не отравился от зелья лекарского,
купленного в зелейной лавке» [3; 4].
Со временем борьба государства с некачественными лекарствами приобретает все более
целенаправленный характер.
На сегодняшний день производство и распространение ФЛС отнесено к разряду экономических преступлений, угрожающих жизни и
здоровью людей (уголовная ответственность
за оборот фальсифицированных лекарственных средств в нашей стране впервые была
введена в 2014 году, с принятием Федерального закона № 532-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в час
ти противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок»)
[5]. В УК РФ предусмотрена ответственность
за незаконное производство лекарственных
средств и медицинских изделий (ст. 235.1); оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных средств, медицинских изделий
и фальсифицированных биологически активных добавок (ст. 238.1); подделку документов
на лекарственные средства или медицинские
изделия или упаковки лекарственных средств
или медицинских изделий (ст. 327.1).
С появлением указанных статей перед науками уголовно-правового цикла поставлены задачи,
связанные с разработкой методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности противодействия данному виду преступлений, осуществляемому правоохранительными
органами. Данная деятельность может быть эффективной, если она реализуется с помощью научно разработанных средств и методов, большая
часть которых разрабатывается в рамках криминалистической науки. Соответственно, одной
из задач криминалистики становится разработка
соответствующей методики расследования.
Следует отметить, что систематическая
разработка новых частных методик, связан112

ных с возникновением в уголовном законодательстве новых составов преступлений, и совершенствование уже имеющихся являются
перспективными направлениями научных исследований. Многими криминалистами разделяется мнение, что общее количество методик
должно соответствовать числу имеющихся видов преступлений [6, с. 10—11]. При этом наиболее востребованными на практике признаются групповые методики расследования, так как
именно объединение преступлений в группы
по одному или нескольким критериям позволяет определить специфику их выявления и расследования, и тем самым повысить эффективность криминалистических рекомендаций.
Разработка вопросов, связанных с созданием новой методики расследования преступлений, начинается с формирования характеристики того вида или группы преступлений, для
расследования которых она создается.
Криминалистическая характеристика преступлений, представляющая собой абстрактное научное понятие как результат научного
анализа определенного вида преступной деятельности, является самым распространенным
понятием в криминалистике. При этом эта категория по-прежнему вызывает бурные споры
и дискуссии. По мнению некоторых криминалистов (В.В. Гордиенко, 1984), криминалистическая характеристика должна представлять
собой исходную основу методики расследования преступления и содержать описание главных признаков конкретного вида преступления,
если исходить из смыслового значения слова
«характеристика» («описание главных свойств,
признаков чего-либо») [7, с. 30—67].
На начальном этапе формирования необходимо выделить значимые элементы, аккумулирующие в себе присущие данному виду
преступления признаки. Такими элементами,
в первую очередь, являются способ преступления, сведения о предмете преступного посягательства, а также сведения о личности возможного преступника.
Попробуем представить данные элементы применительно к криминалистической характеристике фальсификации лекарственных
средств.
Начнем с рассмотрения ФЛС как основного
предмета преступления. Важно, что в рамках
криминалистического изучения преступления
исследуется именно предмет, а не объект, так как
под последним, с точки зрения уголовно-правовой науки, понимаются те общественные отношения, на которые направлено посягательство.
Юридическая наука и практика

Предметом может выступать материальный,
либо нематериальный объект, а также физическое лицо, которым в результате совершения
преступления причинен вред. В нашем случае
это само фальсифицированное лекарство.
Напомним, что законодательное закрепление понятия фальсифицированного лекарственного средства в российском законодательстве произошло в 2004 году. В настоящее
время фальсифицированным в соответствии
с пунктом 37 статьи 4 Федерального закона
от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» следует признавать лекарственное средство, сопровождаемое
ложной информацией о его составе и (или) производителе. (Данный Закон пришел на смену
ранее действовавшему Федеральному закону
от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных
средствах». Лекарственными средствами являются вещества или их комбинации, вступающие
в контакт с организмом человека или животного,
проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ
или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и
полученные из крови, плазмы крови, из органов,
тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий.)
Изучение опыта практической деятельности
показывает, что ФЛС чаще всего представляет собой вещество, выдаваемое за лекарство,
но фактически не являющееся таковым, состав
которого умышленно частично или полностью
изменен в сторону ухудшения качества, и (или)
сопровождаемое заведомо неполной или недостоверной (ложной) информацией о составе,
сроке годности, условиях хранения и других
данных препарата.
По способу фальсификации выделяют следующие виды фальсифицированных лекарств:
1) препарат-«пустышка», в котором отсутствует искомое лекарственное вещество;
2) препарат-«имитация», где действующее
начало заменено на менее дорогостоящий аналог или изменена его доза;
3) препарат-копия, когда содержится вещество, изготовленное в кустарных условиях, качество которого не гарантировано.
Следующим криминалистически значимым
элементом, который необходимо рассматривать
в рамках криминалистической характеристики,

должен быть способ совершения преступления,
который, по мнению некоторых исследователей, является «отправной точкой для построения методики расследования» [8, с. 424].
При описании способа совершения преступления на первоначальном этапе могут затрагиваться место, время, обстановка, орудие и
средства совершения преступления.
Исходя из места изготовления, можно выделить два основных способа производства ФЛС:
кустарный и промышленный. Сегодня известно
о существовании подпольных цехов, изготавливающих ФЛС. Как правило, речь идет о действующих на базе государственного предприятия или
в специально обустроенном помещении организованных преступных группах. Как показывает
проведенное исследование организованной преступности [4], в состав практически любой организованной преступной структуры входят:
— организатор, создавший связи между членами преступного сообщества и определяющий
единую цель, взаимные обязательства, внутригрупповую дисциплину, а также руководящий
преступными акциями;
— активные участники, организующие преступные деяния и во всем оказывающие поддержку организатору;
— второстепенные участники, непосредственно совершающие преступные акции;
— пособники, которые содействуют совершению нападений советами, указаниями, предоставлением средств, устранением препятствий; заранее обещают укрыть преступников,
орудия, средства, следы преступления либо похищенное имущество.
Оборот ФЛС обязательно подразумевает их
распространение, а также организацию хранения, перевозки и сбыта. Когда фальсификат выходит на рынок, то часть его поступает в аптеки,
связанные с организованной преступной группой, где фармацевты умышленно реализуют
его, выдавая за настоящее лекарство. В других
случаях реализация происходит неумышленно
из-за доверия поддельным документам. Известно, что большая часть таких изделий сбывается
через интернет-аптеки.
Следующим звеном криминалистической характеристики являются личностные характеристики преступника. На сегодняшний день сформирована криминологическая модель лица,
связанного с оборотом фальсифицированных
лекарств. Как правило, это лицо мужского пола
в возрасте 40 лет, действующее в составе преступной группы, контролирующее оборот ФЛС
от производства до стадии реализации, имею-

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 1 (41)

113

Берзинь О.А., Погодина Т.Г. Криминалистические задачи по противодействию преступности в сфере производства и оборота...

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Берзинь О.А., Погодина Т.Г. Криминалистические задачи по противодействию преступности в сфере производства и оборота...

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

щее высшее медицинское или фармацевтическое образование, трудоустроенное; ранее не
судимое, с деформацией нравственного и правового сознания и гипертрофированными материальными потребностями [9, с. 12].
Раскрываемые преступления свидетельствуют, что ФЛС тесно связана с организованной
преступностью, имеющей разветвленные международные связи. Так, в 2016 году индийскими
правоохранительными органами была изъята
крупная партия контрафактных психотропных
препаратов, предназначенных для распространения в России, Великобритании и США. В рамках операции «Пангея», проходившей более
чем в 100 странах, было изъято более 12,2 млн
упаковок лекарственных средств, арестованы
393 человека, закрыто 5 тысяч нелегальных интернет-аптек [10].
Проследить всю цепочку преступной группы,
как правило, представляется очень трудным,
так как если задержать поставщика или сбытчика ФЛС, то завтра на его месте появится новый,
а организатор так и не будет выявлен. Но уже
установлены случаи подделки лекарств на некоторых российских предприятиях (ОАО «Биосинтез», ОАО «Ай Си Эн Томский химфармзавод»,
ОАО «Биохимик», ФГП «Мосхимфармпрепараты», ОАО «Фармадон»).
Еще одним важным криминалистическим
элементом знаний о конкретном виде преступления являются типичные следы, остающиеся
в результате совершения отдельных действий
преступников и их пособников.
Наиболее изученными следами ФЛС являются признаки, оставляемые как на самих лекарствах, так и на их упаковках. В частности,
внутри упаковки может отсутствовать вкладышаннотация; на упаковке нечетко отображены
(размазаны или стерты) данные о сроке годности, номере серии, партии и о стране-изготовителе. Также возможно нарушение герметичности упаковки. Само лекарственное средство
может отличаться от своего аналога по цвету,
форме, запаху и ожидаемому эффекту от воздействия препарата.
Подтвердить факт фальсификации можно
только после проведения специального исследования. С этой целью изъятые образцы сомнительных лекарственных препаратов направляются в «Научный центр экспертизы средств
медицинского применения». Выявление фальсификата экспертными методами является длительным и затратным. Чаще всего проводятся
дорогостоящие комиссионные и комплексные
судебно-медицинские экспертизы. Эта работа
114

проводится уже в рамках возбужденного расследования после того, как Росздравнадзор
примет такое решение.
Недостаток эмпирического материала на сегодняшний день не позволяет более детально
представить криминалистическую характеристику ФЛС. Когда на основе накопленного опыта
будут установлены закономерные связи между
отдельными элементами, возможно будет создание подробной криминалистической характеристики как определенной модели преступления, что будет способствовать раскрытию и
расследованию этого вида преступной деятельности и внесет существенный вклад в деятельность по противодействию данному криминальному явлению.
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Насильственные преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства:
проблемы качества конструирования уголовно-правовых норм*
Violent crimes against the constitutional order and state security:
construction quality problems criminal law*
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года
№ 683 был утвержден новый программный документ
в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации — Стратегия, в пункте 42 которой
указано, что стратегическими целями государственной
и общественной безопасности являются в том числе
защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности Российской
Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и
социальной стабильности в обществе. Огромную роль
при применении уголовно-правовой нормы играет то,
насколько данная норма качественно сконструирована.
Это особенно важно, когда речь идет о защите таких
ценных благ, как основы конституционного строя и безопасность государства от насильственных посягательств.
Автор анализирует те нормы главы 29 УК РФ, составы
преступлений которых имеют указание на применение
насилия различного типа: это статья 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»; статья 278 УК РФ «Насильственный захват
власти или насильственное удержание власти»; статья
279 УК РФ «Вооруженный мятеж». На основе анализа качества данных норм автором предлагаются изменения формулировок указанных статей УК РФ.
*Работа проводилась в рамках гранта Президента
при финансовой поддержке Минобрнауки по соглашению № МК-3608.2017.6.

Presidential Decree of 31.12.2015 № 683 approved
a new National security strategy of the Russian Federation. In sec. 42 of the policy document stated that the
strategic objectives of the state and public security are,
including the protection of the constitutional order, sovereignty, state and territorial integrity of the Russian
Federation, the fundamental rights and freedoms of man
and citizen, the preservation of civil peace, political and
social stability in society. A huge role in the application
of the criminal law plays that, as far as this provision is
designed qualitatively. This is particularly important when
it comes to protecting these valuable benefits as the basis of the constitutional order and security of the state of
the violent attacks. In chapter 29 of the Criminal code,
«Crimes against the constitutional order and security of
the state,» the author analyzes the provisions of criminal law, the offense under which are an indication of the
use of violence of various types: this item. 277 of the
Criminal Code «Attempt on life of a statesman or public
figure»; art. 278 of the Criminal code «Forcible seizure
of power or forcible retention of power»; art. 279 of the
Criminal code «armed rebellion». Based on the analysis
of data quality standards offered by the author changes
the wording of these articles of the Criminal code.
*The study was carried out within the framework
of the President’s grant with the financial support of
the Ministry of Education and Science under the agreement no. MK-3608.2017.6.
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Огромную роль при применении уголовно-правовой нормы играет то, насколько данная норма качественно сконструирована. Это
особенно важно, когда речь идет о защите таких ценных благ, как основы конституционного
строя и безопасность государства от насильственных посягательств. В главе 29 УК РФ мы
избрали для анализа те нормы уголовного закона, чьи составы преступлений имеют указание
на применение насилия различного типа.
Относительно состава преступления, предусмотренного статьей 277 УК РФ (Посягательство
на жизнь государственного или общественного деятеля), в науке существует неопределенность, двуобъектное ли это преступление, либо
оно посягает на один составной объект. Т.К. Агузаров в качестве его объекта признает личную
неприкосновенность государственного или общественного деятеля, которая преследует цель
нормального функционирования политической
системы государства, основные направления
деятельности которой отражены в правовом
статусе соответствующего лица [1, c. 1344].
Ю.Е. Пудовочкин отмечает, что в тех случаях
когда посягательство осуществляется на жизнь
потерпевшего с целью прекратить его профессиональную деятельность, лишение жизни будет неотъемлемым показателем посягательства
на те отношения, которые реализуются посредством деятельности данного потерпевшего. Потому автор считает, что теория сложного объекта посягательства в обозначенных ситуациях
применима и в рассматриваемом составе этот
составной объект будет состоять из отношений,
гарантирующих независимость государства и
защищенность жизни личности. Если же виновный мстит за уже осуществленную законную
деятельность потерпевшего, то он не может
нарушить отношений по поводу деятельности,
которая осуществлялась в прошлом, и тогда деяние виновного направлено лишь на один объект — жизнь потерпевшего [2, c. 42].
Необходима определенность относительно
признаков потерпевшего с учетом неоднозначного понимания терминов «государственный
деятель» и «общественный деятель», которыми
апеллирует уголовный закон. Так, С.В. Дьяков
считает, что к государственным деятелям необходимо отнести лиц, которые осуществляют
государственные и политические функции: ответственных работников администрации Президента РФ, аппарата Правительства РФ и иных
подобных структур, депутатов как федерального, так и местного уровней, руководителей администраций субъектов Федерации, глав и иных

ответственных руководителей федеральных,
региональных органов власти, руководителей
министерств и ведомств и др. К общественным
деятелям автор относит лиц, активно участвующих в работе партий и иных общественных
объединений, независимо от их положения
в указанных объединениях [3, c. 92]. Ю.Е. Пудовочкин к государственным деятелям относит,
помимо указанного выше официально зарегистрированных кандидатов на выборы в органы власти, их доверенных лиц, членов избирательных комиссий и т. п. [2, c. 50]. И.Г. Неделин
дополняет данный перечень бывшим государственным деятелем, под которым понимается
лицо, которое к моменту совершения преступления уже не осуществляет государственную
деятельность [4]. И.С. Яцута одним из критериев признания лица государственным деятелем
называет занятие им должностей категории
«руководители» и «помощники (советники)»,
которые подразделяются на несколько групп
должностей гражданской службы в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» [5, c. 244]. Здесь необходимо
осветить еще и функциональный подход:
И.А. Клепицкий отмечает, что к государственным деятелям относится любой, кто активно
участвует в политической жизни: «политическая деятельность — это влияние на принятие
государственных решений в интересах тех или
иных значительных социальных групп и общества в целом» [6, c. 404]. Относительно второго
признака потерпевшего — общественного деятеля — И.Г. Неделин отмечает, что в качестве
такового выступает то лицо, деятельность которого должна и может повлиять на внешнюю
либо внутреннюю политику государства, поэтому общественным деятелем предлагается считать такого человека, который вне зависимости
от своего должностного положения осуществляет политическую деятельность активно, то есть
политического деятеля (например, руководителя политических партий и других политических
объединений) [4]. Если развивать рассуждения
представленных выше авторов, то и термин
«государственный деятель» также размыт, не
определен формально и зависит в большей
мере от выполняемых функций, нежели от занимаемой должности. Уйти от оценочного понятия в законе полностью нам не удастся, однако
наличие одной оценочной категории в диспозиции гораздо лучше, чем двух, поэтому считаем
необходимым заменить понятия «государствен-
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ный деятель» и «общественный деятель» одним
общим понятием, которое охватывает все перечисленное — «политический деятель». Термин
«политика» имеет буквальный перевод с древнегреческого (πολιτική) — «государственная деятельность» [7]. Это понятие включает в себя
помимо деятельности органов государственной
власти также вопросы и события общественной
жизни, связанные с функционированием государства, то есть деятельность общественную,
публичную.
Следующей проблемой исследуемого состава преступления видится его конструкция как
усеченного. Диспозиция статьи предусматривает одно деяние, сформулированное посредством термина «посягательство», посредством
этого термина сконструированы также составы
статей 295 и 317 УК РФ. Впервые в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 3 июля
1963 года разъяснялось, что под посягательством на жизнь следует понимать как убийство, так и покушение на убийство работника
милиции или народного дружинника в связи
с их деятельностью по охране общественного
порядка [8, c. 527]. С тех пор ни практическое,
ни научное понимание данного термина не вызывает разногласий. В частности, Т.Ю. Маркова утверждает, что наличие в УК РФ категории
«посягательство на жизнь» не отвечает всем
правилам законодательной техники, поэтому
первый конструктивный признак посягательства
на жизнь — убийство — должно указываться в названии статей 317 и 295 УК РФ; второй
признак — покушение на убийство — должно оцениваться при квалификации и назначении наказания на общих основаниях [9, c. 11].
М.Н. Каплин предлагает составы преступлений,
предусмотренные статьями 277, 295 и 317, исключить из УК РФ, так как их выделение не связано с серьезным различием в пределах наказуемости по сравнению с пунктом «б» части 2
статьи 105, а также это идет вразрез с конституционным положением о том, что жизнь человека является высшей ценностью [10, c. 187].
Также А.В. Иванчин называет архаичным такой прием законодательной техники, когда покушение на преступление указывается наряду
с оконченным преступлением одном составе,
поскольку в Общей части УК РФ есть общие
нормы о стадиях преступления [11, c. 195].
В качестве альтернативы исключению статей, влекущих уголовную ответственность
за посягательство, предлагаем обсудить иные
возможные варианты конструирования данного
состава преступления. Использование термина
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«нападение» или «применение насилия» будет
приемлемым и отвечающим требованиям современного представления о конструировании
состава преступления, однако в этом случае
диспозиция будет ýже. Т.К. Агузаров считает,
что, исходя из действующей редакции нормы,
следует считать посягательством на жизнь такую ситуацию, когда в организм потерпевшего
вводят с применением насилия или путем обмана смертельное количество наркотиков или
яда, а также психотропных или сильнодействующих веществ с целью причинить смерть [1,
c. 1345]. Нельзя рассматривать столь широко
посягательство на жизнь: оно не должно охватывать, например, причинение вреда здоровью,
опасного для жизни, поскольку помимо объективных признаков важны субъективные, в том
числе направленность умысла. Допустимым
будет рассматривать указанный состав преступления в рамках исследуемой главы, однако
предусмотреть его конструкцию как материального состава, при этом покушение на убийство
политического деятеля вполне может расцениваться по общим правилам о неоконченной преступной деятельности, поскольку уравнивать
по степени общественной опасности в рамках
одного состава покушение и оконченное преступление — явное противоречие принципу
справедливости уголовного закона. Из конструкции состава преступления также необходимо исключить признак мести за политическую
деятельность, поскольку в этом случае объект
в виде основ конституционного строя не может
пострадать и деяние виновного направлено
лишь на жизнь, которая становится на место
основного объекта, поэтому квалификация подобного должна осуществляться по статье 105
УК РФ. Предлагаем статью 277 УК РФ изложить
в следующей редакции:
Статья 277. Убийство политического де
ятеля
Убийство политического деятеля с целью
прекращения его государственной или иной
политической деятельности, — …
Характеризуя объект состава преступления,
предусмотренного статьей 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное
удержание власти», обратимся к высказыванию
П.В. Агапова и В.В. Меркурьева, которые считают злободневным и важным вопрос о разработке мер предупреждения преступлений,
посягающих на легитимность государственной власти [12]. В качестве основного объекта
преступления, предусмотренного статьей 278
УК РФ, выделяют легитимность государственЮридическая наука и практика

ной власти — применительно к действиям,
направленным на захват власти, а также основы конституционного строя — когда речь идет
об их незаконном изменении. В силу наличия
обязательного насильственного способа в качестве признака объективной стороны — дополнительным объектом будут выступать жизнь и
здоровье. А.В. Иванчин, оценивая усеченный
состав преступления, предусмотренный статьей 278 УК РФ, соглашается с возможностью
переноса момента окончания этого преступления на стадию покушения [11, c. 195]. Однако,
согласно позиции автора, усечение момента
окончания преступления на стадии фактического приготовления или покушения имеет слишком много побочных негативных последствий и
снижает эффективность уголовного законодательства [11, c. 196].
Объективная сторона преступления выражена максимально широко посредством слова
«деяния». А.Г. Хлебушкин, рассматривая квалификацию данного преступления по признаку
насильственного способа его совершения, делает вывод, что ответственность за угрозу применения насилия оговаривается отдельно, так
как под термином «насилие» понимается только физическое насилие, поэтому, чтобы устранить возникающие сомнения и затруднения
в уголовно-правовой оценке захвата власти и
удержания власти, термин «насильственный»
следует считать обозначающим захват власти
или ее удержание с применением как насилия
физического, так и угрозу его применения [13].
Точку зрения автора можно поддержать, однако
не применительно к действующей редакции статьи, поскольку насильственный способ здесь не
столько характеризует совершаемые деяния, он
в большей мере относится к субъективной стороне преступления. И.С. Яцута указывает, что лицо
преследует альтернативные специальные цели,
указанные в диспозиции статьи: насильственно
захватить или насильственно удержать власть,
либо насильственно изменить конституционный
строй [5, c. 339]. Прав А.И. Рарог, что цель отделяется от последствий по времени и не может
с ними совпадать. Квалификация преступлений
определяется постановкой цели, а вовсе не реализацией [14, c. 120]. Таким образом, раз достижение цели находится за рамками состава этого
преступления, то и насилие — характеристика
вовсе не способа, а цели. Такая конструкция
не совсем удачна, поскольку деянию нужны дополнительные характеристики, значит, насилие
необходимо перенести из цели в объективную
сторону, указав в диспозиции: «Совершение

насильственных действий». Под насилием здесь
понимается любое физическое насилие, а равно угроза его применения.
Можно обратить внимание, что составы преступлений, предусмотренных статьями 278 и
279 УК РФ, пересекаются. А.Г. Хлебушкин указывает, что наличие в УК двух норм, устанавливающих ответственность за рассмотренные
схожие деяния, вызывает проблемы при квалификации преступлений. Соотношение рассмотренных норм видится как общей (ст. 278
УК РФ) и специальной (ст. 279 УК РФ). Такой
вывод можно сделать потому, что закон устанавливает ответственность за насильственный захват власти или насильственное ее удержание,
которые могут совершаться как с применением
оружия, так и без такового, следовательно, вооруженный мятеж может выступать в качестве
отдельного частного случая насильственного
захвата [13]. П.В. Агапов выделяет также проблему соотношения нормы статьи 279 УК РФ
со статьей 208 УК РФ, отмечая, что в подавляющем большинстве случаев осуществлению
вооруженного мятежа предшествует организация незаконного вооруженного формирования.
Автор делает вывод о возможном объединении
статей 208 и 279 УК РФ в рамках одной статьи,
размещенной в главе 29 [15, c. 66].
Поскольку предшествующая стадия вооруженного мятежа охватывается статьей 208
УК РФ, иные действия, непосредственно направленные на захват власти, подлежат квалификации по статье 278 УК РФ, можно согласиться с выводом о декриминализации данного
состава преступления с переносом цели нарушения территориальной целостности Российской Федерации в статье 278 УК РФ.
Таким образом, редакция статьи 278 УК РФ
будет выглядеть следующим образом:
«Статья 278. Насильственные захват или
удержание государственной власти, наруше
ние территориальной целостности, измене
ние основ конституционного строя
Совершение насильственных действий
в целях незаконного захвата или удержания
государственной власти, либо нарушения
территориальной целостности Российской
Федерации, либо незаконного изменения основ
конституционного строя, а равно угроза со
вершения таких действий, — …».
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Международные пенитенциарные стандарты и изменение статуса
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
как органа дознания
International penal standards and the status change
of the penal system of the Russian Federation
as a body of inquiry
В статье рассматриваются проблемные вопросы уголовно-процессуальной компетенции органов
и учреждений уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации, соответствия изменений,
связанных с принятием Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, международным пенитенциарным стандартам, Европейским тюремным
правилам (ЕТП), анализируются отдельные нормы
ЕТП, регламентирующие вопросы расследования и
обращения с осужденными в условиях содержания
в исправительных учреждениях, делается вывод, что
изменения, внесенные в уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федерации и лишившие начальников исправительных учреждений полномочий органов дознания, не опираются на международные пенитенциарные стандарты и являются
ошибкой законодателя.

The article deals with problematic issues of criminal
procedure, the competence of the bodies and institutions
of criminal-executive system of the Russian Federation,
the compliance changes associated with the adoption of
the Criminal procedure code of the Russian Federation
of international prison standards, the European prison
rules (ETP), and analyzes certain provisions of the ETP
governing the investigation and treatment of prisoners in
detention conditions in correctional institutions, concluded that changes made to the criminal procedural legislation of the Russian Federation which deprived the chiefs
of prisons of office of the bodies of inquiry, not based on
the international penitentiary standards and is a mistake
of the legislator.

Ключевые слова: уголовно-процессуальные
полномочия органов и учреждений уголовно-исполнительной системы как органов дознания, международные правовые акты в сфере исполнения
уголовных наказаний, Европейские тюремные (пенитенциарные) правила, Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, базовые
законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность УИС и ее процессуальные полномочия.

Keywords: criminal procedure, powers of bodies
and institutions of the penal system as criminal investigation bodies, the international legal acts in the sphere
of executing criminal punishment, the European prison
(penitentiary) rules, the Code of criminal procedure of
the Russian Federation, Criminally-the executive code of
the Russian Federation, basic legislative and normativelegal acts regulating the activities of UIS and its procedural powers.

© Гирько С.И., 2018
Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 1 (41)

121

Гирько С.И. Международные пенитенциарные стандарты и изменение статуса уголовно-исполнительной системы Российской Федерации...

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Гирько С.И. Международные пенитенциарные стандарты и изменение статуса уголовно-исполнительной системы Российской Федерации...

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Проблема уголовно-процессуальной компетенции уголовно-исполнительной системы (далее — УИС), ее учреждений и органов, а также должностных лиц продолжает привлекать
к себе внимание научной общественности, специалистов различных отраслей права.
При этом следует заметить, что отношение
к постановке вопроса о наделении уголовноисполнительной системы процессуальными
полномочиями, возращении ее должностным
лицам и органам полноценного статуса органа дознания воспринимается неоднозначно.
У этой идеи есть убежденные сторонники и,
кстати сказать, таких большинство, но в рамках III Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление»,
прошедшего на базе Академии ФСИН России
в г. Рязани 21—23 ноября 2017 года, проявили
себя и откровенные скептики, главным аргументом которых является то обстоятельство, что
уголовно-процессуальная деятельность не входит в перечень основных целей и задач ФСИН
России и уголовно-исполнительного законодательства, перечисленных в статье 1 Уголовноисполнительного кодекса РФ (далее — УИК).
Действительно, уголовно-процессуальную
деятельность, как, собственно, и оперативноразыскную, к основным направлениям деятельности пенитенциарной системы отнести трудно.
Перечисленные полномочия с успехом можно
отнести к числу вспомогательных, но это на первый взгляд.
Подобную расстановку приоритетов среди
перспективных задач развития уголовно-исполнительной системы можно усмотреть в публикации одного из первых директоров Федеральной службы исполнения наказаний РФ
Ю.И. Калинина, который в своей публикации
о планах на 2007 год ни словом не обмолвился о необходимости совершенствования уголовно-процессуальной компетенции органов и
учреждений УИС [1].
Между тем в той же статье 1 УИК среди целей уголовно-исполнительного законодательства говорится о предупреждении совершения
новых преступлений как осужденными, так и
иными лицами, а среди задач содержится требование охраны прав, свобод и законных интересов осужденных.
Приведенное выше положение УИК получило свое развитие в «Положении о ФСИН России» [2], которое в числе основных задач службы
определяет обеспечение охраны прав, свобод
и законных интересов, а также правопорядка
и законности в учреждениях и в следственных
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изоляторах осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, работников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан,
находящихся на территории этих учреждений.
Заметим, что реализация вышеперечисленных задач без использования процессуальных
средств и, соответственно, уголовно-процессуальных полномочий невозможна.
Подавляющее большинство специалистов,
исследующих уголовно-процессуальную компетенцию УИС, именно в этих законодательных
предпосылках находят правовую основу для постановки вопроса о наделении органов и учреждений пенитенциарной системы соответствующим объемом процессуальных полномочий [3].
Кроме того, необходимо отметить, что среди
базовых законодательных актов, формирующих
правовую основу Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, только однажды — в Законе РФ «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» [4], установлена обязанность учреждений, исполняющих наказание,
производить в предусмотренном законодательством Российской Федерации случаях и порядке уголовно-процессуальные действия.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ процессуальные полномочия органов и учреждений УИС не упоминает вообще, как будто таковых не существует в природе.
В этой связи уместно напомнить, что в соответствии со статьей 117 «старого» Уголовно-процессуального кодекса РСФСР начальники исправительно-трудовых учреждений, следственных
изоляторов, лечебно-трудовых профилакториев
и воспитательно-трудовых профилакториев, то
есть руководители тех учреждений, в которых и
содержатся осужденные лица, являлись органами дознания по делам о преступлениях, совершенных сотрудниками этих учреждений в связи
с исполнением служебных обязанностей, а равно по делам о преступлениях, совершенных
в расположении этих учреждений.
Что же послужило законодателю основанием
для наделения руководителей исправительных
учреждений полномочиями органов дознания?
Есть уверенность, что в основе решения законодателя того времени лежат состояние и
специфика пенитенциарной преступности. Сегодня ежегодно совершается около 1,5 тыс. таких преступлений. При этом есть все основания
рассматривать данную группу преступлений как
обладающих достаточно высокой степенью латентности. Однако, как представляется, вопрос
о реальном состоянии пенитенциарной преЮридическая наука и практика

ступности — тема самостоятельного и принципиального разговора криминологов.
Данные современной статистики пенитенциарных преступлений достаточно наглядно демонстрируют ее многоаспектность, а также ее
уровень. Разнообразной выглядит и структура
преступлений, совершаемых в исправительных
учреждениях.
Согласно только одной выборке — электронной базе данных «Учет преступлений среди
осужденных» — в течение 2016 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России совершены преступления
с использованием средств мобильной связи:
похищение человека; насильственные действия сексуального характера; кража; мошенничество; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; заведомо ложное
сообщение об акте терроризма; организация
преступного сообщества (организации) или
участие в нем (ней); преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков; публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; дача взятки; побег и пр.
Примерно так же картина пенитенциарной
преступности выглядела и раньше, когда принималось решение о наделении должностных
лиц УИС процессуальными правами органа дознания.
Полагаем, что основные причины наделения начальников исправительных учреждений и
следственных изоляторов полномочиями органов дознания кроются именно в самом факте существования пенитенциарной преступности, ее
уникальности, количестве таких преступлений и
специфике самих исправительных учреждений.
Действительно, с подобными преступлениями, особенно на первоначальном этапе
их расследования, должны были справляться
специалисты, обладающие знаниями особенностей пенитенциарных учреждений, психологии, социальных связей и взаимоотношений
контингента, отбывающего наказания в исправительных учреждениях, навыками по расследованию преступлений в местах изоляции,
способные оперативно и квалифицированно
работать по «горячим следам» прецедентов
разной степени сложности, совершаемых лицами, отбывающими наказания, документировать
следы и вербальную информацию о происшествии. Только после этого ими принималось

решение: либо проводить дознание самостоятельно, либо после производства неотложных
следственных действий передавать материалы
по подследственности в профильный орган расследования.
Все вышеизложенные полномочия начальников исправительных учреждений в полном
объеме и охватывались статусом органа дознания, закрепленным в статье 117 УПК РСФСР.
Как известно, в конце 1990-х — начале
2000-х годов проводилась активная работа
по совершенствованию законодательства Российской Федерации. В частности, были приняты и введены в действие с 1 июля 1997 года
Уголовно-исполнительный кодекс, пришедший
на смену ИТК РСФСР, а с 1 июля 2002 года Уголовно-процессуальный кодекс, заменивший
УПК РСФСР. Пенитенциарная система переместилась из Министерства внутренних дел в состав Министерства юстиции. В этот же период
времени велась активная работа по имплементации норм международного и европейского законодательства в российское. Отдельные
изТних были возведены в «ранг краеугольных
камней» принципиальной позиции Европейского Союза и с учетом их реализации являлись
обязательным условием для принятия решения о вступлении Российской Федерации в ЕС.
Уголовно-исполнительное законодательство
специальной нормой статьи 3 УИК РФ отрегулировало вопросы применения международных
правовых актов, взяв на себя обязательство реализации рекомендаций (деклараций) международных организаций по вопросам исполнения
наказаний и обращения с осужденными при наличии необходимых экономических и социальных условий.
В частности, и перевод уголовно-исполнительной системы из структуры МВД России
в состав Минюста России произошел не сам
по себе, а был обусловлен соответствующими
требованиями Европейского Союза.
Что же из себя представляют международные правовые акты и международные пенитенциарные стандарты, в какой мере они оказывали в прошлом и способны оказать в настоящее
время, применительно к нашему исследованию, влияние на ситуацию с уголовно-процессуальной компетенцией УИС, особенно с учетом
ситуации, в которой оказалась пенитенциарная система в результате принятия и введения
в действие с 1 июля 2001 года Уголовно-процессуального кодекса РФ.
По утверждению Н.А. Стручкова и В.П. Шупилова развитие международного сотрудничества
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в области исполнения уголовных наказаний и
обращения с осужденными берет свое начало
с 1846 и 1857 годов, когда состоялись первый
и третий международные тюремные конгрессы
[5, с. 27—32]. В последующее за этим время состоялось большое количество международных
симпозиумов под эгидой межправительственной комиссии, а затем Международной пенитенциарной комиссии, которая ежегодно должна
была собирать участников и концентрировать
статистические данные, регламентировать связи с различными тюремными обществами и организациями и издавать бюллетень [6, с. 8].
Под эгидой ООН вопросы применения уголовных наказаний рассматривались главным
образом в рамках Конгрессов ООН, начиная
с 1955 года в Женеве вплоть до 2015 года в Катаре [6, с. 9].
По мнению авторов коллективной монографии, в связи со вступлением России в Совет
Европы важное значение приобрела работа
по реализации европейских стандартов в области исполнения уголовных наказаний, которые представляют собой систему правил обращения с осужденными, закрепленных в целом
ряде Европейских международных правовых
актов, включая Европейские тюремные правила
2006 года [6, с. 22].
По мнению Н.Б. Хуторской, первым шагом по выработке общеевропейских подходов
к обеспечению законного и справедливого обращения с заключенными, который был сделан
в 1973 году, стало принятие Европейских минимальных правил обращения с заключенными,
целью которых было адаптировать Минимальные стандартные правила ООН (1955 г.) к европейским условиям [7, с. 228].
В 1987 году они были пересмотрены в целях
обеспечения реалистичного и современного
подхода к вопросам управления и обращения
с осужденными, а затем «трансформированы»
в Европейские тюремные правила (далее —
ЕТП), которые в редакции 2006 года, так же как
и в предыдущей редакции, отражали основополагающие принципы и ценности, провозглашенные Советом Европы, политику европейских государств в сфере исполнения наказаний в виде
лишения свободы и обращения с правонарушителями [6, с. 23—24]. В них же сконцентрированы Европейские стандарты, к которым приближается и которым стремится соответствовать
уголовно-исполнительная система Российской
Федерации в процессе своего реформирования и обновления. Среди них и мы постараемся
обнаружить те общепризнанные требования —
124

стандарты, имеющие или способные иметь
непосредственную проекцию на сущность уголовно-процессуальных полномочий пенитенциарных органов и учреждений.
Прежде всего, какие же изменения произошли с уголовно-процессуальной компетенцией
начальников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы с принятием нового уголовно-процессуального кодекса? Радикальные,
если существо перемен определить коротко.
В действующем УПК РФ за начальниками
учреждений и органов УИС сохраненным осталось лишь право на производство неотложных
следственных действий по уголовным делам
о преступлениях, совершенных сотрудниками
соответствующих учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении таких учреждений и органов, иными лицами. Одновременно с этим они были исключены
из перечня органов дознания.
Так что же произошло, что повлияло на принятое решение? Первая мысль, которая приходит в качестве обоснования измененной
правовой
регламентации
процессуальных
полномочий начальников исправительных учреждений — это то, что такой подход опирался
на требования международных стандартов и
правил пенитенциарной системы.
Европейские тюремные правила (ЕТП) [8], например, в статье 71, очень четко указали на то,
что «за пенитенциарные учреждения должны отвечать органы государственного управления, не
подчиненные военному ведомству, полиции или
ведомству уголовного расследования (осуществляющему уголовное преследование)». Очевидно, что именно этот императивный по своей сути
постулат, перенесенный в ЕТП из других международных актов, и стал основой для бескомпромиссного требования Евросоюза о передаче пенитенциарной системы в Российской Федерации
из МВД России в Минюст России.
Нельзя утверждать, что ЕТП вообще не регламентируют уголовно-процессуальные компетенции, поскольку это не отразило бы суть анализируемого документа.
ЕТП содержат положения, к примеру, которые гарантируют осужденным предоставление
им информации «обо всех процессуальных действиях, имеющих к ним отношение, и, если они
осуждены, о сроке наказания и возможности
досрочного освобождения» (ст. 30.3), или, например, предоставляют заключенным «право
на получение юридических консультаций относительно порядка направления жалоб и апелляций, а также на юридическую помощь, когда
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этого требуют интересы правосудия» (ст. 70.7)
и ряд других.
Анализ Европейских тюремных правил показывает, что вопросам организации дознания и
осуществлению расследований силами органов
УИС как уголовно-процессуальному направлению деятельности пенитенциарных учреждений
предметного внимания не уделено, но в то же
время Правила и не свободны от него.
Именно на это обстоятельство обратил внимание А.А. Крымов в своем монографическом
исследовании, посвященном уголовно-процессуальной деятельности органов и учреждений
УИС России [9, с. 13, 23, 37].
В частности, в статье 55 ЕТП говорится, что
«предполагаемое преступное деяние, совершенное в пенитенциарном заведении, расследуется таким же образом, что и национальным
законодательством».
Очевидно, что положение, существовавшее
в УПК РСФСР, наделявшее начальников исправительных учреждений полномочиями органов
дознания, возлагавшее на них в том числе обязанности по принятию решений о возбуждении
уголовных дел своей подследственности и производству по ним дознания в полном объеме, ни
в коей мере не противоречило международным
пенитенциарным стандартам и не требовало
никакой радикальной корректировки.
Более того, правовая норма, содержащаяся
в статье 67 ЕТП и имеющая определенное отношение к теме нашего исследования, гласит,
что «сотрудники других правоохранительных ведомств могут непосредственно работать с заключенными в пределах пенитенциарных учреждений только в исключительных обстоятельствах».
Напрашивается закономерный вопрос: а кто
может работать с заключенными в пределах
исправительных учреждений в обычной ситуации? Ответ очевиден — сами сотрудники уголовно-исполнительной системы.
Преимущество выполнения процессуальных
действий и проверок силами самих сотрудников
исправительного учреждения определяется еще
и тем, что именно они, как никто другой, знают
особенности той субкультуры, которая складывается в конкретном пенитенциарном учреждении, именно они адекватно воспринимаются
осужденными и обладают знаниями морального и психологического состояния в конкретном
коллективе лиц, отбывающих наказания, владеют навыками правильного поведения в криминальной и агрессивной среде, имеют доступ
к оперативно значимой информации в данной
конкретной ситуации.

Накладывая оба этих международных стандарта на уголовно-процессуальные полномочия
по производству дознания в исправительном
учреждении, несложно прийти к выводу о том,
что расследование преступлений, совершенных
в условиях пенитенциарных учреждений осужденными или иными лицами, должно осуществляться самими сотрудниками уголовно-исполнительной системы по правилам, определяемым
законодательством Российской Федерации, то
есть УПК РФ. Соответственно, такие процессуальные полномочия по производству дознания
должны быть делегированы уголовно-исполнительной системе, а еще точнее ее соответствующим органам и должностным лицам.
Иными словами, лишение начальников исправительных учреждений статуса органа дознания
и соответствующих процессуальных полномочий
не соответствует международным пенитенциарным стандартам, является очевидной ошибкой,
допущенной разработчиками УПК РФ при формулировании его правовых положений, определяющих процессуальную компетенцию и перечень органов дознания, и явно противоречит
Европейским тюремным правилам.
Более того, с учетом сегодняшнего уровня
пенитенциарной преступности и необходимости
противодействия ей, в том числе и процессуальными средствами, УИС остро нуждается в четком
правовом закреплении в УПК РФ положений, касающихся подследственности органов дознания
УИС, полномочий руководителей пенитенциарных учреждений, полноценной регламентации их
статуса в качестве начальников органов дознания
и приведения уголовно-исполнительной системы в целом и ее конкретных органов в частности
в состояние, адекватное стоящим задачам.
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Нормативно-правовые и методические меры по реализации
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации
Normative-legal and methodological measures for implementation
of the strategy of economic security of the Russian Federation
В статье рассмотрены вопросы экономической
безопасности России в свете утвержденной в мае
2017 года Президентом России Стратегии экономической безопасности страны до 2030 года, а также
необходимости разработки мер организационного,
правового, а также методического характера для ее
реализации. Авторами рассматриваются существующие проблемы финансовой безопасности, анализируется структура экономических преступлений.
Особое внимание уделяется рассмотрению финансовой безопасности кредитных организаций, их операционным рискам. В качестве операционного риска
подробно рассматривается финансовое мошенничество. При этом классифицируются виды финансового
мошенничества, выявляются его причины, а на основе теории «треугольника мошенничества» предлагаются пути предупреждения финансового мошенничества и показываются новые меры ответственности
за финансовое мошенничество.

The article considers the aspects of economic security of the Russian Federation in the light of the approved
in may 2017 the President of Russia, strategy of economic security of the country until 2030, and the need
for development of measures of organisational, regulatory and methodological nature for its implementation.
The author examines the financial security and financial
stability, and analyze the structure of economic crimes.
Special attention is paid to the financial security of credit
organizations, their operating risks. As operational risk
is considered in detail financial fraud. At the same time,
classified the types of financial fraud identified its causes,
and on the basis of the theory of the “fraud triangle” and
suggests some ways of preventing financial fraud and
implemented new penalties for financial fraud.
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Президентом РФ Владимиром Путиным в мае
2017 года была утверждена Стратегия экономической безопасности страны до 2030 года. Главной мишенью в сфере глобальной конкуренции
становится экономика, а также экономические
интересы государства, общества и граждан. Советник Президента РФ Сергей Глазьев дал высокую оценку «Стратегии-2030», назвав ее «очень
важным и серьезным шагом в направлении формирования ориентиров возможностей развития
нашей экономики». Основным фактором современного экономического роста является научнотехнический прогресс, на который приходится
преобладающая часть прироста ВВП. Особую
роль он играет в оборонной промышленности,
от эффективной работы которой зависит не
только будущее России, но и мира [1].
Указом Президента РФ предписано разработать организационные, нормативные, правовые,
а также методические меры, которые будут необходимы для того, чтобы успешно реализовать
Стратегию экономической безопасности России
до 2030 года. Стратегия предусматривает разработку мероприятий по выявлению и оценке существующих, а также потенциальных вызовов и
угроз, планирование конкретных мер по эффективной реализации политики государства в сфере обеспечения экономической безопасности.
Поэтому в указе также говорится о необходимости проведения мониторинга и оценки состояния
экономической безопасности в России.
Экономическая безопасность государства
предполагает обеспечение такого состояния его
экономики, при котором поддерживается необходимый уровень политического, социального,
оборонного существования государства и инновационного развития его экономики. При этом
должна обеспечивается неуязвимость экономических интересов России в условиях воздействия различных внешних и внутренних угроз
[2, с. 16—17].
Понятие экономической безопасности является комплексным. В нее входят такие составляющие, как продовольственная, энергетическая, промышленная, внешнеэкономическая,
технологическая, а также финансовая. В перечень основных показателей состояния экономической безопасности, приведенных в Стратегии,

входит также и уровень преступности в сфере
экономики.
Доля экономических преступлений по отраслям промышленности представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Экономические преступления по отраслям

Финансовые преступления составляют наибольшую долю среди экономических преступлений по отраслям.
Финансовая безопасность представляется
как защищенность финансовой, валютной, банковской, денежно-кредитной, бюджетной, таможенно-тарифной, фондовой, налоговой и инвестиционной систем, причем на всех уровнях
финансовых связей, и характеризуется инертностью к воздействию внутренних и внешних
отрицательных воздействий, сбалансированностью, а также способностью обеспечивать эффективное функционирование национальной
экономики и экономический рост государства.
Финансовая безопасность обеспечивает создание условий функционирования финансовой
системы, при наличии которых невозможно направлять различные финансовые потоки в незаконные области их использования, при этом
до минимума снижена вероятность злоупотребления имеющимися финансовыми ресурсами. Финансовая безопасность — это сложная и
многоуровневая система, включающая ряд подсистем. Эти подсистемы имеют собственную
структуру, а также логику развития.
Рассмотрим один элемент финансовой безопасности — банковскую безопасность. Ее необходимо рассматривать в двух аспектах:
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1) с учетом финансовых последствий деятельности финансовой системы для страны и
отдельных клиентов;
2) с точки зрения исключения угроз финансовому состоянию как банковской системы государства, так и отдельного коммерческого банка.
Финансовая безопасность банка — это обеспечение сохранения коммерческой тайны банка, а также интеллектуальной собственности
и, что очень важно, информации банка. Очень
важно обеспечить способность банка без промедления реагировать на возникающие внешние угрозы [3, с. 53—65].
Финансовая безопасность банка во многом
зависит от того, насколько эффективно будет
использоваться капитал акционеров банка, качества процесса корпоративного управления,
а также состояния финансового менеджмента
кредитной организации. Важно при этом проводить обновление технологий, а также существующей информационной базы банка. При этом
происходит управление экономическими рисками банка и осуществляется адаптация банка
к изменениям рыночной конъюнктуры.
Финансовая безопасность неразрывно связана с финансовой устойчивостью как одной
из важных характеристик, которые определяют
эффективность финансового управления. Понятие финансовой устойчивости многие используют
при проведении финансового аудита организации, а также при оценке инвестиционной привлекательности банка. Это комплексное понятие,
отражающее состояние финансов банка, при котором он способен стабильно развиваться, при
этом должна сохраняться финансовая безопасность организации в условиях риска. Финансовое
равновесие банка характеризуется сбалансированностью сочетания доходности и риска.
Наличие риска способствует наличию угроз,
которые влияют на финансовую безопасность
банка. К основным внутренним угрозам можно
отнести ошибки менеджмента при управлении
финансами — так называемые операционные
риски [4].
Кредитным организациям присущи многие
виды рисков, однако основное внимание в современной практике банков уделяется именно
операционным рискам, так как их природа связана с сущностью банковского бизнеса и зависит от колебания рыночной конъюнктуры.
Поэтому разработка проблем, связанных
с определением, уточнением сфер и источников рождения операционных рисков, а также
методов их оценки и безусловно разработки
методологии системы управления операци-

онными рисками позволит исключить негативные последствия, сопутствующие текущей
деятельности банка. Одним из наиболее распространенных преступлений в операционной
деятельности банка является финансовое мошенничество, связанное с преступлением против собственности.
Общественная опасность фактов хищения
имущества заключается в том, что хищения дезорганизуют экономическую жизнь государства.
Они формируют условия обогащения одних лиц
за счет других.
Обращает на себя внимание тот факт, что
значительный удельный вес в общем количестве выявляемых экономических преступлений
имеют преступления, которые связаны с мошенничеством, совершаемым во многих видах
экономической деятельности человека (рис. 2).

Рис. 2. Ущерб российских компаний
от мошенничества

В современном мире мошенничество отличается многоликостью, динамизмом и способностью к адаптации и модернизации. В связи
с развитием механизмов деятельности предприятий путем их усложнения мошенничество
становится более изощренным и приобретает
интеллектуальный характер.
«Вирус» мошенничества проникает в различные сферы деятельности человека, а способы мошенничества направлены на получение
неконтролируемых доходов и незаконное владение имуществом.
С помощью обмана некоторые коммерсанты добиваются создания лжефирм, открытия
счетов в банках, предоставления им кредитов,
в том числе кредитов на льготных условиях;
получают по поддельным документам товары;
продают не принадлежащее им имущество.
При этом раскрываемость преступлений,
связанных с мошенничеством не превышает
38%. Данные американских исследователей
показывают, что 30% всех случаев ликвидации
предприятий вызваны действиями мошенников.
Оно лидирует в сфере противозаконного пере-
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распределения собственности. Отмечается
тенденция возрастания доли доходов от «интеллектуальных» мошеннических преступлений
[5]. Поэтому изучение проблем борьбы с мошенничеством является особенно актуальным в настоящее время. В связи с этим одной из важных
задач теории и практики отечественного правоведения является изучение проблем уголовноправовой борьбы с мошенничеством [6].
Международные стандарты аудита отмечают, что злоупотребление возможно при наличии
следующих факторов: давление, возможность
совершения проступка и его оправдание (МСА
(IAS) 240 «Мошенничество и ошибки»).
В результате этого возникает некий треугольник, который американский криминалист Дональд Крэсси назвал «треугольником мошенничества» (рис. 3).
Для исследования, обнаружения, а также предотвращения мошенничества нужно иметь представление о возможных мошеннических схемах.
В отличие от иных преступлений с присущим
им физическим воздействием при мошенничестве действия носят информационный характер, строятся на доверительных отношениях,
которые складываются между виновной и потерпевшей стороной.
Виды мошеннических обманов разнообразны. Например, получение кредита, который
должник не будет возвращать (обычно сочетает-

ся с обманом). Мошенники — это, как правило,
люди, которые обладают высоким интеллектом,
а также определенными знаниями в области
психологии. Они умело вступают в контакт и
располагают к себе собеседника.
Мошенники обычно используют психологические приемы:
— уговаривают жертву совершить сделку
на очень выгодных условиях;
— практически заставляют жертву совершать поспешные действия, мотивируя необходимость спешки различным образом;
— выдают себя за богатых, преуспевающих
или влиятельных людей.
Признаки мошенничества в деятельности
банка — это, как правило, настораживающие
моменты в финансовой отчетности:
— необъяснимые изменения в отчетности;
— работа на грани кризиса — нулевые балансы;
— уменьшение величины прибыли в отчете;
— очень крупные сделки перед фактом ликвидации банка;
— сокрытие фактов невозврата больших
кредитов;
— уменьшение прибыли за счет распродажи
средств за наличный расчет;
— недостаточность оборотного капитала;
— невозврат выданных кредитов, товаров
и т. п.;

Рис. 3. Треугольник мошенничества (причины мошенничества)
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— более быстрый темп роста расходов
по сравнению с темпом роста доходов.
Мошенничество довольно трудно обнаружить, так как свои действия мошенники не выставляют напоказ. При этом выявленные факты
мошенничества, как правило, не являются доказательствами совершенного преступления,
а являются лишь его симптомами. В связи с
этим приходится много работать, чтобы убедиться в том, что эти симптомы действительно
подтверждают совершенное преступление.
Обнаружение мошенничества происходит
путем случайного выявления или выявления
с помощью различных механизмов контроля
деятельности, а также путем управления рисками. При этом 40% фактов мошенничества выявляются случайным образом.
Самый эффективный способ борьбы с мошенничеством — это его предотвращение [7,
с. 7]. В настоящее время бороться с фактами
мошенничества можно двумя путями:
1) организацией научных исследований методов, способов и форм совершения мошенничества, исследования его специфически с учетом российского менталитета;
2) подготовкой и переподготовкой кадров,
которые способны успешно работать, соблюдая
правила рыночной экономики.
Обратимся к теории «треугольника мошенничества». В соответствии с данной теорией
мошенничества можно избежать, разрушив
«треугольник мошенничества».
Это можно сделать следующими путями:
1) внедрение на предприятии системы внутреннего контроля (СВК), аудита и корпоративного управления. Чем более эффективна СВК,
тем меньше возможностей для мошенничества.
Эффективная система корпоративного управления позволяет своевременно принимать необходимые меры в случаях возникновения фактов мошенничества;
2) принятия Кодекса корпоративного управления. Руководители компании должны формировать на своем предприятии корпоративную
культуру. Она включает в себя механизм контроля и работает против мошенничества. Высокие
морально-этические принципы не позволяют
сотрудникам оправдать свои нарушения;
3) необходимо разработать процедуры, которые будут направлены на выявление и предотвращение мошенничества;
4) для борьбы с мошенничеством нужно использовать самые современные технологии,
такие как анализ корпоративной почты. При
этом необходимо соблюдать законодательство

о защите персональных данных, а также тайны
переписки.
Для борьбы с мошенничеством требуется
формирование системы контроля, включающей
в себя следующие основные этапы.
Первый этап — оценка различных факторов
риска совершения мошенничества. Для этого
выделяются существующие «зоны риска», где
наиболее вероятны факты совершения мошенничества, проводится анализ существующих
злоупотреблений, находятся слабые звенья системы контроля.
Следует разработать систему, при которой
по фактам существенных отклонений от установленных норм работники предприятия должны предоставлять руководству объяснения
по выявленным фактам отклонений. По этим
фактам службой экономической безопасности
проводится финансово-экономическое расследование. К процессу привлекаются юристы и
работники СВК и внутреннего аудита.
Второй этап — это моделирование возможных
схем мошенничества. Здесь необходимо прогнозирование возможного поведения мошенника,
направленное на обход действующих контрольных процедур. При этом все вероятные схемы
мошенничества должны заносится в карту риска
и ранжироваться по степени их значимости.
Третий этап — разработка и утверждение
программы по борьбе с различными хищениями на предприятии, а также контроль за ее
выполнением. Для разработки этой программы необходимо привлечь все заинтересованные подразделения предприятия: менеджмент,
управление безопасности, службу внутреннего
аудита, ревизионную комиссию.
Федеральный закон от 29 ноября 2012 года
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
существенно изменил правовое регулирование
вопросов, которые связаны с привлечением
физических лиц к уголовной ответственности
за совершенные мошенничества.
Глава 21 УК РФ дополнена новыми статьями,
предусматривающими уголовную ответственность за факты мошенничества.
Были установлены составы преступлений,
которые обязательно предусматривают за мошенничество уголовную ответственность. Это
относится к видам мошенничества, связанным
с кредитованием, получением выплат, страхованием, а также использованием платежных
карт. При этом критериями фактов мошенничества являются совершение их в сфере обще-
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ственных отношений, а также предмет и способ
совершения преступления.
Таким образом, существующие проблемы
экономической безопасности в финансово-кредитной системе России сегодня необходимо
решать комплексно и системно на всех уровнях
их возникновения, используя при этом предложенные механизмы предотвращения мошенничества и применяя к нарушителям закона
существующие меры ответственности за мошенничество.
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Формирование стрессоустойчивости
правоохранительных структур государства
Formation of stress-resistance of law-enforcement structures of the state
В статье рассматривается юридическое содержание понятия стрессоустойчивости, исследуются различные аспекты, оказывающие влияние на формирование стрессоустойчивости территориального органа
МВД России, дается авторское определение стрессоустойчивости правоохранительной структуры.

The article examines the legal content of the concept of stress-resistance, explores various aspects that
affect the formation of stress-resistance of the territorial
body of the Ministry of Internal Affairs of Russia, gives
the author’s definition of the stress-resistance of the law
enforcement structure.

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость,
территориальные органы внутренних дел, формирование стрессоустойчивости, факторы, влияющие на
формирование стрессоустойчивости.

Keywords: stress, stress-resistance, territorial bodies of internal affairs, formation of stress-resistance, factors influencing the formation of stress-resistance.

Проблема стресса и стрессоустойчивости
постоянно рассматривается и исследуется в современном обществе. Под стрессом принято
понимать систему отдельных реакций организма на воздействие неблагоприятных факторов,
в результате чего нарушается его способность
адекватных реакций, направленных на обеспечение внутреннего равновесия.

Стрессоустойчивость личности — это система физических и психических качеств, которые
позволяют человеческому организму переносить действие стрессов, оказывающих влияние
на его повседневную профессиональную деятельность и на окружающих его людей, а также
способных вызвать психические расстройства.
В настоящее время проблема формирования
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стрессоустойчивости особенно актуальна, поскольку на нее оказывают влияние политические, экономические, демографические, информационные, социальные процессы в мире и
в Российском государстве в частности.
Современный период развития предъявляет
особые требования к формированию стрессоустойчивости, что вызвано различными причинами: динамичным развитием информационных
технологий, научно-техническим прогрессом,
переводом многих сфер в киберпространство.
Но наиболее значимой видится причина повышения требований к профессиональной деятельности, что обусловлено высоким уровнем
конкуренции.
Формирование высокого уровня стрессоустойчивости связано с обеспечением конституционных и отраслевых прав и свобод человека.
Это обусловлено, в первую очередь, необходимостью совершенствования личностных качеств для своевременного и правильного реагирования и сохранения достаточного уровня
работоспособности в особых условиях, а также деятельностью государства, направленной
на установление высокой степени защищенности каждого гражданина. В результате возникает необходимость формирования такого уровня
стрессоустойчивости при осуществлении практической деятельности сотрудниками органов
публичной власти, которое позволит качественно выполнять возложенные функции в случае
возникновения особых условий природного,
техногенного или социального характера.
Дефиниция «стрессоустойчивость» является категорией, которая изначально разрабатывалась в науке психологии. Однако в настоящее
время данное понятие видится значимым для
юридической науки, а также практической деятельности государства и общества, в том числе органов государственной власти, силовых
структур, среди которых нами выделяются органы внутренних дел.
Сегодня в науке и практике управления принято говорить об устойчивости организации
посредством ее способности к возвращению
в исходное состояние после воздействия внезапного внутреннего или внешнего возмущения.
Много теоретических трудов посвящено проблемам деятельности организации при резких
изменениях обстановки. Применительно к правоохранительным структурам такая обстановка
определяется как особые условия.
Значительное внимание анализу особых
условий и, например, деятельности органов
внутренних дел МВД России в них уделяется
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в Академии управления МВД России. Именно
на кафедре управления органами внутренних
дел МВД России в особых условиях ЦКШУ данной академии ученые, изучающие проблемы
правоохранительной деятельности, обратили
внимание на необходимость исследования именно стрессоустойчивости для системы в целом и
для структурных подразделений в частности.
Учеными А.Ф. Майдыковым, В.Б. Княжевым,
Г.И. Деминым были выделены существенные
особенности стрессоустойчивости применительно к действиям сотрудников МВД. Ими проанализированы составные слагаемые понятия
«стрессоустойчивость»: «стресс» и «устойчивость», что определено как устойчивость
к стрессу сотрудника органа внутренних дел
МВД России при изменении обстановки. Второй
особенностью сущностного состояния данного
понятия является объединяющее свойство двух
вышеприведенных терминов и их качественная
характеристика. Устойчивость же к стрессовой
ситуации является не только способностью
каждого отдельного сотрудника противостоять
стрессу, но и готовность структуры выполнить
поставленные задачи при резких изменениях
обстановки [1, с. 6].
Таким образом, в процессе исследований
вышеназванные ученые пришли к выводу о возможности и целесообразности рассмотрения
стрессоустойчивости не только применительно
к личности, но и посредством приложения основных содержательных составляющих данного состояния к структуре (организации, отдельному подразделению).
Сделав попытку определить сущность стрессоустойчивости через свойства и качества личности, мы пришли к выводу о том, что оценить
уровень стрессоустойчивости определенной
группы людей не представляется возможным.
Не является верным простым сложением личностных характеристик всех сотрудников организации определить суммарную величину
стрессоустойчивости данной организации. Полагаем, что данный подход не может быть принят ни в теории социального управления, ни
в практике деятельности органов внутренних
дел МВД России.
Проведенное исследование позволяет авторам сделать вывод и определить, что под стрессом правоохранительной структуры, например
территориального органа МВД России, следует
понимать совокупность нормальных неспецифических реакций организации на воздействие
ряда различных факторов неблагоприятного
свойства, возникающих при особых условиях,
Юридическая наука и практика

нарушающих способность территориального
органа МВД России сохранять постоянство внутреннего состояния через управление реакциями, направленными на поддержание установленного динамического равновесия.
Под устойчивостью территориального органа МВД России следует понимать такое его состояние, при котором он способен возвращаться в равновесное (исходное) состояние после
активного воздействия на него внутренних и
внешних чрезвычайных факторов. Территориальный орган МВД России, благодаря способности к самоподдержанию и саморегуляции,
должен обладать устойчивостью к деятельности при возникновении особых условий. Это обусловливается совершенствованием и развитием социальных функций.
Проведенное исследование дает возможность обосновать необходимость учета различных аспектов, которые оказывают влияние
на устойчивость к стрессу территориального
органа МВД России. Не претендуя на исчерпывающий перечень составляющих, в данной статье выделим лишь некоторые из них.
Во-первых, правовое регулирование общественных отношений. Современный этап развития законодательства отражает постоянные
значительные изменения в закреплении государственно-правовых механизмов обеспечения
и защиты различных направлений служебной
деятельности территориального органа МВД
России. В связи с изложенным своевременное реагирование государственных органов
на изменения в содержании выполняемых
территориальными органами МВД России задач позволит не допустить ошибок в правоприменительной практике. Таким образом, нормативно-правовое регулирование общественных
отношений во всех сферах жизнедеятельности
территориального органа МВД России должно
позволять обеспечить правовую легитимность
действий как каждого сотрудника в отдельности, так и структуры в целом [2, с. 78].
Во-вторых, как ранее было отмечено, простое сложение личностных качеств и стрессоустойчивости каждого сотрудника территориального органа МВД России не может дать
конечную характеристику стрессоустойчивости
организации. Напротив, дифференцированная
расстановка кадрового состава, создание стройной иерархии управления, профессионализм
руководства, способность принятия сложных и
быстрых решений, которые соответствуют быстроте и сложности изменений, происходящих
в среде, является залогом четкой и слаженной

работы всех систем в МВД при возникновении
особых условий.
В-третьих, профилактика стрессовых ситуаций, вызванных чрезвычайными обстоятельствами природного, техногенного или социального характера, является важным направлением
формирования стрессоустойчивости. В первую
очередь необходимо планировать мероприятия в различных ситуациях, постоянно отрабатывать их, при необходимости корректировать,
устраняя недостатки. Приведение территориального органа МВД России в соответствие
с изменяющейся или потенциально опасной
обстановкой является необходимым условием
обеспечения стрессоустойчивости органа.
В-четвертых, морально-психологическая подготовка к реагированию на стресс и к сохранению способности реализации возложенных обязанностей в стрессовой ситуации. Важнейшее
значение подобная подготовка имеет для деятельности территориального органа МВД России
при выполнении задач в особых условиях, связанных с необходимостью защиты жизни и здоровья сотрудников.
В-пятых, важное значение для обеспечения
достаточного уровня стрессоустойчивости играет необходимое техническое оснащение органов МВД России, социально значимых для них
объектов, формирование систем обеспечения
безопасности.
Таким образом, проведенный в статье анализ
показывает, что вышеприведенные факторы являются важными элементами и оказывают влияние на формирование стрессоустойчивости
не только отдельной личности, но и структуры
в целом. Выступая в комплексе и взаимосвязи,
они обеспечивают устойчивость правоохранительной структуры к выполнению законодательно возложенных задач в любой обстановке.
При этом, воздействуя на мотивацию в повседневных условиях, можно увеличить устойчивость к стрессу правоохранительной структуры, учитывая опыт, накопленный в процессе
преодоления возникавших отрицательных влияний в экстремальных ситуациях. Кроме того,
необходимо в соответствии с требованиями
по ситуации создавать условия для самоподдержания и саморегуляции правоохранительной структуры в зависимости от места ее
расположения, объема и содержания задач.
Не последнее место в обеспечении устойчивости к стрессу правоохранительной структуры занимают информированность и профессиональная подготовленность личного состава, а также
способность органа управления и его руководи-
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теля на основе прогноза изменений обстановки
быстро принимать сложные решения, которые
будут соответствовать создавшимся особым условиям.
Таким образом, устойчивость к стрессу правоохранительной структуры является важным
свойством входящих в нее личностей, а также
включает совокупность правовых, правоприменительных, материально-технических средств,
с помощью которых обеспечивается способность выполнять поставленные (внезапно возникающие) задачи, качественно осуществлять
возложенные функции по обеспечению конституционных и отраслевых прав и свобод человека при резком изменении обстановки (обстоятельств, ситуации), а именно в особых условиях.
На основании изложенного, не претендуя
на концептуальность предложенного вывода,
в общем виде под стрессоустойчивостью правоохранительной структуры следует понимать
такое ее состояние, при котором она, обладая
способностью к самоподдержанию и саморегуляции, способна при возникновении неблагоприятных факторов (особых условий) сохранять
постоянство (работоспособность) своего внутреннего состояния, а в случае необходимости
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возвращаться в то состояние, при котором ее
оперативно-служебные возможности позволяли
ей выполнять свои функции после воздействия
внешних и внутренних возмущений.
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«Скрытые» уголовно-процессуальные обязанности
профессиональных участников стороны обвинения и суда в России
«Hidden» criminal procedural duties
of professional participants of the prosecution and court in Russia
Рассматриваются обязанности профессиональных участников уголовного судопроизводства как
основные элементы их процессуального статуса,
определяющие их должное поведение в российском
уголовном судопроизводстве. Формулируется понятие «скрытых» обязанностей и раскрывается сущность «почетных» обязанностей. Обосновывается
признак классификации уголовно-процессуальных
обязанностей на виды и предлагается их концентрированное законодательное закрепление с целью ясности, понимаемости их содержания и надлежащего
исполнения.

The duties of professional participants in criminal
proceedings are considered as the main elements of
their procedural status, which determine their proper
conduct in Russian criminal proceedings. The notion of
«hidden» duties is formulated and the essence of «honorable» duties is revealed. The criterion of classification
of criminal procedural duties for species is substantiated
and their concentrated legislative fixing is proposed with
the purpose of clarity, understanding of their content and
proper execution.

Ключевые слова: уголовный процесс России,
участники стороны обвинения, суд, уголовно-процессуальные обязанности, надлежащее исполнение.

Keywords: Russia’s criminal process, prosecution,
court, criminal procedural duties, proper execution.

В толковом словаре русского языка понятие
«обязанность» раскрывается через круг дейст
вий, возложенных на кого-нибудь и безусловных
для выполнения [1].
Сущность данного понятия применительно
к российской сфере юриспруденции изучается
учеными-исследователями общей теории права.

В названной науке это понятие разрабатывается под термином «юридическая обязанность»,
а отраслевые российские юридические науки
уже наполняют его своими специфическими
обязанностями. За основу понимания исследуемой в статье категории предпочтительно взять
позицию ученого-правоведа Н.И. Матузова,
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который определяет юридическую обязанность
как установленную законом точную меру общественно необходимого, наиболее разумного и
целесообразного поведения, направленного на
удовлетворение интересов общества и личности [2, с. 151].
Научной общественностью в России бесспорно признано, как уже было отмечено выше, что
уголовно-процессуальная обязанность является разновидностью юридической обязанности,
поэтому мы не будем дискутировать по данному
вопросу, а признаем правоту вышесформулированного понятия и примкнем к определению уголовно-процессуальной обязанности, сформулированному Председателем Верховного Суда
РФ В.М. Лебедевым, который под уголовно-процессуальной обязанностью участника уголовно-процессуальных правоотношений понимает
меру должного поведения обязанного субъекта,
то есть обусловленную требованиями юридической нормы и обеспеченную возможностью
государственного принуждения необходимость
определенного действия [3, с. 108].
Отдельные аспекты проблемы уголовно-процессуальных обязанностей разрабатывались
в трудах таких ученых-исследователей, как
В.М. Корнуков, Л.М. Володина, Л.Л. Кожевников,
О.И. Андреева, А.С. Санников, С.И. Вершинина,
О.А. Зеленина и др. [4—9]. Все они едины в том,
что данные обязанности являются самостоятельным и обязательным элементом процессуального статуса любого участника уголовного
судопроизводства и наряду с уголовно-процессуальными правами выполняют регулятивную
функцию в уголовно-процессуальных отношениях, определяя должное поведение их субъектов.
В этом направлении В.М. Корнуков справедливо отмечает, что «право и его уголовнопроцессуальная отрасль регулируют общественные отношения путем распределения и
установления определенного сочетания и соотношения возможного и должного, посредством
поощрения позитивного и осуждения негативного поведения. Право не в состоянии обеспечить
только возможное поведение без должного, потому что его назначение и заключается в том,
чтобы устанавливать меру возможного в пределах должного и меру должного для обеспечения
возможного поведения [8, с. 127].
Как точно определяет О.А. Зеленина, должен быть установлен баланс уголовно-процессуальной системы, где права и обязанности
являются противовесом, своим существованием уравнивая границы правовой свободы субъектов. В противном случае беспредельные
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возможности одного участника процесса будут
неизбежно ограничивать процессуальные возможности другого участника [9, с. 104].
Чтобы в таком правовом режиме в России
осуществлялось уголовное судопроизводство,
необходимо каждому субъекту уголовно-процессуальных отношений не только понимать,
что так как у него имеются права, которые корреспондируют к обязанностям других субъектов, то и у него должны быть обязанности, чтобы обеспечивалось осуществление прав этих
субъектов, но, безусловно, этот субъект должен
возложенные на него обязанности еще и визуально видеть в четко закрепленной законодателем письменной форме, а прочитав, уяснить
их сущность, чтобы понимать, какие ему нужно
совершать предписанные законом поступки или
воздержаться от них.
Прав
знаменитый
русский
философ
И.А. Ильин, который писал, что «…люди, не ведающие своих обязанностей, не в состоянии и
блюсти их; люди, не знающие своих полномочий (речь идет о должностных лицах государства), произвольно превышают их или трусливо
уступают силе; люди, не желающие признавать
запретностей, легко забывают всякий удерж и
дисциплину или оказываются обреченными на
правовую невменяемость» [10, с. 24].
Именно в таком виде, в виде предписаний и
запретов, и закрепил российский законодатель
в уголовно-процессуальном законодательстве
обязанности участников уголовного процесса.
Исполняя предписания, субъект должен совершать активные действия (например, обязанность осуществлять уголовное преследование),
а в случае наложения запрета на осуществление лицом определенных процессуальных
действий, это лицо должно вести себя пассивно в конкретных обстоятельствах (например,
участники процесса не могут разглашать данные предварительного расследования, если об
этом они были заранее предупреждены).
Говоря об обязанностях профессиональных
субъектов стороны обвинения и суда, мы в статьях
уголовно-процессуального закона, посвященных
законодателем данным субъектам, отдельно их
не обнаруживаем. В теории российского уголовного процесса не принято разграничивать права и
обязанности данных участников уголовного судопроизводства. Принято объединять эти элементы
процессуального статуса участника в одно правовое целое под термином — полномочия. Что мы
и наблюдаем в названиях статей уголовно-процессуального закона (например, ст. 29 УПК РФ
«Полномочия суда»).
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Учитывая данное обстоятельство, установить правообязывающее предписание или запрет можно только при тщательном анализе и
уяснении всех норм уголовно-процессуального
закона, так как обязанности названных субъектов не содержатся в одной главе, одном разделе, а находят свое закрепление в различных его
структурных образованиях.
Поиск такого рода предписаний должен быть
направлен на отыскание слов «обязан», «должен», «не вправе», которые указывают на явно
закрепленную обязанность и какой-либо дискуссии не вызывают в оценке этого предписания, определяющего должное поведения участника уголовного процесса.
Однако, тщательно анализируя весь текст
уголовно-процессуального закона, мы приходим к выводу, что в достаточно большом количестве норм можно найти положения, которые
следует также относить к предписаниям, то есть
к обязанностям участников уголовного процесса. Полагаем, что именно такой смысл заложил
в такие нормы уголовно-процессуального закона российский законодатель.
Попытаемся наглядно подтвердить наши
предположения, анализируя нормы, связанные
с регулированием уголовно-процессуальных
отношений профессиональных участников уголовного процесса стороны обвинения (дознавателя, следователя, руководителя следственного
органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, прокурора) и суда.
Так, в части 1 статьи 6.1 УПК РФ закрепляется общее правило — уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок, соответственно в том случае, если следователь
(дознаватель) нарушает разумные сроки, то его
действия могут быть обжалованы прокурору
или руководителю следственного органа (ч. 2
ст. 123УПК РФ).
Полагаем, что в данном правиле законодатель закрепил, а правоприменитель (профессиональный участник уголовного процесса)
должен увидеть «скрытую» обязанность — осуществлять уголовное судопроизводство только
в разумный срок. Как мы видим, при ненадлежащем выполнении этой обязанности может следовать уголовно-процессуальная ответственность (как очевидный «свидетель» наличия
обязанности).
При уяснении смысла части 1 статьи 7
УПК РФ мы приходим к выводу, что в данном
положении закрепляется обязанность прокурора, следователя, органа дознания, начальника
органа дознания, начальника подразделения

дознания и дознавателя применять при проведении следственного действия или при принятии процессуального решения федеральный
закон, не противоречащий УПК РФ.
Безусловно, здесь тоже закреплена «скрытая» обязанность, обращенная на профессиональных участников уголовного процесса, точно исполнять уголовно-процессуальный закон,
иначе опять наступает уголовно-процессуальная ответственность, так как при нарушении
данного положения полученные доказательства
не будут иметь юридической силы.
В части 3 статьи 9 УПК РФ законодатель также возлагает на прокурора, следователя, орган
дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя
«скрытую» обязанность, направленную на запрет осуществления ими действий и принятия
решений, которые унижают честь, человеческое
достоинство либо создают опасность для жизни и здоровья участника уголовного судопроизводства. Как следствие, в случае неисполнения данного запрета лицо, чьи права были
нарушены, вправе обжаловать такие решения,
действия (бездействие). При определенных обстоятельствах виновные лица (профессиональные участники уголовного процесса) могут быть
привлечены даже к уголовной ответственности.
В части 3 статьи 15 УПК РФ закреплено следующее положение: «Суд создает необходимые
условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления
предоставляемых им прав». Из интерпретации
этого положения следует сделать вывод, что
законодатель, не используя властное предписание типа «суд обязан или должен», тем не менее в содержание принципа состязательности
сторон заложил надлежащее поведение суда
в ходе судебного заседания в виде требования
«создает условия», бесспорно, смысл которого
заключается в следующем — суд обязан обеспечить стороны возможностью осуществлять
свои права и надлежащим образом исполнять
обязанности.
Согласно части 3 статьи 21 УПК РФ руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель в случаях,
предусмотренных частью 4 статьи 20 настоящего Кодекса, уполномочены осуществлять уголовное преследование по уголовным делам независимо от волеизъявления потерпевшего.
Что значит уполномочены? В данном случае,
если имеются признаки преступления, то эти
субъекты не имеют права выбора относительно
решения вопроса, касающегося осуществления
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или неосуществления уголовного преследования. В анализируемом положении уголовнопроцессуального закона однозначно закреплено предписание в виде обязанности указанным
субъектам осуществить уголовное преследование по такой категории дел (частного и частнопубличного обвинения).
Далее в части 3.1 статьи 46 УПК РФ закреплено следующее положение, что с момента
избрания меры пресечения в виде заключения
под стражу или домашнего ареста подозреваемый может иметь свидания без ограничения
их числа и продолжительности с нотариусом
в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого
в сфере предпринимательской деятельности.
При этом запрещается совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые
может быть наложен арест в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Считаем, что
при уяснении смысла данной нормы становится явным, что законодатель здесь предусматривает обязанность органов расследования,
суда, заключающуюся в обязательном установлении и определении данными субъектами
имущества, денежных средств и иных ценностей, на которое может быть будет наложен
арест. Кроме того, последующая обязанность
их логически состоит в том, чтобы они об этом
имуществе в обязательном порядке сообщили
подозреваемому, у которого оно обнаружено, и
предупредили, чтобы он его не отчуждал. Полагаем, сам этот человек не может предвидеть,
что намереваются сделать с его имуществом,
денежными средствами и иными ценностями
органы расследования или суд.
Кроме того, из части 9 анализируемой
выше статьи 46 и части 2.1 статьи 159 УПК РФ
следует, что органы расследования, суд обязаны удовлетворять ходатайство участников об их участии в следственных действиях, проводимых по их ходатайству. Такой
вывод основывается на том, что законодатель
в уголовно-процессуальном законе определил
исчерпывающий круг субъектов, которые уполномочиваются на производство следственных
действий. Адвокат в этот перечень не входит.
Из этого резюмируется, что адвокат, в том
числе и адвокат-защитник, в соответствии
с действующим уголовно-процессуальным законодательством вправе участвовать в производстве следственных действий только с разрешения лица, его производящего (например,
дознавателя или следователя).
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В связи с этим, как верно замечают В.Л. Будников и Е.Б. Смагоринская, для адвоката-защитника и его подзащитного вряд ли безразлично, в узком или широком круге следственных
действий они могут участвовать на основе заявленных ходатайств [11, с. 22].
Уголовный процесс сегодня должен осуществляться по принципу состязательности, в ходе
реализации которого, безусловно, должно соблюдаться равноправие сторон, как мы понимаем, и относительно реализации равного права
сторон в вопросе проведения следственных
действий и участия в них, не зависимо от того,
по чьей инициативе они осуществляются, органов, в производстве которых находится уголовное дело либо по ходатайству адвоката-защитника и его подзащитного. Отсюда следует,
что никакого ограничения в вопросе участия адвоката-защитника в следственных действиях,
в случае применения части 3 статьи 11 УПК РФ
не должно быть, а соответственно органы расследования обязаны допустить адвоката-защитника и обеспечить ему возможность участия
в таких следственных действия. Если органы
расследования заботятся о сохранении в тайне
сведений предварительного расследования, то
гарантией неразглашения таких сведений является уголовная ответственность адвоката-защитника в порядке применения к нему части 3
статьи 161 УПК РФ.
Далее, согласно части 3 статьи 165 УПК РФ
в судебном заседании при рассмотрении судом
направленных ему следователем ходатайств
о производстве следственных действий и применении мер уголовно-процессуального принуждения, ограничивающих конституционные
права, свободы и законные интересы гражданина и человека, вправе участвовать прокурор.
Отсюда у следователя возникает «скрытая»
обязанность — предоставлять прокурору копии
материалов, направляемых в суд.
В соответствии с частью 11 статьи 182
УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его
семьи. Из данного положения возникает обязанность лица, производящего данное следственное действие обеспечить участие в этом
процессуальном действии указанных в настоящей статье лиц.
Для полной убедительности результатов
наших изысканий также приведем примеры
«скрытых» обязанностей для отдельных профессиональных субъектов стороны обвинения,
именуемых этими субъектами как их «почетные
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обязанности». Они возникают у них вследствие
организационного подхода к распределению закрепленных в уголовно-процессуальном законе
обязанностей в среде участников стороны обвинения.
Например, обязанность надзирающего прокурора, предусмотренная частью 2 статьи 222
УПК РФ, которую фактически исполняют следователь и дознаватель, — при направлении прокурором уголовного дела в суд вручить копии
обвинительного заключения, обвинительного
акта и обвинительного постановления с приложениями обвиняемому. Такие же документы
следователь и дознаватель обязаны вручить
также защитнику и потерпевшему, если они ходатайствуют об этом.
Обязанность руководителя следственного
органа, предусмотренную частью 3 статьи 153
УПК РФ, когда он должен при решении вопроса о соединении уголовных дел в одно производство вынести постановление об этом, также
фактически исполняет следователь, составляя
данное постановление от имени руководителя.
Таким же образом исполняются «почетные обязанности» следователем и дознавателем, когда
нужно составлять исковые заявления прокурору, когда нужно руководителю следственного
органа или прокурору выносить постановления
об отмене процессуальных решений, принятых
следователем, дознавателем (об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 148 УПК РФ),
о приостановлении уголовного дела (ч. 2 ст. 211
УПК РФ) и о прекращении уголовного дела (ч. 1
ст. 214 УПК РФ)) [12, с. 72].
Полагаем, что данного количества примеров
достаточно для того, чтобы убедиться в правоте
наших мыслей.
Завершая свои рассуждения, определимся
с понятием «скрытых» уголовно-процессуальных обязанностей, разграничивая их на два
вида: определенные законодателем в уголовно-процессуальном законе и не закрепленные
в нем.
Таким образом, «скрытые» уголовно-процессуальные обязанности профессиональных
участников стороны обвинения и суда — это
такие обязанности, которые явно не определены и четко не сформулированы законодателем,
однако при уяснении смысла отдельных положений уголовно-процессуального закона правоприменитель устанавливает для себя предписания, обязательные для исполнения.
Кроме того, в завершение статьи будет
уместным высказать предложение, направленное на повышение эффективности исполнения

российского уголовно-процессуального закона в части четкого закрепления обязанностей
участников уголовного процесса в главах закона,
посвященных участникам. Они не должны быть
«разбросаны» по всему тексту данного закона.
Наши наблюдения показывают, что большинство
исследователей проблем уголовного процесса и
опрошенных правоприменителей к этому склоняются (об этом более 40 лет тому назад писал
еще Л.Д. Кокорев: «Обязанности нуждаются
в более четком, системном закреплении в действующем законодательстве» [13, с. 9]).
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Проблемы правового обеспечения выполнения
государственного оборонного заказа в Российской Федерации
Problems of legal support of implementation
of the state defensive order by the enterprises in Russian Federation
Настоящая статья посвящена проблемам правового обеспечения выполнения государственного
оборонного заказа в Российской Федерации. Целью
статьи является идентификация проблем, анализ и
разработка предложений дальнейшего совершенствования правовых норм в данной области исследования.

The present article is devoted to problems of legal
support of implementation of the state defensive order in
the Russian Federation. The purpose of article is identification of problems, the analysis and development of
offers of further improvement of precepts of law in the
field of a research.

Ключевые слова: проблемы, правовое обеспечение, государственный оборонный заказ, обороннопромышленный комплекс, заказчик, головной исполнитель, исполнитель, уполномоченный банк.

Keywords: problems, legal support, state defensive
order, defense industry complex, customer, head performer, performer, authorized bank.

Увеличение интенсивности военных действий
в мире обусловливает необходимость создания
мощной и эффективной оборонной базы в России. В сложившихся геополитических условиях
обороноспособность страны является ключевым
фактором стабильности и независимости Российской Федерации на мировой арене. В связи с этим
государство целенаправленно проводит политику
в области совершенствования правового обеспечения государственного оборонного заказа (далее — ГОЗ), ориентированную на контроль цен и
сроков выполнения государственных контрактов,
ужесточения ответственности в сфере ГОЗ.
Правовая основа является ключевой платформой для выполнения ГОЗ предприятиями
оборонно-промышленного комплекса. В совре-

менных условиях нормативно-правовое обеспечение выполнения ГОЗ достаточно большое
количество проблемных вопросов и особенностей: дублирование контрольных функций уполномоченными органами, отсутствие четкого
правового регламента взаимодействия банков
с головными исполнителями и исполнителями,
неоднородность судебной практики, необходимость введения уголовной ответственности
за нарушение сроков выполнения контрактов и
нецелевое использование финансовых средств
и т. д. Решение указанных проблем позволит
обеспечить выполнение ГОЗ точно в срок и
с наименьшими издержками для государства,
повысить качество спецтехники, ужесточить порядок исполнения государственных контрактов.
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Так, основными правовыми источниками, регулирующими сферу выполнения ГОЗ предприятиями оборонно-промышленного комплекса,
являются:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. Федеральный закон «О государственном
оборонном заказе» от 29 декабря 2012 года
№ 275-ФЗ.
7. Федеральный закон «О контрактной системе» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
8. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.
9. Указы Президента Российской Федерации
и постановления Правительства Российской
Федерации (например, Указ Президента РФ
от 8 сентября 2014 года № 613 «О некоторых
вопросах государственного управления и контроля в сфере государственного оборонного
заказа вооружения, военной, специальной техники и материальных средств», постановление
Правительства РФ от 13 декабря 2013 года
№ 1155 «Об утверждении Положения о применении видов цен на продукцию по государственному оборонному заказу») и т. д.
Проблемам правового обеспечения исполнения ГОЗ посвящено значительное количество
работ [1, с. 9; 2, с. 75; 3, с. 24; 4, с. 173; 5, с. 86;
6, с. 790; 7, с. 70; 8, с. 109]. Ключевые проблемы
выполнения ГОЗ включают в себя:
1. Нарушение сроков выполнения государственных контрактов и сроков поставки военной техники в вооруженные силы Российской
Федерации.
В соответствии с Федеральным законом
«О государственном оборонном заказе» от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ (далее — 275-ФЗ)
процесс выполнения ГОЗ включает в себя следующих участников: заказчик (министерства
и ведомства), головной исполнитель (исполнитель, с которым заказчик непосредственно
заключает государственный контракт на реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг), исполнители (заключают контракты
с головным исполнителем и между исполнителями различных уровней кооперационной
цепи), уполномоченные банки, казначейства
и т. д. Таким образом, на практике цепочка
кооперации может достигать десятков и сотен
контрагентов исполнения ГОЗ.
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2. Определение уполномоченного банка
с целью ведения обязательного банковского
сопровождения специальных расчетных счетов
(ст. 8.1 275-ФЗ).
Выбор уполномоченного банка с целью открытия специального расчетного счета, привязанного к конкретному идентификатору государственного контракта (далее — ИГК), осуществляет
головной исполнитель при заключении договора. Исполнители обязаны открыть специальные
счета по данному ИГК в том же уполномоченном
банке. Достаточно часто это способствует срыву
исполнения сроков государственных контрактов,
так как соисполнители нижнего уровня кооперации отказываются открывать специальные расчетные счета в данных уполномоченных банках
в соответствии с требованиями 275-ФЗ.
Одним из решений данной проблемы является внесение изменений в статью 8 275-ФЗ,
предусматривающих возможность открытия специальных расчетных счетов с привязкой к ИГК
в любом из уполномоченных банков, определяемых решением Центрального Банка Российской
Федерации. В связи с этим необходимо создание
единой базы данных ИГК и специальных расчетных счетов между коммерческими банками, которая позволит уполномоченным банкам иметь
общий доступ к информации о счетах.
3. Отсутствие законодательно утвержденного перечня документов, которые запрашивает
уполномоченный банк для открытия договора
обязательного банковского сопровождения.
Предлагается введение дополнительной
правовой нормы, которая включает в себя единый список документов для головных исполнителей и исполнителей ГОЗ. На основании
практики открытия текущих расчетных счетов
возможно закрепление обязательного перечня
в составе: выписка из единого государственного реестра юридических лиц, учредительные
документы юридического лица, свидетельство
о государственной регистрации юридического лица, карточка с образцами подписей и оттиском печати, информационные сведения
о клиенте (по форме уполномоченного банка),
документы, подтверждающие избрание лиц,
указанных в карточке с образцами подписей,
документы, подтверждающие полномочия единого исполнительного органа, документы, удостоверяющие личность должностных лиц, лицензии (при наличии) [4, с. 42].
4. Низкий уровень лимита на иные расходы
в размере 5 млн рублей головным исполнителям и 3 млн рублей исполнителям в месяц по
каждому государственному контракту.
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Специфика оборонно-промышленного комплекса такова, что стоимость государственных
контрактов является достаточно высокой, так как
данная продукция является высокотехнологичной. Данный предел иных расходов, по которому
банки не требуют обосновывающих документов,
не позволяет предприятиям верхних уровней кооперации исполнять свои обязательства в полном размере (оплата командировочных расходов, оплата процентов по кредитам и т. д.).
Предлагается внесение изменений в статью
8.3 275-ФЗ, которое предусматривает процентное значение лимита иных расходов в зависимости от суммы контракта, но не менее 5 млн
рублей для головных исполнителей и 3 млн руб
лей для исполнителей соответственно.
5. Включение в себестоимость продукции затрат, не связанных с производством продукции
военного назначения.
Достаточно часто предприятия оборонно-промышленного комплекса имеют обязательства
как по контрактам государственного оборонного
заказа, так и по контрактам в рамках гражданской продукции. Это создает определенные проблемы при определении себестоимости спецтехники. Регулирование цен на продукцию ГОЗ,
а также ключевые особенности формирования
себестоимости определены в статьях 9—11 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ
и подзаконными нормативными правовыми актами государственных органов.
С целью совершенствования нормативноправового обеспечения Министерством финансов Российской Федерации необходима разработка положений по бухгалтерскому учету,
определяющих процесс организации и ведения
раздельного учета по конкретным договорам на
выполнение государственного оборонного заказа. На текущий момент в практике предприятий
они отсутствуют.
6. Основным проблемным вопросом в части
Федерального закона «О контрактной системе»
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ является поставка продукции, необходимой для исполнения ГОЗ,
по ценам, превышающим рыночный уровень.
Кроме того, анализ практики ведения закупок
при выполнении ГОЗ свидетельствует о необоснованных объединениях в один лот товаров и
работ, технологически не связанных между собой, проведение оптовых закупок по нескольким заказам, недостаточное описание объекта
закупок. В результате заключаются контракты
с исполнителями по завышенным ценам, либо
закупка имеет статус несостоявшейся. Итог —

заключение контракта с единственным поставщиком, что также достаточно часто приводит
к росту стоимости продукции ГОЗ.
7. Ключевыми проблемами в области Федерального закона «О защите конкуренции»
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ являются нарушения статьи 10, связанные с необоснованным отказом от заключения контракта головными исполнителями и исполнителя различных
уровней кооперационной цепи, навязывание
преобладающим субъектом недостаточно выгодных условий по договору своему контрагенту,
изъятие продукции из обращения на рынке при
наличии спроса в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В результате это
приводит к возможному срыву сроков выполнения государственного оборонного заказа, росту
себестоимости продукции по государственным
контрактам. Решение проблемы — совершенствование набора санкций за необоснованный
отказ: применение не только административной ответственности, но и возможное внесение
норм уголовной ответственности.
8. Различные трактовки понятия «нецелевое
использование денежных средств, предназначенных для выполнения государственного оборонного заказа».
Методико-правовые подходы к формированию понятия «нецелевое использование денежных средств, предназначенных для выполнения
государственного оборонного заказа» включают
в себя:
— подход, основанный на нормах статей 3, 8
275-ФЗ, устанавливающий обязанность использования головными исполнителями и исполнителями денежных средств в рамках выполнения
ГОЗ на выполнение конкретного государственного контракта. Использование режима ведения
специального расчетного счета допускает перечисление денежных средств только в целях исполнения одного конкретного государственного
контракта и устанавливает возможность списания средств со специального расчетного счета
на цели, не связанные с его исполнением. Целевое использование денежных средств — перечисление средств в целях исполнения одного
государственного контракта на основе заключенной сделки между участниками процесса.
Основными недостатками данного подхода являются: достаточно затруднителен для исполнителей, исключает возможность оптовых закупок сырья и материалов, увеличивает издержки
на ведение контрактов, что, соответственно,
ведет к увеличению себестоимости продукции
государственного оборонного заказа;
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— подход, опирающийся на нормы пункта 3
части 3 статьи 8 275-ФЗ. Критерием целевого использования денежных средств является использование полученных по государственным контрактам денежных средств на цели, связанные
с выполнением ГОЗ. Однако денежные средства
могут использоваться для оплаты продукции, необходимой для исполнения нескольких контрактов на выполнение ГОЗ. При формировании закупочной документации допускается проведение
тендеров на оптовые закупки сырья, материалов, покупных комплектующих изделий, работ и
услуг. Требуется разделение между закупками,
проводимыми в рамках ГОЗ, и закупками по договорам гражданского назначения. Условие нецелевого использования — факт наступления
неблагоприятных событий: необоснованное завышение цены, неисполнение (ненадлежащее
исполнение) контрактов ГОЗ. Основные недостатки включают в себя: проблемы идентификации закупок, затрат на продукцию ГОЗ и гражданскую продукцию, трудности в оценке рисков
наступления отрицательных последствий на этапах до исполнения государственных контрактов;
— подход, базирующийся на применении
режима специального расчетного счета и разрешенных (запрещенных) операций в соответствии со статьями 8.3, 8.4 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»
от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ. Нецелевое
использование денежных средств заключается
в наступлении неблагоприятных событий: необоснованное завышение цен на продукцию
ГОЗ, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных контрактов. Ключевым
недостатком данного подхода является риск
неопределенности при разнесении накладных
расходов, которые распределяются между контрактами государственного оборонного заказа и
контрактами на выполнение гражданской продукции. Кроме того, применение данного подхода осложняется ведением казначейского сопровождения.
Также на практике имеются различные подходы к расходованию денежных средств государственных контрактов, предусмотренных «на иные
цели» в размере 5 млн рублей (3 млн рублей) для
головных исполнителей и исполнителей:
— подход Федеральной антимонопольной
службы предусматривает необходимость перевода средств, предназначенных «на иные
цели», со специальных счетов на текущие расчетные счета головных исполнителей и исполнителей ГОЗ. Таким образом, данные лимиты
могут не иметь привязки к конкретному ИГК;
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— подход Прокуратуры Российской Федерации предусматривает обязательность банковского и казначейского сопровождений при
расходовании лимитов «на иные расходы».
Данный подход является более жестким и строго соответствует нормам 275-ФЗ.
9. Отсутствие значительных санкций за нарушение законодательства в сфере выполнения
ГОЗ, в том числе уголовной ответственности.
Значительным шагом со стороны государства на пути к планомерному исполнению ГОЗ
является проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части усиления ответственности за преступления в сфере государственного оборонного заказа» № 5198-7. Данный
проект закона предусматривает введение в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи
«Нецелевое расходование финансовых средств,
предназначенных для выполнения заданий государственного оборонного заказа», которая
предусматривает санкции в виде штрафов,
принудительных работ с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью или без такового,
лишение свободы с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
Достаточно планомерно в настоящее время
проходит изменение законодательства в части
распределения контрольных и надзорных функций за выполнением ГОЗ со стороны головных
исполнителей и исполнителей. В соответствии
с установившейся правовой базой контрольные и надзорные функции осуществляют следующие уполномоченные органы:
— Министерство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской
Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации и др.;
— Прокуратура Российской Федерации;
— Федеральная антимонопольная служба
Российской Федерации;
— Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
— Счетная палата Российской Федерации;
— Федеральное казначейство Российской
Федерации;
— Центральный банк Российской Федерации
и т. д.
Выполнение контрольных и надзорных функций уполномоченными органами проводится не
только через ключевые ведомства, но и через
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территориальных агентов на местах. Данные,
полученные контрольными и надзорными органами с целью дальнейшей проверки и контроля,
заносятся в единую информационную систему
ГОЗ (далее — ЕИС ГОЗ), которая позволяет проводить пресечение нецелевого использования
денежных средств, предназначенных для выполнения государственных контрактов. Внедрение
ЕИС ГОЗ повышает уровень контроля со стороны уполномоченных органов, а также способствует эффективному применению санкций.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования
нормативно-правового обеспечения в сфере ГОЗ
с учетом специфики и особенностей данной отрасли. Развитие и гармонизация законодательства
в данной области исследования позволит увеличить уровень исполнения ГОЗ, обеспечить высокую обороноспособность Российской Федерации.
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Киберпреступления на арт-рынке
Cybercrime on art-market
В статье рассматриваются киберпреступления
на арт-рынке, где товарами (предметами) являются
культурные ценности и иные предметы, имеющие
художественное или культурно-историческое значение. Среди киберпреступлений, совершаемых на
арт-рынке, авторы указывают мошенничество с использованием компьютерных технологий, нарушение
авторских и смежных прав, использование арт-рынка
для финансирования терроризма и некоторые другие. Авторы обращают внимание на возможность использования норм УК РФ для привлечения к ответственности за их совершение.

The article deals with cybercrime on the art market,
where goods (objects) are cultural values and other
items of artistic or cultural and historical significance.
Among the cybercrimes committed in the art market, the
authors specify computer-related fraud, infringements of
copyright and related rights, the use of the art market for
the financing of terrorism and some others. The authors
draw attention to the possibility of using the provisions
of the Criminal Code of the Russian Federation to prosecute these cybercrimes.

Ключевые слова: киберпреступления, артрынок, Интернет, мошенничество с использованием
компьютерных технологий, нарушение авторских и
смежных прав, финансирование терроризма, Уголовный кодекс РФ.

Keywords: cybercrime, art market, Internet, computer-related fraud, infringements of copyright and related
rights, the financing of terrorism, the Criminal code of the
Russian Federation.

Долгое время художественный (арт) рынок
как совокупность покупателей и продавцов,
где товарами (предметами) являются культурные ценности и иные предметы, имеющие ху-

дожественное или культурно- историческое
значение, был доступен лишь для избранных.
Ныне цифровые технологии, в частности, развитие глобальной сети «Интернет», сделали
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его практически открытым для всех. К примеру,
в 2016 году онлайн-продажи предметов искусства и древностей достигли 4,9 млрд долларов
США, что составило 9% от всего объема торговли ими в мире [1, p. 126, 14, 28].
Арт-рынок из-за быстрого роста стоимости активов становится все более привлекательным не
только для инвесторов, но и для преступников,
а переход его части в цифровое пространство
способствует совершению киберпреступлений,
посягающих не только на интересы самого артрынка и его участников, но и на интересы общества и безопасность государства.
Ядро киберпреступности составляют преступления, посягающие на конфиденциальность,
целостность и доступность компьютерных данных и систем, — незаконный доступ, перехват
или получение компьютерных данных и незаконное вмешательство в такие данные или системы. Такие преступные посягательства являются
новыми для уголовного права и в этом качестве
криминализированы как во многих национальных законах [2, p. 17, 70, 78—92], включая УК РФ
(ст. 272—274), так и на международном уровне
(например, ст. 2—5 Конвенции Совета Европы
о компьютерных преступлениях [3]). К другим
видам киберпреступлений относятся деяния,
связанные с использованием компьютерных
средств (к примеру, компьютерное мошенничество или подлог), с содержанием компьютерных
данных (детская порнография) и с нарушением
авторского права и смежных прав. Приведенная
классификация содержится в Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, которая является наиболее часто используемым
многосторонним международным договором
в сфере противодействия киберпреступлениям
[2, p. xix, 74—75]. Ответственность за подобные
преступления по общему правилу наступает
по нормам традиционного уголовного права,
хотя в ряде стран некоторые из них, например
компьютерное мошенничество, выделены в отдельные составы преступлений [2, p. xx—xxi,
52—54].
Надо заметить, что вопрос о возможности
применения к киберпреступлениям классического уголовного права в научной литературе
является дискуссионным [4]. Однако многие
специалисты считают такую практику правильной и отмечают, в частности, применительно
к кражам, что «киберкража отличается от кражи
не доктринально, а операционально», и в обоих случаях результат одинаков — собственник
неправомерно лишается своего имущества [5,
p. 831—832]. Соглашаясь с приведенной точ-

кой зрения, назовем киберпреступления, несущие действительную или потенциальную угрозу
интересам арт-рынка, его участников и иным
охраняемым уголовным законом объектам,
а также статьи УК РФ, применяемые самостоятельно или по совокупности со статьями 272 и
273 УК РФ для привлечения к ответственности
за их совершение:
а) мошенничество, совершаемое с помощью
информационных технологий (ст. 159 УК РФ).
Поддельные работы, авторство которых приписывается известным мастерам, выставляются
в интернет-магазинах или на интернет-аукционах. Интернет-мошенничество на арт-рынке
предполагает использование обмана или злоупотребление доверием с помощью компьютерных технологий, что может проявляться в рассылке рекламных предложений о приобретении
фальшивки по электронной почте, презентации
фотоснимков подделки в сети, размещения
в Интернете мнений «фальшивых» экспертов
и тиражирования ложного провенанса работ
(каталоги-резоне и т. п.), поддельных атрибуций
об их подлинности и т. д.
География таких мошенничеств весьма
обширна — известный американский артмошенник В. Лопретто продавал через Интернет по всему миру поддельные работы Дэмиена
Херста, обманув десятки покупателей из Великобритании, Германии, Канады, Италии, Македонии, США, Тайваня, ЮАР, Южной Кореи.
Зачастую преступники даже открывают специальные «подставные» сайты, где реализуются
именно подделки [6];
б) нарушение авторских и смежных прав
(ст. 146 УК РФ). Подобное киберпреступление
на арт-рынке является составной частью интернет-пиратства. Недавний пример — хакерская
атака на телеканал HBO и похищение сценариев пяти эпизодов седьмого сезона «Игры престолов» [7, с. 11].
Рассматриваемое преступление посягает
на исключительные права автора и иного правообладателя на использование произведений
изобразительного искусства или произведений,
выраженных в объемно-пространственной форме [8], включая доведение его до всеобщего
сведения с помощью глобальной сети. В данном случае речь идет о несанкционированном
законом или правообладателем размещении
в Интернете изображений произведений изобразительного искусства, скульптуры, графики
и т. д. Эта проблема стала особенно актуальной
в связи с развитием цифрового искусства (digital
art). В соответствии с частью 2 статьи 1291
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ГК РФ приобретатель оригинала произведения
имеет право в случае, если к нему не перешло
исключительное право на произведение, демонстрировать приобретенный в собственность
оригинал произведения и воспроизводить его
в каталогах выставок и изданиях, посвященных
его коллекции, а также передавать оригинал
произведения для демонстрации на выставках,
организуемых другими лицами, без согласия автора, иного правообладателя и без выплаты им
вознаграждения.
В этой связи в юридической литературе обсуждается правомерность использования изображения произведения в онлайн-каталогах и
на сайтах музеев, поскольку буквальное толкование положений ГК РФ приводит к выводу
о правомерности такого использования только
в печатных каталогах [9];
в) совершение с помощью информационных
технологий сделок с предметами арт-рынка,
добытыми террористическими организациями,
как одной из форм финансирования терроризма (ч. 1 ст. 205¹ УК РФ). Это преступление посягает не только на арт-рынок, но, прежде всего, на общественную безопасность (основной
объект преступления). Исследователи давно
отмечают тесную связь незаконного оборота
культурных ценностей, организованной преступности и терроризма, и использование этого
оборота, в том числе и через глобальную сеть,
для финансирования преступной деятельности, а также для продажи и обмена похищенных
культурных ценностей на оружие, боеприпасы,
обмундирование, наркотики и т. д. [10].
Итальянская газета «La Stampa» утверждает,
что южноитальянские мафиозные группировки
«Ндрангета» и «Каморра» занимаются оборотом
древностей, незаконно добываемых ИГИЛ (деятельность этой организации запрещена в России) на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Мафия поставляет террористам оружие в обмен
на древности, извлеченные из античных памятников, в том числе из древних городов ЛептисМагна, Кирена и Сарбата, включенных в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО [11]. В структуре
ИГИЛ (деятельность этой организации запрещена в России) существует специальное подразделение, ответственное за добычу предметов
культурного наследия на подконтрольных территориях Сирии и Ирака с целью их последующей
реализации [12];
г) онлайн-приобретение или сбыт предметов
арт-рынка, добытых преступным путем (ст. 175
УК РФ). Объективная сторона этого преступления включает фактическую передачу предмета
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«в натуре», но зачастую окончательная договоренность на совершение такой криминальной
сделки с обсуждением всех ее условий невозможна без использования информационных
технологий. Примером рассматриваемых деяний является приобретение или сбыт археологических предметов, добытых в результате
незаконных археологических раскопок (такие
раскопки квалифицируются самостоятельно
по статье 243² УК РФ). «Черные археологи» активно используют возможности Интернета, где
созданы десятки специализированных сайтов,
на которых предлагается приобрести добытые
незаконным путем археологические древности
и оказывается помощь в их атрибуции [13, с. 9];
д) легализация (отмывание) с помощью онлайн технологий на художественном рынке денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ).
Отмывание преступно полученных средств
с помощью сделок с предметами арт-рынка является одним из распространенных способов
придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом. Как отмечает Верховный Суд РФ, указанная цель «как обязательный
признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ… может проявляться, в частности: в приобретении… произведений искусства, предметов роскоши (курсив
наш. — Л.К., С.П.) и т. п. при условии осознания
и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое
имущество приобретено» [14];
е) внесение в единые государственные
реестры заведомо недостоверных сведений
(ст. 285³ УК РФ). Данное преступление может
причинять ущерб и интересам художественного
рынка, поскольку нормальная работа последнего невозможна без обращения к соответствующим информационным ресурсам официального характера.
Российское законодательство не содержит
универсального определения единого государственного реестра, его понятие и признаки
сформулированы в научной литературе. Такой
реестр представляет собой систематизированный набор сведений (записей реестра), удостоверяющих юридически значимые обстоятельства, наделяющие правами и обязанностями,
освобождающие от них, при этом запись в реестре является юридическим фактом, который
непосредственно влечет (подтверждает) наличие определенных прав и обязанностей [15].
К обязательным признакам единого государЮридическая наука и практика

ственного реестра можно отнести следующие:
а) массив данных (опись чего-либо); б) сведения, содержащиеся в нем, являются юридическими фактами; в) федеральный характер реестра (отсюда определение «единый»);
г) ведение реестра от лица государства [16].
Выделение этих признаков является весьма
важным, поскольку далеко не все информационные массивы, фактически являющиеся едиными государственными реестрами, содержат
в своем наименовании слова «единый государственный реестр», при этом суды рассматривают в качестве предмета преступления, предусмотренного статьей 285³ УК РФ, только те
базы данных, в наименовании которых полностью содержатся слова «единый государственный реестр» [15]. К единым государственным
реестрам, информация которых может непосредственно влиять на арт-рынок, относятся,
в частности: Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации; база данных Министерства культуры
России похищенных и утраченных культурных
ценностей (Электронная регистрационно-поисковая система — ЭРПАС); Государственный
каталог Музейного фонда Российской Федерации; реестр перемещенных в результате Второй
мировой войны и находящихся на территории
Российской Федерации культурных ценностей,
предназначенных для обмена. Внесение недостоверных сведений в такие реестры может
повлечь различные общественно опасные последствия. Например, все заявленные к вывозу
или временному вывозу с территории Российской Федерации культурные ценности проходят
проверку по ЭРПАС перед выдачей разрешения
на вывоз или временный вывоз. Если информация о культурной ценности содержится в этой
системе, то в разрешении на вывоз (временный
вывоз) будет отказано [17], а если информация
о похищенной культурной ценности будет незаконно удалена из системы, то это позволит
в дальнейшем контрабандно переместить этот
предмет за пределы России;
ж) оборот через информационно-телекоммуникационные сети порнографической продукции, включая детскую порнографию, которая воплощена в тех или иных арт-предметах
(фотографиях, предметах изобразительного искусства, скульптурах, гравюрах, литографиях и
т. д.), либо в создании которых были применены
информационные технологии (ст. 242, 242¹, 242²
УК РФ). Если говорить о российском опыте, то
примером служат случаи с блокировкой Роском-

надзором нескольких интернет-страниц с фотографиями несовершеннолетних без одежды,
которые сделали фотографы С. Манн, Г. Гросс
и Д. Стерджес. Так, фотографии Манн и Гросса были заблокированы на интернет-ресурсе
Artnet.com в 2015 году, а фотография Стерджеса была выставлена на сайте аукционного дома
Bonhams, причем данная страница сайта была
внесена в список запрещенных в России интернет-ресурсов в 2016 году [18];
з) иные киберпреступления: незаконное онлайн-приобретение или сбыт государственных
наград Российской Федерации, РСФСР, СССР
(ст. 324 УК РФ); онлайн-оборот арт-предметов,
которые могут быть истолкованы как оскорбляющие религиозные чувства верующих (ст. 148
УК РФ) или как экстремистские (ст. 282 УК РФ).
Как показывают приведенные примеры, важными характеристиками современных киберпреступлений являются расширение объектов
посягательств, использование Интернета при
их совершении и транснациональный характер.
На сегодняшний день доступ к глобальной сети
имеет около 40% населения Земли [19], а разнообразие и распространенность проводных и
беспроводных устройств для доступа более не
требуют от преступников специальных навыков.
В этой связи эффективное противодействие киберпреступности вряд ли возможно без новых
подходов к кибербезопасности и международного сотрудничества государств.
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Опыт Турецкой Республики по предупреждению преступности
в сфере незаконного оборота наркотиков
The experience of the Turkish Republic on the prevention of crime
in the sphere of illegal drug trafficking
Проанализирован положительный опыт Турции
по выработке единых подходов противодействия
преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ для возможной дальнейшей разработки научно обоснованных
рекомендаций, направленных на совершенствование
социальной политики и минимизации последствий
наркопреступности в Российской Федерации. В процессе исследования авторы подробно остановились
на основных достижениях практического осуществления государственной политики Турции в сфере
предупреждения наркопреступности. Рассмотрены
базовые направления предупреждения наркомании
в Турции, круг обязанностей органов, занимающихся противодействием наркопреступности. Основные
выводы, сделанные по итогам исследования, состоят
в том, что в Турции все уровни управления и органы
власти имеют полномочия в сфере предупреждения
незаконного оборота наркотиков. Отличительной
чертой является отдание приоритета профилактике
как наиболее важной стратегии решения проблемы
наркомании. Координацию и оценку эффективности
стратегии по предупреждению наркопреступности
осуществляют многочисленные государственные

The authors analyzed the positive experience of Turkey, to develop a common approach to combating crime
in the sphere of illicit trafficking in narcotic and psychotropic substances for possible further development of scientifically grounded recommendations aimed at improving the social policy and minimize the consequences of
drug crime in the Russian Federation. In the research
process, the author elaborated on the major achievements of the practical implementation of the state policy
of Turkey in the field of prevention of drug-related crime.
They considered the basic direction of prevention of drug
addiction in Turkey, the responsibilities of the bodies involved in combating drug-related crime. The main conclusions made by the authors according to the results
of the study are that in Turkey, all levels of government,
and authorities have powers in the field, prevention of
drug trafficking. Hallmark is giving priority to prevention
as the most important strategy for addressing the problem of drug addiction. Coordinating and evaluating the
effectiveness of strategies to prevent drug-related crime
is carried out by numerous government agencies. Scientific novelty of research is determined by the first analysis of the national strategy of Turkey in the field of prevention of drug trafficking. Practical significance of the
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органы. Научная новизна исследования определяется проведенным впервые анализом национальной
стратегии Турции в сфере предупреждения незаконного оборота наркотиков. Практическая значимость
исследования заключается в том, что данные проведенного исследования могут быть использованы
при составлении информационно-аналитических
материалов, выстраивании системной организационно-управленческой работы по предупреждению наркопреступности в Российской Федерации.

research lies in the fact that these studies can be used
in the preparation of information and analytical materials,
building the system of organizational-administrative work
for the prevention of drug-related crime in the Russian
Federation.

Ключевые слова: Европейский Союз, Турецкая
Республика, предупреждение преступности, незаконный оборот наркотиков, профилактика, торговля
наркотиками, международное сотрудничество, координация, модернизация законодательства, правоохранительные органы.

Keywords: European Union, Turkish Republic, crime
prevention, drug trafficking, prevention, drug trafficking,
international cooperation, coordination, modernization of
legislation, law enforcement.

В современной юридической литературе
проблемам деятельности полиции в зарубежных государствах уделяется большое внимание. Исследовались проблемы предупреждения
наркомании за рубежом, в том числе в различных государствах Евросоюза. Однако проблемы
противодействия наркопреступности в Турецкой
Республике (далее — Турция) ранее исследованы не были. Изготовление и сбыт наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов
становится сегодня важнейшей сферой деятельности организованных преступных групп
в странах Европейского Союза (далее — ЕС).
Благодатные условия для увеличения распространения наркотических средств в странах ЕС
возникли после отмены надзора за внутренними границами и в следствие неэффективного
правоохранительного сотрудничества между
государствами ЕС [1].
Руководство Турции уделяет большое внимание борьбе с распространением наркотиков
и пресечению деятельности преступных группировок, осуществляющих их незаконный оборот.
Организация данной работы в Турции ведется
в соответствии с принятой национальной стратегией борьбы с наркотиками и зависимостью
от них. По оценкам руководства Министерства
внутренних дел (далее — МВД) страны, Турция
не входит в число государств — основных потребителей наркотиков, а является транзитным государством. Географическое положение Турции,
политическая ситуация, связанная с деятельностью Рабочей партии Курдистана (РПК), в том
числе ее террористического крыла, способствует использованию территории страны как одного
из основных транзитных маршрутов афганского
героина в ЕС.

Основные задачи по противодействию наркопреступности в ее различных проявлениях
возложены на соответствующие управления
и подразделения МВД и таможенных органов страны. В структуре МВД Турции вопросы
противодействия наркопреступности находятся
в компетенции Главного управления безопасности полиции, Командования жандармскими
войсками и Командования береговой охраны.
В свою очередь в составе данных структурных
органов МВД действуют специализированные
подразделения по противодействию наркопреступности [2].
Основные усилия правоохранительных органов Турции в борьбе с наркопреступностью
направлены на решение двух главных задач:
противодействие незаконному обороту и наркомании внутри страны и перекрытие каналов
поступления наркотиков в страну и их транзита
в европейские страны. В целях борьбы с контрабандой наркотиков, прежде всего героина,
основные усилия правоохранительных органов
направлены на активную работу в приграничных районах с Ираном, Ираком и Сирией в целях своевременного перехвата крупных партий
наркотиков и недопущения их дробления при
транспортировке в глубь страны [3].
Осознавая наличие афганской наркоугрозы,
МВД Турции активно сотрудничает с международными и национальными (региональными)
организациями, осуществляющими борьбу
с контрабандой и незаконным оборотом афганского героина. В этой связи компетентные
подразделения МВД активно взаимодействуют
с такими международными организациями, как
Управление ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН) и другими, осуществляют об-
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мен оперативной информацией с Управлением
по борьбе с наркотиками (ДЕА) США, правоохранительными органами прежде всего приграничных государств, в частности Болгарии, Греции, Македонии, Украины, Ирана [4].
Предпринимаются активные шаги по организации обучения специалистами Турецкой международной академии по борьбе с наркотиками
и организованной преступностью (TADOK) сотрудников специализированных подразделений
правоохранительных органов Среднеазиатских,
Закавказских государств и Афганистана [5].
В Турции наблюдается рост уровня взаимодействия между организациями и структурами, осуществляющими деятельность в сфере профилактики наркомании при координации Турецкого
национального центра по изучению наркотиков
и проблем наркозависимости (TUBIM) [6]. Основной из стоящих задач является эффективная
борьба с наркотиками и, в особенности, предупреждение начала их потребления молодежью.
Основные цели политики и стратегии Турецкой Республики по противодействию наркозависимости и потреблению наркотиков: профилактика потребления наркотиков, в особенности их
первичного употребления; снижение к 2018 году
на 25% уровня потребления алкоголя, сигарет и
наркотиков; повышение уровня защиты населения и особенно групп риска; повышение эффективности работы с лицами, входящими в группу
риска; обеспечение медицинской и социальной
реабилитации наркозависимых лиц для возвращения к полноценной жизни в обществе; обеспечение организаций и структур, осуществляющих деятельность в сфере противодействия
наркозависимости, высококлассными специалистами; расширение количества государственных, специальных и общественных структур для повышения эффективности работы
по противодействию контрабанде наркотиков и
их потреблению; повешение материально-технического обеспечения организаций и структур,
осуществляющих деятельность в данном секторе; осуществление программ, направленных
на более активное участие детей и молодежи
в общественной жизни общества; поддержка
организаций и структур, занимающихся в разных сферах и на различных уровнях вопросами
воспитания молодежи [7].
Решение задач по противодействию наркозависимости и потреблению наркотиков осуществляется посредством проведения следующих мероприятий. Предупреждение первичного
потребления наркотиков. Снижение доступности наркотиков. Обеспечение охвата большого
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числа лиц профилактическими программами
и повышение эффективности программ. Активизация работы по разъяснению последствий
потребления наркотиков. Проведение разъяснительной работы по существующим рискам,
связанным с первичным потреблением наркотиков в целях удовлетворения любопытства.
Проведение работы, особенно среди молодежи, направленной на недопущение перехода от
первичного потребления наркотиков к их регулярному употреблению. Устранение причин и
обстоятельств, препятствующих реализации национальной программы, направленной на снижение спроса на наркотики. Профилактика лиц,
склонных к управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического воздействия. В целях повышения роли
медиасредств в проведении профилактической
работы активизировано взаимодействие с печатными и электронными средствами массовой
информации. Повышение взаимодействия, изучение возможностей совместной разработки
и участия в совместных проектах со странами,
в первую очередь с государствами Евросоюза,
имеющими схожие проблемы в вопросах наркопотребления. Повышение уровня системы
координации и оценки деятельности организаций и структур. Осуществление деятельности
по решению проблем наркопотребления, наркозависимости и связанных с этим медицинских
и социальных проблем с опорой на институты
семьи и общества. Развитие программ, направленных на проведение профилактической работы в семье и школе. В целях снижения уровня проблем, связанных с наркопотреблением,
наркозависимостью и обусловленных этим
медицинских и социальных рисков, обеспечивается широкое участие радио и телевидения
в создании программ антинаркотической направленности. Осуществление комплексного
скоординированного подхода в осуществлении программ, направленных на профилактику
наркомании и повышение уровня здравоохранения населения [8].
В реализации просветительно-профилактических программ, направленных на защиту
общества от потребления наркотиков, задействованы различные структуры, включая Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство Национального
образования, Управление социального обеспечения и защиты детей, Министерство по делам
религий, Высший совет по радио и телевидению, муниципалитеты, общественные организации. Вышеперечисленные и другие структуры
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обеспечивают реализацию как национальных,
так и собственных программ (планов).
Турция придерживается стандартов Европейского мониторингового Центра по наркотикам и
наркомании (EMCDDA), разделяет профилактическую работу на три составляющие: профилактическая работа в школе, в семье и работа, сосредоточенная на обществе в целом [9].
Задачи по проведению предупредительнопрофилактической работы в школьных заведениях выводят на первый план деятельность
Министерства национального образования [10].
Министерством в целях защиты детей и молодежи от возможных рисков (потребление наркотиков, насилие и жестокость, половое насилие
и т. д.) разработан документ, определяющий
«стратегию и план действий по профилактике и
снижению негативных проявлений в школьной
среде». В данном плане в разделе «Причины
негативных проявлений» называются нарастающие среди молодежи тенденции потребления алкоголя и наркотиков. Документом предусмотрены и реализуются меры, направленные
на профилактику и снижение среди учащихся
проявлений фактов насилия и жестокости.
В данном направлении определены основные
стратегические цели: воспитательно-предупредительной работой и защитными мерами должен быть охвачен каждый ученик; обязательное
выявление учащихся, входящих в группу риска,
к которым должен применяться особый воспитательный подход и контроль [11, с. 16].
Меры, направленные на работу с молодежью, реализуют Министерство национального
образования совместно с Главным управлением
безопасности МВД Турции. Они выполняют программу «Быть хозяином жизни», которая предусматривает работу среди подростков 10-14-летнего возраста, входящих в группу риска,
по формированию и развитию у них способностей к самозащите от воздействия негативных
факторов. Программа направлена на развитие
способности подростков сказать «нет» сверстнику и товарищу, при возникновении проблем обратиться за помощью и советом к школьному воспитателю и (или) классному руководителю [12].
Данная программа действует во всех (81)
провинциях страны. В рамках программы разработана и выпускается специальная научно-методическая литература, которая направляется
в школы провинций. Мероприятия проводятся
воспитателем школы или под его руководством
классным руководителем 1 раз в 5 дней. Это
занятия по проблемам выстраивания взаимоотношений с товарищами по школе, общения

со сверстниками, вопросам лидерства в группе, приспособления к жизни в коллективе и
условиям жизни в целом. Данная программа
рассчитана на 11 занятий в течение 3 месяцев. После завершения программы с группой
школьников оценка результатов проводится не
сразу, а по истечении некоторого времени [13,
с. 153—155].
В целях профилактики потребления наркотиков проводится работа, направленная на
создание безопасной среды и безопасных условий пребывания детей в школьных учебных
заведениях. В провинциях при поддержке территориальных органов МВД в данном направлении ведется работа в рамках протокола под
названием «Повышение предупредительных и
защитных мер, направленных на обеспечение
безопасных условий в школе», подписанного
Министерством национального образования и
Главным управлением безопасности МВД Турции, которая предусматривает: разработку критериев безопасности в школе, в соответствии
с которыми создаются и совершенствуются
меры безопасности; определение внутренних
и внешних факторов, влияющих на вопросы
безопасности в школе; принятие мер по соблюдению общественного порядка на улицах,
правил дорожного движения на проезжей части
во время, перед началом занятий или после их
окончания; повышение мер безопасности и контроля за обстановкой на территории, прилегающей к школе; повышение контроля за работой
школьного технического и электрооборудования; в целях обеспечения безопасности школьников осуществление контроля за прилегающими к школе парками, садами, скверами и другим
потенциально опасными местами и заведениями; в целях ограждения школьников от негативных примеров принятие мер по недопущению
распространения вблизи школ непристойной
литературы и совершения безнравственных поступков; контроль и принятие мер по недопущению наличия у школьников режущих, колющих
и других опасных предметов; повышение мер,
направленных на предотвращение возможности захвата (похищения) детей преступными и
экстремистскими группировками; назначение
в школах должностных лиц, отвечающих за вопросы безопасности; обеспечение взаимодействия должностных лиц, отвечающих за вопросы безопасности, с представителями полиции и
органов местного самоуправления; проведение
занятий с персоналом школ по вопросам безопасности, профилактики негативных проявлений и снижения рисков [14].
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Важное место в проведении профилактической работы занимает деятельность территориальных подразделений Национального центра
по изучению наркотиков и проблем наркозависимости. Данная работа проводится с 2003 года
в тесном взаимодействии с представителями
других заинтересованных структур и ведомств
как в форме кампаний, так и в рамках отдельных
планов. В ходе работы сотрудниками полиции
совместно с другими государственными, муниципальными и общественными организациями
организуются и проводятся такие мероприятия,
как анкетирование среди молодежи на предмет
потребления наркотиков, образовательные семинары, спортивные мероприятия и турниры,
посещение театров, изготовление и распространение плакатов и брошюр антинаркотического профилактического содержания и т. д.
Совместно с другими ведомствами и организациями проводится оценка эффективности профилактической антинаркотической работы, корректируются задачи и вырабатываются пути их
решения [15].
С точки зрения оценки эффективности предупреждения наркомании и снижения спроса на
наркотики в Турции можно сделать следующие
краткие выводы.
В Турции придается особое значение полноте и достоверности получаемой информации и
данным по вопросам снижения спроса на наркотики, показателям по количеству структур и организаций, проводящих профилактическую работу,
количеству проведенных мероприятий, числу задействованных в мероприятии лиц и некоторым
другим. В Турции действует проект, подготовленный TUBIM во взаимодействии с EMCDDA «Создание информационных баз в целях противодействия спросу на наркотики», направленный
на получение систематических и полных данных
в указанной сфере деятельности.
В сфере противодействия потреблению наркотиков в рамках своей компетенции работает
большое количество организаций и структур.
Это позволяет достичь поставленных задач и
планируемых результатов ввиду их высокой эффективности, высокого уровня согласованности
и координации проводимых мероприятий.
Министерством внутренних дел, Минздравом,
Министерством национального образования,
органами социального обеспечения и защиты,
Министерством по делам религий, Высшим советом по радио и телевидению, муниципалитетами, общественными организациями и другими
органами реализуется большое количество антинаркотических профилактических программ,
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направленных на работу с населением, особенно с молодежью. Содержание данных программ в целом идентично. Каждой структурой
по-своему воспринимается и осуществляется
реализация и развитие данных программ. Регулярно проводится их изучение и анализ в целях
повышения эффективности применения.
Большое значение имеет работа по снижению
спроса на наркотики, проводимая администрацией областных центров страны. В этой связи показательна активная роль взаимодействия структур,
осуществляющих работу по противодействию
наркопотреблению и наркозависимости, в том
числе и в рамках реализации антинаркотических
проектов, с администрациями провинций и муниципальными органами управления.
Все эти меры способствуют повышению эффективности предупредительно-профилактической работы среди населения Турции. Сегодня
Турецкая Республика сочетает рациональное
законодательство с наступательной, интенсивной и динамичной профилактической, просветительной и образовательной работой в области
предупреждения наркомании, имея желание и
решимость сохранить шаткий паритет между
свободой личности и здоровьем нации.
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Уголовно-правовая незащищенность интересов кредиторов:
анализ судебной практики в отношении
хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса
Lack of criminally-legal of interests of creditors:
the analysis of judicial practice concerning
economic subjects of agriculture
Эффективное предупреждение экономической
преступности зависит от многих факторов и средств
проведения уголовной политики. Одним из наиболее важных средств противодействия является уголовный закон, качество норм которого выступает
основанием для надлежащей деятельности правоохранительных и судебных органов. Действующий
уголовный закон содержит в себе несколько норм,
предусматривающих ответственность за совершение почти что тождественных общественно опасных деяний, сопряженных с незаконным получением имущества на условиях кредитного договора.
Возникновение конкуренции между этими нормами
приводит к принятию неоправданных судебных решений, а в ряде случаев позволяет виновному избегать уголовной ответственности по формальным
основаниям. На примерах кредитования представителей агропромышленного комплекса доказывается,
что множественность однотипных норм Особенной
части УК РФ в действительности приводит к незащищенности интересов кредиторов уголовно-правовыми средствами и стимулирует рост преступности
в различных секторах российской экономики.

Effective prevention of economic crime depends on
many factors and means of implementing criminal policy.
One of the most important means of counteraction is
the criminal law, the quality of which is the basis for the
proper operation of law enforcement and judicial bodies.
The current criminal law contains several rules providing
for responsibility for committing almost identical socially
dangerous acts involving the illegal receipt of property
on the terms of a loan agreement. The emergence of
competition between these norms leads to the adoption
of unjustified judgments, and in some cases allows the
perpetrator to avoid criminal liability on formal grounds.
On examples of crediting representatives of the agroindustrial complex it is proved that the multiplicity of the
same rules of the Special Part of the Criminal Code actually leads to the insecurity of the interests of creditors
by criminal means and stimulates the growth of crime in
various sectors of the Russian economy.

Ключевые слова: экономические преступления, мошенничество, незаконное получение кредита,
смежные составы преступлений, судебная практика,
уголовное наказание.

Keywords: economic crimes, fraud, illegal loan reception, related offenses, judicial practice, criminal punishment.

Объективно оценить криминальную ситуацию, сложившуюся в 2007—2017 годах в оте
чественной экономике, достаточно сложно.

Официальные статистические данные свидетельствуют о стабильном снижении количественных показателей экономической преступности.
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Суды при вынесении решений по уголовным
делам об экономических преступлениях зачастую указывают на отсутствие необходимости
реального исполнения назначенного уголовного
наказания ввиду положительных характеристик
и исправления осужденного еще до вступления
обвинительного приговора в законную силу. Уголовный кодекс РФ за последние десять лет был
дополнен значительным количеством норм,
устанавливающих ответственность за новые
виды преступлений в сфере экономической деятельности, а также за отдельные виды мошеннических действий. Здесь же следует обратить
внимание и на дополнение главы 11 УК РФ статьями 76.1 и 76.2, позволяющими активно применять институт освобождения от уголовной
ответственности, прежде всего, за экономические преступления. Все эти объективные факты могут свидетельствовать о положительных
результатах современной уголовной политики
по противодействию экономической преступности: если «беловоротничковая» преступность
полностью и не уничтожена, то уже не представляет собой реальную угрозу национальной безопасности, имевшую место в 1998—2003 годах.
Однако фактическая ситуация в части угрозы национальной безопасности со стороны
экономической преступности, по мнению специалистов, остается крайне тяжелой [1, с. 219].
Причин, по которым современная экономическая преступность в России является сверхлатентной, а правоохранительные и судебные
органы не применяют должные меры уголовноправового воздействия в отношении лиц, совершающих общественно опасные посягательства
в процессе осуществления экономической деятельности, достаточно много. Возьмем на себя
смелость утверждать, что одной из основных
причин является нагромождение норм в Особенной части УК РФ, устанавливающих ответственность за схожие по своей сущности общественно опасные деяния. Конкуренция между
данными нормами может исключить привлечение лица к уголовной ответственности по формальным основаниям — отсутствие возможности применения нормы материального права.
Одним из примеров отраслевой конкуренции является установление ответственности
за причинение реального имущественного
ущерба кредитору, совершенное путем обмана
или злоупотребления доверием. Классическим
решением вопроса об ответственности за совершение указанного деяния по-прежнему
остается инкриминирование виновному состава
мошенничества (ст. 159 УК РФ). Советское уго-

ловное законодательство не знало иных вариантов квалификации подобного изъятия имущества потерпевшего (ст. 149 УК РСФСР 1960 г.),
в том числе и потому, что данный вариант уголовно-правового реагирования охватывал все
возможные виды подобного криминального поведения.
В связи с переходом к рыночным отношениям законодателю было необходимо обеспечить
охрану принципиально новых общественных отношений в сфере осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Одним из них является кредитование хозяйствующих субъектов: индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для обеспечения охраны указанных отношений в Уголовный
закон 1996 года включена норма об ответственности за незаконное кредитование, повлекшее
за собой причинение имущественного ущерба
кредитору (ст. 176 УК РФ). Впоследствии законодатель принял решение о дифференциации
уголовной ответственности за совершение мошенничества, что повлекло дополнение УК шестью статьями об ответственности за специальные виды мошеннических действий. Одним из
них было хищение имущества путем обмана
или злоупотребления доверием, сопряженное
с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской
деятельности (ст. 159.4 УК РФ). Данная норма
действовала с 2012 по 2016 год и была исключена из уголовного закона в связи с признанием
ее положений противоречащими Конституции
России (постановление Конституционного Суда
РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П). Итак, совершение одних и тех же действий — получение
у кредитора денежных средств путем сообщения ему заведомо ложной информации и причинение вследствие этого реального имущественного ущерба — при наличии иных юридически
значимых признаков могло быть квалифицировано в соответствии с тремя статьями Особенной части УК РФ: 159, 159.4 и 176.
Следует обратить внимание на низкое качество законодательного разграничения мошенничества и незаконного получения кредита как
составов уголовно наказуемых деяний. Принципиальная разница в их общественной опасности
заключается в содержании субъективной стороны (сущность иных элементов отражает, скорее, специфику совершения противоправных
действий, нежели их общественную опасность)
[2, с. 277—278]. В соответствии с уголовноправовой теорией деяние содержит в себе признаки состава мошенничества, если умысел у
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виновного направлен на получение чужого имущества и последующее его обращение в свою
пользу и (или) пользу третьих лиц. В случае незаконного получения кредита умысел виновного характеризуется осознанием незаконности
получения кредитных средств, аТтакже возможности причинения кредитору крупного ущерба
в результате введения его в заблуждение относительно своей платежеспособности. Стремление незаконно обратить в свою пользу или
пользу третьих лиц, включая представляемого
хозяйствующего субъекта (ИП или юридическое
лицо), полученный кредит умыслом виновного
не охватывается: лицо желает вернуть полученные средства, однако не имеет такой возможности ввиду сложившихся обстоятельств,
вызванных рисками осуществления предпринимательской деятельности (ст. 2 Гражданского
кодекса РФ).
Анализ содержания субъективной стороны
составов преступлений, предусмотренных статьями 159 и 176 УК РФ, свидетельствует о крайне аморфном основании их разграничения. Наибольшие трудности в процессе квалификации не
случайно вызывает определение субъективной
стороны, поскольку зачастую она может устанавливаться только по показаниям обвиняемого. Неизбежно возникающие в процессе производства
по уголовному делу сомнения в части особенностей интеллектуального и волевого моментов
соответствующего состава преступления в силу
презумпции невиновности трактуются в пользу
обвиняемого. Поэтому, если лицо незаконно получает кредитные средства, а затем их не возвращает по «объективным причинам», то теоретически инкриминировать и мошенничество, и
незаконное получение кредита не представится
возможным, если оно подтверждает свое желание вернуть ранее полученные денежные средства, начисленные на них проценты и суммы неустоек, пеней и штрафов за просрочку платежа.
Более того, данное «желание» будет подтверждено объективным доказательством — кредитным договором, по которому должник, возможно,
уже выплатил какую-то незначительную часть
имеющегося долга.
До недавнего времени следственно-судебная практика шла по пути отказа в инкриминировании состава мошенничества лицу, которое
получило денежные средства от кредитора,
а впоследствии вернуло незначительную часть
суммы долговых обязательств. Осознавая данную юридическую особенность квалификации
хищения, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием, злоумышленники воз162

вращали мизерную сумму денежных средств
потерпевшему, подтверждая этим отсутствие
умысла на совершение хищения. В действительности же мошенник придавал лишь видимость
исполнения взятых на себя раннее долговых
обязательств перед кредитором и преследовал
цель скрыть свои преступные действия.
В настоящее время следственно-судебной
практикой определено то, что само по себе
возвращение части похищенного имущества
или возмещение части ущерба, причиненного
в результате совершения преступления, еще
не свидетельствует об отсутствии в действиях
лица состава преступления. Однако проблема
реальной уголовно-правовой защиты интересов кредиторов, особенно в сфере предпринимательской деятельности, на сегодняшний день
ничуть не утратила своей актуальности. Подтверждением этому могут служить многочисленные судебные решения. Например, в 2016 году
Курганским городским судом А. осужден за
совершение восьми преступлений, предусмотренных статьей 159.4 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176
УК РФ. Схема совершения мошенничества,
сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, во всех восьми
эпизодах сводилась к следующему: А., будучи
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, заключал договоры
купли-продажи зерна различным сельскохозяйственным предприятиям Курганской области.
Договоры заключались на условиях предоплаты,
размеры которой варьировались от 30 до 100%
от цены поставляемого товара. После получения от потерпевших денежных средств в качестве предоплаты за поставляемое зерно А. сообщал, что отгрузить оплаченную контрагентом
продукцию не может по объективным причинам.
С целью придания правомерности осуществляемой деятельности, А. возвращал потерпевшему незначительную часть от той суммы, которая
была ему перечислена в качестве предоплаты
за поставляемое зерно. Бóльшую же часть денежных средств, полученную от потерпевших
по заключенным договорам, А. обращал в свою
пользу и распоряжался ими по своему усмотрению. Во всех случаях действия А. квалифицированы по соответствующим частям статьи 159.4
УК РФ в зависимости от суммы реально причиненного имущественного ущерба контрагентупотерпевшему.
Юридическая наука и практика

Аналогичный алгоритм применялся и при совершении деяний, за совершение которых впоследствии А. была инкриминирована часть 1
статьи 176 УК РФ. В частности, А. как индивидуальный предприниматель обращался в коммерческие банки с целью получения денежных средств на условиях кредитного договора.
Для принятия положительного решения руководством банков о заключении кредитного договора и предоставлении кредита А. сообщал заведомо ложную информацию о наличии у него
в собственности дорогостоящего имущества:
зданий, транспорта, сельскохозяйственного оборудования, используемого в процессе осуществления предпринимательской деятельности,
значительного количества готовой сельхозпродукции, дебиторской задолженности контрагентов и т. п. Фактически же вся предоставляемая
банкам информация о хозяйственном положении и финансовом состоянии А. была ложной.
После получения денежных средств на условиях кредитных договоров А. распорядился представленными денежными средствами по своему усмотрению. Ни сумму основного долга, ни
сумму начисляемых процентов за пользование
кредитом А. кредиторам не возвращал. Имущество, которое А. юридически передавал в залог
для гарантии выполнения обязательств по договору, в действительности у него отсутствовало.
По этой причине погашение долга за счет реализации заложенного ранее имущества оказалось
невозможным. Таким образом, А. незаконно получил от банков-кредиторов суммы в 7 и 13 млн
рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Однако каждое действие А. в этой части
судом квалифицировано по части 1 статьи 176
УК РФ, несмотря на то что принципиальной разницы между ранее совершенными им же мошенническими действиями не имеется [3].
Современная судебная практика инкриминирования части 1 статьи 176 УК РФ свидетельствует о том, что фактическое хищение
денежных средств, совершенное путем обмана
банка или иной кредитной организации, вполне
успешно «маскируется» под состав незаконного получения кредита [4; 5]. Это продиктовано
в том числе и обоюдными конъюнктурными интересами сторон уголовного процесса.
Мошенничество, в результате совершения
которого причиняется ущерб на сумму свыше
одного миллиона (ч. 7 ст. 159 УК РФ) или полутора миллионов (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ) рублей,
отнесено к категории тяжкого преступления.
С учетом значительной общественной опасности данного преступления к лицу, признанному

виновным в его совершении, априори должны
быть применены достаточно строгие меры государственного принуждения в соответствии
с санкцией указанных уголовно-правовых норм.
Незаконное получение кредита при прочих
равных условиях может рассматриваться как
уголовно наказуемое деяние в том случае, если
сумма причиненного потерпевшему ущерба
превысит 2 млн 250 тыс. рублей, то есть планка криминализации деяния по сравнению с мошенничеством поднимается в 1,5-2 раза. Вне
зависимости от итоговой суммы ущерба, которая может исчисляться и миллионами, и миллиардами рублей [6], общественная опасность
данного деяния не изменится — оно в любом
случае останется преступлением, отнесенным
к категории средней тяжести. Это обстоятельство существенно затрудняет реальное применение строгих видов уголовных наказаний,
прежде всего, связанных с изоляцией осужденного от общества, а также предоставляет широкие возможности применения самых разных
видов освобождения от уголовной ответственности: истечение сроков давности, амнистия
и др. По этой причине обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного частью 1
статьи 176 УК РФ, активно признают вину в совершенном преступлении, раскаиваются в содеянном, заключают досудебные соглашения
о сотрудничестве, а равно совершают иные
действия с целью смягчения грозящей уголовной ответственности за совершенное в действительности хищение.
Властным субъектам уголовного судопроизводства с позиции обеспечения корпоративных
интересов не менее выгодна подмена квалификации мошенничества на незаконное получение
кредита. В результате активного сотрудничества обвиняемого со следствием существенно
облегчается сбор доказательств по делу, сокращаются сроки следствия и судебного разбирательства, а выносимые по таким делам
приговоры вряд ли становятся предметом обжалования в вышестоящих судебных инстанциях.
Наверное, по этой причине ни в одном из изученных приговоров по инкриминированию
части 1 статьи 176 УК РФ суды не поднимали
вопросы о действительных причинах неисполнения виновными взятых на себя обязательств
по кредитным договорам, равно как и о том, почему на момент возбуждения уголовного дела
у должника не оказалось ни денежных средств,
ни материальных ценностей, за счет которых
могли бы быть удовлетворены имущественные требования потерпевшего. В большинстве

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 1 (41)

163

Лапшин В.Ф. Уголовно-правовая незащищенность интересов кредиторов: анализ судебной практики в отношении хозяйствующих субъектов ...

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Лапшин В.Ф. Уголовно-правовая незащищенность интересов кредиторов: анализ судебной практики в отношении хозяйствующих субъектов ...

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

случаев обвинительные приговоры не содержат описания мотивов совершения преступления, хотя из описываемых действий виновного
(виновных) явно прослеживаются корыстные
стремления, направленные на незаконное получение денежных средств кредитора.
Итогом судебных разбирательств по подобным уголовным делам является или освобождение подсудимого от уголовной ответственности,
или назначение уголовного наказания в виде
2-3 лет лишения свободы, которое ввиду нецелесообразности реального применения исполняется условно, или применение штрафа,
размер которого — до двухсот тысяч рублей —
ничтожен по сравнению с теми миллионными
суммами криминальных доходов, которые получает злоумышленник в результате совершения
общественно опасного деяния.
Подобные результаты государственного
реагирования на причинение имущественного ущерба кредиторам, как в сфере агропромышленного комплекса, так и в любой другой
сфере экономики, не имеют ничего общего
с обеспечением справедливости воздаяния
за совершенное преступление. «Хрестоматийное» мошенничество, предметом которого являются кредитные средства, в лучшем случае
квалифицируется как незаконное получение
кредита — преступление в сфере экономической деятельности, общественная опасность
которого существенно снижается вследствие
объективных рисков предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитором. Все
это приводит, в сущности, к безнаказанности
виновного и провоцированию и его, и третьих
лиц на совершение новых экономических преступлений. Отсутствие же надлежащей государственной защиты интересов кредиторов крайне
негативно сказывается на развитии бизнеса
и содействует переводу капитала российских

164

инвесторов в экономики зарубежных стран. Решением данной проблемы вполне мог бы стать
отказ от неоправданно осуществленной дифференциации уголовной ответственности путем
исключения из УК РФ норм как о специальных
видах мошенничества (ст. 159.1—159.6), так и
о незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176).
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К вопросу о единообразии норм, предусматривающих
различные виды ответственности за нецелевое расходование
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов
On the question of uniformity in rules providing for different types of liability
for misappropriation of budget funds and state budget funds
В статье анализируется законодательство РФ
в части регулирования общественных правовых отношений в области привлечения к различным видам ответственности должностных лиц, посягнувших на нецелевое расходование бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов. В процессе
анализа дается оценка эффективности правоприменительной практики и результативности борьбы с фактами нецелевого расходования средств. Кроме того,
авторским коллективом предлагаются рекомендации
по устранению возникающих коллизий в праве, а также по повышению эффективности борьбы с фактами
нецелевого расходования средств путем внесения изменений в действующее законодательство.

The article analyzes the legislation of the Russian
Federation regarding regulation of public legal relations
in the sphere of attraction of the various types of liability
of officials who have encroached on the improper spending of budget funds and state budget funds. The analysis assesses the effectiveness of law enforcement and
the effectiveness of the fight with the facts of misuse of
funds. In addition, a group of authors offer recommendations for elimination of conflicts arising in the law, as well
as to improve the effectiveness of the fight with the facts
of misuse of funds by amending the existing legislation.

Ключевые слова: субъект преступления, получатель бюджетных средств, получатель государственных внебюджетных средств, должностное лицо,
подлежащее ответственности, нецелевое расходование средств.

Keywords: the subject of the crime, the recipient of
budgetary funds, the recipient of the state extra-budgetary resources officer, subject to liability, misappropriation
of budget funds and state budget funds.
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Организуя деятельность оперативных подразделений ЭБиПК России по борьбе с фактами
нецелевого
расходования
средств
государственных внебюджетных фондов (далее — нецелевое расходование государственных средств), важно учитывать следующие факты и обстоятельства.
1. Данное преступление представляет собой
значимую проблему для всего государства. Например, это может повлечь срыв государственного финансирования федеральных и региональных программ, снижение эффективности
социально-экономического и административнохозяйственного развития как регионов страны,
так и муниципалитетов, ослабление экономики
и обороноспособности государства [1].
2. Официальная статистика выявленных
преступлений, связанных с нецелевым расходованием государственных средств, демонстрирует отрицательную динамику на протяжении
последних четырех лет. Например, в 2012 году
было зарегистрировано 57 преступлений
по статье 2851 УК РФ, в том числе возбуждено 22 уголовных дела, 7 из которых направлено
в суд; в 2013 году — 34, 15 и 9; в 2014 году —
27, 14 и 3; в 2015 году — 14, 7 и 2.
В аналогичных периодах по статье 2852 УК РФ
в официальной статистике было зарегистрировано соответственно: 28, 7, 1; 2013 год — 15, 1 и 1;
2014 год — 4, 2, 0; 2015 год — 1, 1, 0. Общий
размер нецелевого расходования в 2012 году
по выявленным преступлениям составил почти
100 млн рублей; в 2013 году — 40 млн рублей;
в 2014, 2015 годах — примерно по 12 млн рублей
в каждом [2].
3. Анализ сведений о результатах деятельности только одного из контролирующих
органов (Счетной палаты РФ), размещенных
в средствах массовой информации, показывает, что совокупный размер ежегодно выявляемого им нецелевого расходования составляет
от 1 до 2,3 млрд рублей [3], и это на фоне неуклонно снижающихся показателей выявления
преступлений в данной сфере.
В целях установления причин и условий
столь низких результатов оперативно-служебной деятельности подразделений ЭБиПК России был проведен системный анализ базовых
нормативных актов, регулирующих правоохранительную деятельность в сфере расходования
государственных средств, а именно: КоАП РФ,
Бюджетный кодекс РФ (БК РФ) и УК РФ.
Наиболее значимым, по нашему мнению, обстоятельством, оказывающим негативное влияние на эффективность рассматриваемого на166

правления правоохранительной деятельности,
является отсутствие единого подхода в определении диспозиций противоправных действий и
круга субъектов (должностных лиц получателей
государственных средств) в нормативных актах,
определяющих различные виды ответственности за нецелевое расходование государственных средств.
Базовое нормативно закрепленное определение получателя бюджетных средств содержит
БК РФ. Кроме того, в нем определены принципы
расходования государственных средств, а также виды бюджетных нарушений и мер принуждения (ответственности), в том числе применяемые за нецелевое использование денежных
средств.
Следовательно, нормы КоАП РФ и УК РФ,
устанавливающие различные разновидности
ответственности за рассматриваемое противоправное деяние, должны корреспондировать
с положениями БК РФ, поскольку имеют один и
тот же объект правовой защиты в рассматриваемой сфере.
Данное обстоятельство с точки зрения юридической техники должно предопределять единый для всех представленных нормативных
актов перечень должностных лиц, подлежащих
привлечению к различным видам ответственности. Изменяться в данной ситуации должна
лишь степень ответственности (бюджетная,
административная, уголовная) в зависимости
от размера причиненного указанным отношениям ущерба или иных опасных последствий.
Вместе с тем, фактический анализ указанных
норм свидетельствует об обратном.
В плане рассматриваемой проблематики
ключевое значение для практики борьбы с нецелевым расходованием денежных средств
имеет статья 306.4 БК РФ. В ней определен круг
должностных лиц, действия которых подлежат
квалификации как противоправное деяние,
предусмотренное данной статьей. Согласно ее
диспозиции правонарушителем может являться
должностное лицо организации — получателя
средств из бюджетной системы РФ. При этом
к бюджетной ответственности, согласно частям 2 и 3 данной статьи могут быть привлечены только главный распорядитель, распорядитель и получатель средств.
Все указанные категории должностных лиц
закреплены статьей 6 БК РФ, их перечень исчерпывающий. При этом из анализа содержания приведенных выше терминов следует, что
вне зоны бюджетной ответственности по непонятным причинам остается значительная часть
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должностных лиц, фактически получающих и
расходующих бюджетные средства. А именно
соответствующие должностные лица (руководители) «автономных» и «бюджетных учреждений», в названии организационно-правовой
формы которых отсутствует термин «казенное».
К примеру, к данной категории лиц относятся
практически все бюджетные учреждения сферы
здравоохранения, образования, культуры, спорта и др. Данное обстоятельство, с одной стороны, создает условия для возможного нарушения
установленного Конституцией РФ принципа равенства всех граждан, а с другой — не позволяет
обеспечить полномасштабную защиту бюджетных средств от их нецелевого использования.
Кроме того, регулирующее воздействие
БК РФ не распространяется на должностных
лиц всех категорий получателей и распорядителей средств государственных внебюджетных
фондов, как было отмечено ранее. Таким образом, анализ содержания БК РФ показывает,
насколько его положения в части определения
круга должностных лиц, которые могут и должны привлекаться к ответственности за совершение нецелевого расходования, несовершенны.
Ситуация существенно усугубляется при
попытке сравнительного анализа корреспондирующих норм БК РФ и положений КоАП РФ
и УК РФ. Наглядно это может быть продемонстрировано сnпомощью таблиц 1 и 2, где се-

рым цветом обозначены позиции, содержание
которых не позволяет либо сделать однозначные выводы, либо свидетельствуют о неурегулированности отношений в части определения
перечня должностных лиц, подлежащих ответственности за совершенное нецелевое расходование.
На основании изложенного, по нашему мнению, целесообразно внести ряд законодательных изменений в действующие редакции БК РФ,
КоАП РФ и УК РФ в части, касающейся унификации понятия должностного лица, а также диспозиций рассматриваемых статей. При этом понятие должностного лица следует существенно
расширить и привести в соответствие с примечанием к статье 285 УК РФ.
Данная неурегулированность является не
только базой для научных дискуссий, но обусловливает неоднозначность правоприменительной
практики в части создания предпосылок к необоснованному расширению круга должностных
лиц, подлежащих уголовной ответственности,
о чем свидетельствуют результаты мониторинга
судебно-следственной практики [4].
Ответственность за нецелевое расходование средств внебюджетных фондов предусмотрена только в УК РФ. Административная и
финансовая ответственность за аналогичные
менее тяжкие правонарушения в КоАП РФ и БК
РФ законодателем не предусмотрена.
Таблица 1

Сравнительный анализ корреспондирующих норм БК РФ, УК РФ, КоАП РФ,
предусматривающих ответственность за нецелевое расходование средств
государственных внебюджетных фондов

Государственные
и муниципальные
учреждения [5]

Список юридических лиц, должностные лица которых
подлежат ответственности за нецелевое расходование средств
государственных внебюджетных фондов

БК РФ

КоАП
РФ

УК РФ

Автономные учреждения*

–

–

+

Бюджетными учреждения*

–

–

+

Казенные учреждения*

–

–

+

государственные корпорации*

+

государственные компании*
государственные и муниципальные унитарные предприятия*
акционерные общества, контрольный пакет акций которых
принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям*
Вооруженные Силы Российской Федерации, других войск и
воинских формирований Российской Федерации*
государственных и муниципальных организаций [6]**

+
+
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Таблица 2
Сравнительный анализ корреспондирующих норм БК РФ, УК РФ, КоАП РФ,
предусматривающих ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств

получатель
бюджетных средств
(получатель
средств
соответствующего
бюджета)

распорядитель
бюджетных средств
(распорядитель
средств)
соответствующего
бюджета)

главный
распорядитель
бюджетных
средств

Список юридических лиц, должностные лица которых подлежат
ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств

Государственные
и муниципальные
учреждения
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БК
РФ

КоАП
РФ

УК
РФ

+

+

+

+

+

???

– орган государственной власти (государственный орган)*,**
– орган управления государственным внебюджетным фондом*,**
– орган местного самоуправления, орган местной администрации*,**

+

+

+

– казенное учреждение, имеющее право распределять бюджетные
ассигнования
и
лимиты
бюджетных
обязательств
между
подведомственными распорядителями и (или) получателями
бюджетных средств

+

+

???

– орган государственной власти (государственный орган)*,**
– орган управления государственным внебюджетным фондом*,**
– орган местного самоуправления, орган местной администрации*,**

+

+

+

– находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств казенное учреждение, имеющее право на
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени
публично-правового образования за счет средств соответствующего
бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом***

+

+

+

Бюджетные учреждения*

–

+

–

Автономные учреждения*

–

+

–

???

+

???

государственные корпорации*

–

???

–

государственные компании*

–

???

–

государственные и муниципальные унитарные предприятия*

–

???

–

Вооруженные Силы Российской Федерации, других войск и воинских
формирований Российской Федерации*,**

–

+

–

акционерные общества, контрольный пакет акций которых
принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям*,

–

???

–

государственных и муниципальных организаций**

–

+

–

– орган государственной власти (государственный орган)*,**
– орган управления государственным внебюджетным фондом,
– орган местного самоуправления*,**
– орган местной администрации*,**
а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры
и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющее право распределять бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если
иное не установлено настоящим Кодексом***

Казенное учреждение*

Примечания: *согласно прим. к ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (в ред. федеральных законов от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 13.07.2015 № 265-ФЗ);
**согласно прим. к ст. 2.4 КоАП РФ «Административная ответственность должностных лиц». При этом точного
определенного нормативным правовым актом определения государственной и муниципальной организации нет;
***согласно положениям ст. 6 БК РФ;
«—» должностное лицо не подлежит ответственности;
«???» — однозначного ответа нет, может быть как «да», так и «нет».
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Представляется, что реализация высказанных предложений по унификации норм определяющих диспозиции составов противоправных
действий в сфере нецелевого использования
государственных средств и круга должностных
лиц, подлежащих ответственности за их совершение содержащихся в БК РФ, КоАП РФ и
УК РФ будет способствовать не только повышению эффективности борьбы с правонарушениями в рассматриваемой сфере, но и укреплению
законности в целом.
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выходящего за рамки определенного в ст. 6 БК РФ,
а именно должностных лиц, учреждений, которые
по организационно-правовой форме не относятся
к категории «казенное». Так, например, приговоры,
размещенные по следующим электронным адресам:
https://rospravosudie.com/court-le№i№skij-rajo№№yjsud-g-groz№ogo-cheche№skaya-respublika-s/act493983428/; https://rospravosudie.com/court-teuchezhskijrajo№№yj-sud-respublika-adygeya-s/act-495432319/;
http://sudact.ru/arbitral/doc/s794E5RGMFYq/; https://
rospravosudie.com/court-ce№tral№yj-rajo№№yj-sudg-bar№aula-altajskij-kraj-s/act-460393424/; https://
rospravosudie.com/court-balashovskij-rajo№№yjsud-saratovskaya-oblast-s/act-457649523/; https://
rospravosudie.com/court-promyshle№№yj-rajo№№yjsud-g-vladikavkaza-respublika-sever№aya-osetiyaala№iya-s/act-458881574/; https://rospravosudie.com/
court-№agati№skij-rajo№№yj-sud-gorod-moskva-s/act404838050/ (дата обращения: 12.09.2016).

5. URL: http://mi№fi№.ru/ru/docume№t/i№dex.php?
id_4=16541 (дата обращения: 27.10.2016). Представлен полный перечень государственных и муниципальных учреждений всех субъектов РФ.
6. URL: http://dist.1c.ru/docImages/Spisok_gos._or
ga№izaciy.pdf (дата обращения: 27.10.2016).

Notes
1. Telitsyn N.A. On the question of the relevance of
the organization of interaction of employees of operational units with regulatory authorities and other structural
subdivisions of executive bodies in the fight against the
misuse of budget funds and state budget funds. Legal
science and practice: Journal of Nizhny Novgorod acad
emy of the Ministry of internal affairs of Russia, 2015,
no. 4 (32), pp. 312—316. (In Russ.)
2. Statistical Form PKU «MIAC MIA of Russia» no. 5
for BEP 2012—2015. (In Russ.)
3. Thus, only in 2014 the Accounting Chamber found
2.5 thousand violations of the use of budgetary funds,
and the investigating authorities initiated only 24 criminal
cases. URL: http://www.1tv.ru/news/economic/276620
(accessed 16.08.2016). (In Russ.)
4. The monitoring of court convictions, posted on
the website «Rospravosudie» and «Sudakt» for the
period from 2012 to September 2016, has shown that
in some cases there are facts of a broader interpretation of the notion of an official subject to criminal
liability under art. 285.1 and art. 285.2 of the Criminal code of the Russian Federation outside the scope
defined in art. 6 RF Budget code, namely officials,
institutions, which are the legal form does not belong
to the category of «state-owned». For example, sentences posted the following email addresses: https://
rospravosudie.com/court-le№i№skij-rajo№№yjsud-g-groz№ogo-cheche№skaya-respublika-s/
act-493983428/; https://rospravosudie.com/courtteuchezhskij-rajo№№yj-sud-respublika-adygeya-s/
act-495432319/; http://sudact.ru/arbitral/doc/
s794E5RGMFYq/; https://rospravosudie.com/courtce№tral№yj-rajo№№yj-sud-g-bar№aula-altajskijkraj-s/act-460393424/; https://rospravosudie.com/
court-balashovskij-rajo№№yj-sud-saratovskayaoblast-s/act-457649523/; https://rospravosudie.
com/court-promyshle№№yj-rajo№№yj-sudg-vladikavkaza-respublika-sever№ayaosetiya-ala№iya-s/act-458881574/; https://
rospravosudie.com/court-№agati№skij-rajo№№yjsud-gorod-moskva-s/act-404838050/ (accessed
12.09.2016). (In Russ.)
5. URL: http://minfin.ru/ru/document/index.
php?id_4=16541 (accessed 27.10.2016). Presents a
complete list of state and municipal institutions of the
Russian Federation. (In Russ.)
6. URL: http://dist.1c.ru/docImages/Spisok_gos._
orga№izaciy.pdf (accessed 27.10.2016). (In Russ.)

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 1 (41)

169

Мищенко Л.В., Телицын Н.А. К вопросу о единообразии норм, предусматривающих различные виды ответственности за нецелевое расходование...

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Осокин Р.Б. Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с надругательством над телами умерших и местами их захоронения...

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

УДК 343.3/.7

Осокин Роман Борисович
Roman B. Osokin

доктор юридических наук, доцент, начальник факультета подготовки научно-педагогических и
научных кадров
Московский университет МВД России (117437, Москва, ул. Академика Волгина, 12)
doctor of sciences (law), associate professor, the chief of faculty of preparation of scientific and pedagogical and scientific personnel
Moscow university of the Ministry of internal affairs of Russia (12 Akademika Volgina st., Moscow,
Russian Federation, 117437)
E-mail: osokinr@mail.ru

Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы
с надругательством над телами умерших и местами их захоронения
(на примере законодательства стран романо-германской правовой семьи)
Foreign experience of criminal and legal fight
against violation of bodies of the dead and places of their burial
(on the example of the legislation of the countries of Romano-German of legal family)
В статье рассматриваются объективные и субъективные признаки составов надругательства над
телами умерших и местами их захоронения, спе
цифика технико-юридической конструкции указанных
норм по законодательству стран романо-германской
правовой семьи, анализируются вопросы эффективности действия норм, предусматривающих уголовную ответственность за надругательства над телами
умерших и местами их захоронения, формулируется вывод о необходимости внесения изменений
в часть 1 статьи 244 УК РФ с целью совершенствования правоприменительной практики.

In article objective and subjective signs of structures
of violation of bodies of the dead and places of their burial, specifics of a technical and legal design of the specified norms on the legislation of the countries of the Romano-German legal family are considered, questions of
efficiency of action of the norms providing criminal liability for violations of bodies of the dead and places of their
burial are analyzed, a conclusion about need of modification of part 1 of the article 244 of the Criminal code of
the Russian Federation for the purpose of improvement
of law-enforcement practice is formulated.

Ключевые слова: умершие, места захоронения,
тела умерших, хищение с мест захоронения и тел
умерших, память об умершем.

Keywords: the dead, places of burial, a body of
the dead, plunder from places of burial and bodies of
the dead, the memory of the dead.

Показателем достаточно высокого уровня
развития любой страны является гибкая система законодательства, способная трансформироваться с учетом изменения экономической и
политической ситуации как внутри государства,
так и в мировом сообществе. В настоящее время наиболее показательным является процесс
сближения уже существующих правовых систем стран англосаксонской и романо-германской правовых семей на основе эффективной
реализации принципа баланса публичных и
частных интересов.

Как показывает анализ зарубежных аналогов
норм об ответственности за надругательство
над телами умерших и местами их захоронения,
в отличие от стран англосаксонской правовой
семьи уголовные кодексы стран романо-германской системы наиболее проработаны в части технико-юридической конструкции интересующей нас правовой нормы.
После распада Австро-Венгрии в результате
Первой мировой войны на политической карте
мира появились два новых государства — Германия и Австрия, которые, относясь к единому
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немецкому этносу и имея общую культуру, историю и язык, все-таки стали самостоятельными.
Однако, несмотря на существующие государственные границы, подход к уголовно-правовому регулированию общественных отношений
остался один.
В этой связи объектом исследования в данной статье будут выступать общественные отношения, сопряженные с надругательством
над телами умерших и местами их захоронения с позиций сравнительно-правового анализа
уголовного законодательства стран романо-германской правовой семьи на примере Германии,
Австрии, Франции и российского уголовного законодательства.
Уголовный кодекс Германии содержит несколько норм, регламентирующих ответственность за деяния не только в отношении тела
умершего человека и места его захоронения,
но и памяти о нем.
Так, согласно части 1 статьи 168 УК Германии за незаконное изъятие из правомочного
владения тела умершего или его части, а также
мертвого плода, части его или пепла погибшего либо совершение над ним «оскорбительного
бесчинства» назначается денежный штраф или
наказание сроком до трех лет [1, с. 160]. По части 2 статьи 168 УК Германии наступает аналогичная ответственность, но только в отношении
лица, разрушившего катафалк, место общественного поминовения или погребения, либо
совершившего там оскорбительное бесчинство.
В соответствии со статьей 189 УК Германии
ответственность в форме наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет либо денежного штрафа наступает за преступные действия,
опорочившие память умершего [1, с. 179].
В Уголовном кодексе Российской Федерации данный состав преступления включен
в статью 128.1 «Клевета», предусматривающую ответственность за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих
его репутацию [2]. Как следует из содержания
диспозиции статьи 128.1 УК РФ, законодатель
не разграничивает право на защиту чести, достоинства и доброго имени живого человека и
умершего, что позволяет применять ее в настоящее время в отношении лиц, совершивших действия, сопряженных с распространением сведений, порочащих честь и достоинство
умершего. Позиция отечественного законодателя находит поддержку среди целого ряда авторитетных ученых-криминалистов [3, с. 380; 4,
с. 337—338; 5, с. 112; 6].

Вместе с тем, применение части 1
статьи 128.1 «Клевета» УК РФ к случаям опорочивания памяти умершего характеризуется рядом трудностей, обусловленных схожей
природой уголовного права и уголовно-процессуального права по вопросу защиты чести
и деловой репутации умершего, образующих
категорию «память об усопшем». Достоинство
в данном случае не подлежит уголовно-правовой защите, поскольку представляет собой
нравственную характеристику живого человека,
а не умершего. Что касается чести и деловой
репутации, то эта разновидность нематериальных благ, характеризующая отношение общества к умершему человеку и составляющая
ядро общественной нравственности, наряду
с нравственными принципами, нравственными
нормами и нравственными качествами, может
выступать объектом преступлений против нравственности в сфере социальной памяти общества [7, с. 39—42; 281—324].
Исходя из рассуждений о природе общественной нравственности, дающей представление о социальных и духовных качествах умершего человека, составляющих существо памяти
об усопшем, следует признать наличие возможности публичной ее защиты.
Как уже было отмечено, в настоящее время
память об умершем защищается посредством
привлечения виновного к ответственности,
в том числе и по части 1 статьи 128.1 УК РФ.
Согласно части 2 статьи 20 УПК РФ уголовные дела о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 128.1 УК РФ, относятся к делам
частного обвинения, возбуждаемым не иначе
как по заявлению потерпевшего, которыми могут быть признаны только законные представители или родственники, а не любой человек, что
в свою очередь противоречит публично-правовому принципу охраны общественной нравственности в сфере памяти об умершем от преступных посягательств [8].
Как видно, предусмотренная действующим
уголовно-процессуальным законодательством
концепция защиты памяти умершего, не позволяющая в условиях пассивности законных представителей и родственников применить часть 1
статьи 127 УК РФ, противоречит сущности общественной нравственности и не способствует
реализации принципа публичности ее защиты.
Таким образом, в отличие от Германии в законодательстве Российской Федерации круг
лиц, имеющих право на защиту чести и доброго имени умершего, ограничен (ч. 1 ст. 128.1
УК РФ, ст. 150, 152 ГК РФ [2]), что не способ-
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ствует дифференциации ответственности, ограничивая правоприменение, а создает казуальные проблемы, ведущие к квалификационным
ошибкам, и обусловливает предпосылки к совершенствованию отечественного уголовного
законодательства.
Наравне с российским законодательством
уголовное законодательство Германии также
предусматривает ответственность за повреждение или разрушение мест захоронения (стен
скорби для захоронения урн с прахом умерших,
памятников, надгробных плит и т. д.). В частности, в статье 314 указано, что к так называемым
объектам общественного достояния относятся:
те, которые почитаются действующими религиозными обществами государства; надгробные
памятники; предметы или вещи, которые предназначены для богослужения; общественные и
природные памятники; публично выставленные
или хранящиеся в общественных собраниях
предметы науки, искусства и ремесла; а также
предметы, служащие общественным нуждам
и для украшения площадей, сооружений или
дорог. Законодатель указывает меру ответственности — лишение свободы или денежный
штраф, но не конкретизирует ее, тем самым не
ограничивая правоприменителя, что, по нашему мнению, недопустимо.
Уголовное законодательство Австрии, с точки зрения интересующей нас правовой нормы,
также заслуживает внимания.
Так, в статье 190 «Надругательство над могилой» УК Австрии указано, что ответственность
в виде лишения свободы или штрафа в размере до 360 дневных ставок наступает за изъятие
трупа, его частей или пепла умершего у лица,
правомочного им распоряжаться, за извлечение его из места погребения или иного места,
предназначенного для торжественного прощания, а также за злоупотребление трупом,
осквернение трупа, пепла или мест захоронения, торжественного прощания или погребения.
А в части 2 статьи 190 указано, что за хищение
украшения с мест погребения, торжественного
прощания или захоронения следует лишение
свободы сроком до 3 месяцев или денежный
штраф в размере до 180 дневных ставок [9,
с. 239—240]. Следует отметить, что подобное
преступление согласно статье 128 УК Австрии
квалифицируется как тяжкая кража.
В результате сравнительно-правового анализа УК Австрии и УК Российской Федерации в
части, касающейся норм об умерших и местах
их захоронения, обнаруживается некоторое
сходство: 1) в формулировке норм, 2) характере
172

ответственности и 3) общем принципе — строгом наказании за данный вид преступления.
На наш взгляд, любое преступление против
нравственности несет в себе огромную общественную опасность, в частности развращает
понимание о благонравии, духовности, морали, подрывает иммунитет здорового общества
к противостоянию преступности.
Обратимся к уголовному законодательству
Франции в части интересующей нас правовой
нормы, содержащейся в разделе 5 УК Франции
«О посягательствах на уважение к умершим».
Статья 225-17 гласит, что любое преступление против неприкосновенности тела умершего вне зависимости от способа совершения,
а равно совершенное любым способом нарушение или осквернение могил, памятников или
гробниц, сооруженных в память об умерших,
влечет наказание в виде тюремного заключения сроком на один год и штрафа в размере
100 тыс. франков [10, с. 239—240]. Также следует отметить, что согласно примечанию к этой
статье может последовать увеличение наказания сроком до 2 лет или штраф в двукратном
размере, если преступление сопровождалось
посягательством на неприкосновенность трупа.
Появление следующей нормы, на наш
взгляд, связано прежде всего с миграционной
политикой Европы, направленной на защиту
эмигрантов, поток которых был статичен и невелик. Так, в статье 218 УК Франции указано,
что если преступные деяния, предусмотренные
статьей 217, были совершены в связи с принадлежностью умерших к определенной этнической группе, нации, расе или религии, срок
наказания увеличивается троекратно, если преступление указано в части 1 статьи 217, а если
в части 2 статьи 217, то пятикратно.
Обращает на себя внимание и статья 433-21-1
УК Франции, санкция которой предусматривает
наказание в виде тюремного заключения сроком
на 6 месяцев или штрафа в размере 50 тыс.
франков за организацию похорон, противоречащую воле умершего или судебному решению, если соответствующие воля или решение
были ему заранее известны [10, с. 406]. На наш
взгляд, данный вид преступления не представляет общественной опасности (общественная
опасность по уголовному законодательству
Франции означает способность поступка причинить существенный вред охраняемым законом
правам или создавать угрозу причинения вреда).
Другими словами, данное преступление должно
кому-то или чему-то принести вред, но вред должен в чем-то выражаться, ведь человек докаЮридическая наука и практика
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зывает, что ему его причинили. На наш взгляд,
установленная мера наказания — лишение
свободы — избыточна. Считаем максимально
допустимым вменение штрафных санкций, поскольку в данном случае речь идет о затронутых чувствах родственников умершего. Также в
статье нет указания на выбранный способ захоронения тела умершего и причины его избрания
(гуманные соображения или крайняя необходимость). На наш взгляд, указанная норма нуждается в серьезной доработке.
Таким образом, для устранения описанных
выше коллизий представляется целесообразным использовать удачные зарубежные технико-юридические приемы конструирования нормы о надругательстве над телами умерших и
местами их захоронения посредством дополнения диспозиции части 1 статьи 244 УК РФ указанием на память как на предмет надругательства,
хищения с мест захоронения или тел умерших
как на обязательный признак объективной стороны и в итоге формулирования ее в следующей редакции : «1. Надругательство над телами
и памятью умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи
с погребением умерших или их поминовением,
а равно хищение с мест захоронения или тел
умерших…».
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Концепция формулирования принципов вины и справедливости,
а также проблемы их реализации в статьях Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации
The concept of formulating principles of guilt and justice,
and also the problems of their realization in the articles of Specific part
of the Criminal code of the Russian Federation
В данной научной статье исследуются законодательные уголовно-правовые понятия принципов вины
и справедливости, а также проблемы их реализации
в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Указаны пути возможного совершенствования соответствующих уголовно-правовых
норм и институтов в целях повышения эффективности уголовного закона при его применении в борьбе
с преступностью.

In this research criminal law definitions of principles
of guilt and justice, and also the problems of their realization in the articles of Specific part of the Criminal
code of the Russian Federation are analyzed. Probable
directions of improvement of appropriate provisions and
institutes of criminal law in order to increase of criminal
law effectiveness and its enforcement due to crime fighting are pointed out.

Ключевые слова: принцип вины, принцип справедливости, реализация принципов уголовного закона,
проблемы правотворчества и правоприменения, современная кодификация уголовного законодательства.

Keywords: the principle of guilt; the principle justice;
realization of the principles of criminal law; the problems
of law-making and law enforcement; contemporary codification of the criminal law.

Принципиальность уголовного закона — это
неотъемлемое качество действующего Уголовного кодекса РФ. Реализация уголовно-правовых
норм невозможна помимо принципов уголовного
закона. Принципы уголовного законодательства
являются зеркальным отражением политической
воли государства, правящего строя.
Чтобы правильно принимать, толковать, а затем и эффективно применять уголовно-правовые нормы, необходимо придерживаться принципов уголовного закона. Правотворческий или
правоприменительный процесс в сфере уго-

ловного права должен начинаться с проверки
данных действий на соответствие принципам
уголовного закона. Чего не скажешь, например,
в отношении последних изменений и дополнений, которые вносились в Уголовный кодекс РФ.
К сожалению, принципы уголовного закона в настоящее время являются лишь его украшением.
Если мы хотим иметь в государстве высококачественный уголовный закон, то данное отношение
к принципам следует кардинально изменить.
Принципом уголовного закона называется такая основополагающая идея (начало), которая
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пронизывает все структурные элементы УК РФ
и является реализуемой в действительности
среди уголовно-правовых норм субъектами
правотворчества и правоприменения. Именно
законодательное раскрытие содержания каждого принципа позволит исключить различное их
понимание на практике, а также минимизирует
субъективизм в их толковании [1, c. 31; 2, с. 4;
3, с. 70]. Насколько же грамотно применяются
принципы уголовного закона в действительности? Остановимся в данной научной статье
на экзегетике и реализации принципов вины и
справедливости.
Принцип вины закреплен в статье 5 УК РФ.
В первой его части установлено, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те
общественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия,
в отношении которых установлена его вина.
Во второй части указано, что объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
Принцип вины также закреплен в Конституции РФ
(ст. 49), во Всеобщей декларации прав человека
(ст. 11) [4] и в Международном пакте о гражданских и политических правах (ст. 14 и 15) [5].
Некоторые авторы игнорируют важность
принципа вины в силу того, что он дублирует положения оснований уголовной ответственности
(ст. 8 УК РФ), форм вины (ч. 1 ст. 24 УК РФ) и некоторых иных институтов уголовного закона [6,
c. 218; 7, с. 132—137]. Филимонов В.Д. и вовсе
видит действующий принцип вины как составляющую основания уголовной ответственности,
поэтому предлагает придать ему также объек
тивный характер [1, c. 95]. Принципы должны
быть основой всех институтов в уголовном законе, а не наоборот. И это прекрасно, что принципы преломляются, реализуются в других
уголовно-правовых нормах, то есть в тексте
закона, а не существуют как некая идеальная
субстанция, которая закреплена исключительно в правосознании людей. Все в уголовном законе взаимосвязано, поэтому нельзя говорить,
например, что принцип вины и вина находятся
в разных плоскостях и относятся к разным явлениям [3, c. 115]. Элементы и признаки состава преступления при их применении следует
просеивать через сито под названием «принцип вины», а не только вину как составляющую
субъективной стороны состава преступления.
Верно указал В.Т. Томин, что рассматриваемый принцип (ч. 1 ст. 5 УК РФ) ставит наличие
вины в зависимость от ее установления, а не от
совершенного в первую очередь общественно

опасного деяния [8, c. 20]. Действительно, первостепенное значение должно иметь не то, как
установлена вина, а что вина в преступлении
является обязательным элементом, который
порождает общественно опасное деяние.
Конституция РФ распространяет действие
принципа вины, только начиная со статуса «обвиняемого» (ст. 49). Следовательно, Основной
закон в рассматриваемом вопросе не охватывает, например, подозреваемых, лиц, в отношении которых ведется доследственная проверка,
а также лиц, в отношении которых проводятся
оперативно-разыскные мероприятия до момента передачи материалов в органы предварительного расследования. Уголовно-правовые
же отношения возникают задолго до предъявления обвинения лицу. Поэтому статья 5 УК РФ
призвана регулировать отношения, связанные
с виной и уголовной ответственностью с более
раннего этапа. Возможно, для преодоления указанных противоречий потребуется в статье 5
УК РФ замена термина «уголовная ответственность» на термин, например, «уголовное преследование».
Согласно законодательной формулировке
части 1 статьи 5 УК РФ принцип вины применим только к материальным составам преступлений, так как в словосочетании «только за те
общественно опасные деяния и наступившие
последствия» союз «и» неразрывно связывает
поведение и результат. В силу того, что в УК РФ
имеется большое количество формальных составов преступлений, следует распространить
действие данного принципа и на указанные составы. Для этого союз «и» следует заменить
на «и (или)». Соответствующее изменение позволит применять принцип вины ко всем видам
составов преступлений по законодательной
конструкции.
Аналогичная проблема возникнет и при реализации части 2 статьи 5 УК РФ, где закреплено,
что уголовная ответственность за невиновное
причинение вреда не допускается. Следовательно, уголовный закон допускает ответственность за невиновное совершение общественно
опасного деяния, которое не повлекло вреда.
Данные противоречия следуют из законодательной формулировки части 2 статьи 5 УК РФ
и чтобы исключить их, необходимо также перейти на формально-материальный принцип отношения к совершенному преступлению. Соответствующий подход позволит также исключить
неоднозначный термин «объективное вменение», который придавал особое юридическое
значение «субъективному вменению». Оба ука-
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занных понятия для правоприменителя должны быть совершенно равнозначными не только
относительно друг друга, но и перед другими
принципами уголовного закона.
Следует согласиться с мнениями определенных ученых [9], что некоторые уголовно-правовые нормы Общей и Особенной частей УК РФ
не соответствуют принципу вины. Например,
уголовный закон 98 раз применяет слово «заведомо» для конкретизации субъективной стороны совершенного лицом преступления (4 раза
в Общей части и 94 раза в Особенной части).
В главе 5 Общей части УК РФ, где раскрываются формы вины, не упоминается слово «заведомо», хотя по своей сути оно применяется
законодателем именно в контексте субъективной стороны состава преступления. В русском
языке под словом «заведомо» понимается «хорошо известный, заранее известный, явный,
несомненный, сознательный, безусловный»
[10, c. 170; 11, с. 66; 12, с. 500]. В кодифицированном законодательстве не должно быть слов,
которые противоречат принципам кодификации. Слово «заведомо» необходимо исключить
из всех 98 статей УК РФ, как несоответствующее принципу вины (ст. 5 УК РФ) и содержанию
института, закрепленного в главе 5 УК РФ.
Также следует признать наличие противоречия принципу вины в части 2 статьи 88 УК РФ
«Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним». Данная уголовно-правовая норма разрешает налагать такое наказание, как штраф не
на несовершеннолетнего осужденного, а на его
родителей или иных законных представителей.
Следовательно, уголовный закон разрешает
привлекать к уголовной ответственности лиц,
которые никакого преступления не совершали.
В целях устранения рассматриваемого противоречия в части 2 статьи 88 УК РФ следует исключить следующее предложение: «Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному,
по решению суда может взыскиваться с его
родителей или иных законных представителей
с их согласия».
В завершение анализа принципа вины предлагаем статью 5 УК РФ изложить в следующей
редакции:
«1. Лицо подлежит уголовному преследованию только за те общественно опасные
деяния и (или) наступившие общественно
опасные последствия, в отношении которых
имеется его вина.
2. Уголовное преследование за невиновно
совершенное общественно опасное деяние и
(или) причиненный вред не допускается».
176

В части 1 статьи 6 УК РФ указано, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми, то
есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Во второй части статьи 6 УК РФ закреплено,
что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
Справедливость — это некий идеал, к которому
следует стремиться. Но, к сожалению, критерии
справедливости у каждого свои. Что справедливо, по мнению лица, совершившего преступление, то не справедливо со стороны потерпевшего и наоборот.
Нам импонирует мнение некоторых ученых
относительно того, что принцип справедливости слишком узко представлен в статье 6 УК РФ
и касается только уголовной ответственности
лиц, совершивших преступления [13, c. 236; 14,
с. 9, 10]. По данной причине справедливость,
например, не охватывает субъектов законотворчества и иных субъектов уголовно правовых
отношений.
Ограниченность принципа справедливости
в части 1 статьи 6 УК РФ также представлена
и тем, что он охватывает только наказание и
иные меры уголовно-правового характера. Некоторые авторы такую законодательную позицию полностью поддерживают [15, c. 135]. Мы
не согласны с таким ограниченным пониманием
принципа справедливости. Рассматриваемый
принцип применительно к лицу, совершившему
преступление, должен учитывать также, например, дальнейший режим в исправительном учреждении, подверженность влияния на него криминальной среды, «способность совершенного
лицом преступления провоцировать других лиц
на совершение подобных деяний» [1, c. 111].
Но и в реализации данного ограниченного
компонента принципа справедливости, указанного в законе, имеются существенные недочеты. Многие санкции статей Особенной части
УК РФ не отвечают критериям принципа справедливости. В частности, Федеральный закон
от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ существенно
смягчил ответственность за совершение многих преступлений. Например, за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
(ч. 4 ст. 111 УК РФ), и за разбой, совершенный
с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ),
минимальный срок лишения свободы снижен
с 5 лет до 2 месяцев. Почему так существенно
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была снижена общественная опасность данных преступлений? У нас в стране перестала
существовать насильственная и корыстно-насильственная преступность или преступники
разучились причинять вред жизни и здоровью
человека? Где здравый смысл и научное обоснование таких законодательных подарков преступному миру? Не нужно забывать реформаторам уголовного закона и о Конституции РФ, где
права и свободы человека являются высшей
ценностью и обязаны защищаться государством
(ст. 2). За преступления, посягающие на жизнь
или здоровье человека, минимальные размеры
наказаний должны стремиться к максимальным
размерам наказаний в соответствующих статьях Особенной части УК РФ.
Следует также сказать о несправедливости
некоторых санкций внутри статей Особенной
части УК РФ. Например, за обещание или предложение быть посредником во взяточничестве
виновному грозит такое самое строгое наказание, как лишение свободы на срок до 7 лет,
а за непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя — возможно лишение свободы только лишь
на срок до 4 лет. Следовательно, законодатель
сам стимулирует посредников на то, чтобы они
меньше разговаривали и больше (чаще) носили взятки. Если подойти к данному парадоксу
со стороны стадий совершения преступления,
то получается, что законодатель за завершенную преступную деятельность предусмотрел
менее строгое наказание, чем за неоконченную почти в два раза. А как же статья 66 Общей части УК РФ, где указано, что наказание
сокращается в два раза за приготовление к преступлению и на одну четвертую за покушение
на преступление. Статья 291.1 УК РФ вступает
в прямое противоречие с основами уголовного
права, закрепленными в Общей части УК РФ,
которое должно разрешаться не в пользу статьи
Особенной части, и в ближайшее время такие
ляпы следует исключить из уголовного закона.
В некоторых статьях Особенной части УК РФ
нет последовательного перехода категорий преступлений от основного состава преступления
к квалифицированным и особо квалифицированным. Например, учитывая последние веяния
уголовной политики, отраженные в Федеральном законе от 3 июля 2016 года № 324-ФЗ, получение должностным лицом взятки в размере
25 тыс. рублей отнесено к преступлению небольшой тяжести (ч. 1 ст. 290 УК РФ), а получение должностным лицом взятки в размере
25 тыс. рублей и 1 копейки законодатель решил

отнести сразу к тяжким преступлениям (ч. 2
ст. 290 УК РФ), минуя категорию средней тяжести. Неужели разница в одну копейку заставила
законодателя существенно повысить степень общественной опасности получения значительной
взятки сразу на две категории? Такие результаты
правотворчества не поддаются никакому логическому объяснению, их можно обосновать только
фразой «какая разница, скоро летние каникулы».
Очень часто в последнее время стала встречаться несоразмерность в санкциях статей Особенной части УК РФ при разных по общественной опасности угрозах. Например, за создание
экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1
УК РФ) предусмотрено наиболее строгое наказание — лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
Аналогичное уголовное наказание установлено
за организацию деятельности экстремистской
организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Какой смысл
вводить в уголовный закон две статьи, если они
не дифференцируют уголовную ответственность и имеют тождественную общественную
опасность? Хотя реально разница в общественной опасности более чем очевидна. В отличие
от статьи 282.1 УК РФ, организуя деятельность
экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ),
виновный игнорирует решение суда о ликвидации или запрете ее деятельности, то есть всегда нарушаются интересы правосудия, что должно выражаться в более строгих санкциях.
Другой пример явной несправедливости
имеющихся санкций затрагивает общественную
опасность лиц, совершающих преступления.
«Слушатели», решившие повысить свою квалификацию новыми знаниями, практическими
умениями и навыками в области «террористического ремесла» могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 15 до 20 лет либо
к пожизненному лишению свободы (ст. 205.3
УК РФ). А у инструкторов, их обучающих, обладающих наивысшим уровнем знаний, умений и навыков, подготовивших не одну сотню
«новобранцев» максимально строгое наказание до 10 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 205.1
УК РФ). Если в основе такой несправедливости
у законодателя лежала превентивная идея, то
мы сомневаемся, что будущие террористы перед поездкой на «учебу» проходят курс уголовно-правовой грамотности. Общественная опасность «преподавателей-террористов» намного
выше общественной опасности слушателей —
будущих террористов, что и должно быть отражено в санкциях соответствующих статей.
Проблематично реализовать принцип справедливости и в диспозициях, которые предус-
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матривают несколько форм (видов) соучастия
в преступлении в рамках одной части статьи
Особенной части УК РФ. Например, группа лиц
по предварительному сговору или организованная группа в террористическом акте (п. «а» ч. 2
ст. 205 УК РФ); или получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290
УК РФ и др.). Учитывая принцип справедливости
и разную общественную опасность форм (видов)
соучастия (согласно ст. 35 Общей части УК РФ),
законодателю необходимо каждую форму (вид)
соучастия в преступлении закреплять в разных
частях статей Особенной части УК РФ [16, c. 135].
Не следует забывать о несправедливости,
которую законодатель проявил по отношению
к сотрудникам органов внутренних дел, выделив их одних из всех правоохранительных органов в негативном плане, создав искусственную видимость того, что «оборотни в погонах»
рождаются и живут только в этой государственной структуре. Речь идет о статье 286.1 УК РФ
«Неисполнение сотрудником органа внутренних
дел приказа» и пункте «о» части 1 статьи 63
УК РФ (совершение любого умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел
признается отягчающим наказание обстоятельством). Для восстановления справедливости
в этом вопросе законодателю следует либо
ввести в УК РФ каждому правоохранительному
органу по статье, либо полностью исключить соответствующие уголовно-правовые нормы.
Явно не соответствующими принципу справедливости (ст. 6 УК РФ) являются изменения части 3 статьи 205 УК РФ «Террористический акт»,
которые были внесены Федеральным законом от
30 декабря 2008 года № 321-ФЗ. Речь идет о дополнении части 3 статьи 205 УК РФ пунктом «б»,
когда террористический акт влечет умышленное
причинение смерти человеку. До внесения изменений действия лица, совершившего данное преступление с рассматриваемыми последствиями,
квалифицировались по совокупности как минимум двух преступлений — по соответствующим
частям статьи 205 и статьи 105 УК РФ. Причем
ответственность дифференцировалась в зависимости от количества погибших: если смерть
причинялась одному человеку, то применялась
часть 1 статьи 105 УК РФ, если жертвами становились два и более лица — часть 2 статьи 105
УК РФ. Сегодня соответствующий террористический акт независимо от количества погибших
будет квалифицироваться по пункту «б» части 3
статьи 205 УК РФ без совокупности со статьей
105 УК РФ. Нельзя игнорировать важность диф178

ференциации уголовной ответственности в зависимости от количества погибших при террористическом акте. Этим законодатель показал,
прежде всего, безразличие к самому важному
человеческому конституционному благу — жизни. Более того, количество жертв учитывается
во многих неосторожных преступлениях (например, ст. 264 УК РФ). Соответствующую несправедливость к потерпевшим в террористическом
акте следует исправлять. Например, можно ст.
205 УК РФ дополнить частью четвертой, в которой предусмотреть защиту жизни двух или
более лиц.
Особое внимание при анализе принципа
справедливости (ст. 6 УК РФ) следует обратить
на положения статьи 389.18 УПК РФ «Неправильное применение уголовного закона и несправедливость приговора». Данная норма права связывает процесс применения уголовного
закона с принципом справедливости. Правильность применения уголовного закона зависит
от трех неотъемлемых составляющих: 1) соблюдение Общей части УК РФ; 2) правильная
квалификация содеянного по соответствующим
уголовно-правовым нормам Особенной части
УК РФ; 3) соответствие назначенного уголовного наказания санкциям статей Особенной части
УК РФ. Справедливость приговора суда выражается: 1) в соответствии назначенного наказания тяжести преступления; 2) соответствии
назначенного наказания личности осужденного;
3) отсутствии чрезмерной мягкости или чрезмерной суровости в назначенном наказании.
Для полноты рассмотрения принципа справедливости необходимо обратиться к части 2
статьи 6 УК РФ. Если сравнивать данную уголовно-правовую норму с аналогичным конституционным положением (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ),
то увидим существенные противоречия. Вопервых, в Конституции РФ указано, что «никто
не может быть повторно осужден за одно и
то же преступление». Следовательно, основной закон устанавливает запрет на любое по
вторное осуждение, а часть 2 статьи 6 УК РФ
запрещает привлекать дважды к уголовной ответственности. По нашему мнению, слова «пов
торно» и «дважды» не являются синонимами.
Можно предположить, например, что дважды
нельзя привлекать к ответственности, а трижды
можно. И это не будет противоречить части 2
статьи 6 УК РФ. Рассматриваемое недоразумение следует исключить, приведя в соответствие
с конституционными положениями части 2
статьи 6 УК РФ, изменив слово «дважды»
на слово «повторно».
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Слово «преступление» также следует заменить в части 2 статьи 6 УК РФ на словосочетание «общественно опасное деяние», так
как иначе уголовный закон изначально создает
презумпцию виновности и наказуемости лица,
которая следует из признаков преступления.
Виновность лица окончательно подтверждается только обвинительным приговором суда,
который вступил в законную силу (ч. 1 ст. 49
Конституции РФ). На этом этапе уголовного
судопроизводства значение принципа справедливости будет минимальным и больше носить формальный характер. Принципы должны
работать с момента возникновения уголовноправовых отношений, а не на этапе их завершения. Следует учесть в принципе справедливости также невозможность осуществления
уголовного преследования за одно и то же
общественно опасное деяние вне зависимости
от стадии его совершения. В целом указанные
нововведения позволят оптимизировать процесс реализации принципа справедливости
в уголовном законе.
В завершение рассмотрения принципа справедливости предлагаем следующую редакцию
статьи 6 УК РФ:
«1. Уголовное законодательство формируется и применяется на основании принципа справедливости.
2. Принцип справедливости охватывает всех
субъектов уголовно-правовых отношений.
3. Никто не может быть повторно подвергнут
уголовному преследованию за одно и то же общественно опасное деяние, независимо от стадии его совершения».
Надеемся, что рассмотренные выше проблемы относительно законодательного закрепления принципов вины и справедливости, а также противоречия в их реализации в статьях
Особенной части УК РФ и правоприменительной практике позволят побудить законодателя
к устранению имеющихся недостатков в уголовно-правовой материи и придать уголовному
закону действительно силу кодифицированного нормативного правового акта, обладающего
признаками системы.
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Постмодерн идей и уголовно-правовое воздействие:
к постановке проблемы
Postmodern ideas and criminal legal effects:
to the problem of the problem
В представленном исследовании поднимается
насущный для современной уголовно-правовой науки вопрос об идеологическом содержании средств
противодействия преступности. Отмечается, что
постмодерн тех идей, которыми наполнено отечественное уголовное законодательство сегодня, нельзя признать нормальным явлением, уход от которого
должен сопровождаться централизацией взглядов
на уголовно-правовое воздействие и объективным
подходом к формированию его системы. В этой связи особое внимание в работе авторами уделяется не
только проблеме разрозненности тех идей, которые
составляют основу уголовного закона, но и их несоответствию системе ценностей, культивирование
которых выступает в качестве обязательного условия нормального функционирования современного
общества. Критике подвергается элитарный подход
к трансформации средств уголовно-правового воздействия, основу которого составляют представления отдельных лиц или их групп, относительно
направления развития и сущности уголовной репрессии на современном этапе.

In the presented research, the question of the ideological content of means of countering crime is pressing for modern criminal-legal science. It is noted that
the postmodernity of those ideas with which the domestic criminal legislation is filled today can not be
considered a normal phenomenon, the departure from
which must be accompanied by a centralization of views
on the criminal and legal impact and an objective approach to the formation of its system. In this connection,
the authors pay special attention not only to the problem
of fragmentation of those ideas that form the basis of
the criminal law, but also to their inconsistency with the
value system, the cultivation of which serves as an indispensable condition for the normal functioning of modern
society. Criticism is subjected to an elitist approach to
the transformation of criminal law means, based on the
ideas of individuals or their groups, regarding the direction of development and the essence of criminal repression at the present stage.

Ключевые слова: постмодерн, уголовно-правовое воздействие, система ценностей, идеология,
имагология.

Keywords: postmodern, criminal law influence, value system, ideology, imagology.
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В последние несколько десятилетий человечество вступило в качественно новый этап
своего развития, в рамках которого общественное и индивидуальное сознание под воздействием многочисленных экономических, политических, социальных и иного рода изменений
существенным образом трансформировалось.
Неизбежность такой трансформации вполне
объяснима с учетом глубины (масштабности)
происходящих процессов, причем далеко не
только на российском, но и в целом на мировом
пространстве. Однако, оказавшись под влиянием новой реальности, отличающейся не деталями, а самой своей сутью, общественное сознание далеко не всегда сегодня демонстрирует
безоговорочную готовность адекватно воспринимать эту реальность и соответствовать ей,
что делает его неоднородным, разрозненным,
противоречивым, нестабильным и как результат — потенциально высококриминогенным.
Следствием и спутником происходящих изменений стало отсутствие сколько-нибудь значимого единства в мировоззренческих представлениях относительно номенклатуры и
содержания базовых ценностей, что во многом
выступает в качестве причины заметного распада некогда существовавших социального
единства и цельности. Увеличение множества
ценностных и в целом идеологических систем и
весьма жесткая конкуренция между ними (прежде всего, конкуренция за человека — главного
носителя, последователя и воплотителя идей)
составляют неотъемлемую и во многом определяющую характеристику текущего момента.
Вместе с тем, происходящие в современном
обществе преобразования (любого свойства —
от политики до экономики) не только генерируют
идеологический плюрализм и противостояние
идей. Они сами по себе могут быть представлены в качестве едва ли не прямого следствия идеологических трансформаций, изменения значимости идей и идеологий в общественной жизни.
Приоритетной причиной и движущей силой
любого социального, экономического, политического начинания, которое в силу начал системности втягивает в свою орбиту все близлежащие
и отдельные социальные области, становится
все чаще не какой-либо материальный (осязаемый, измеряемый, наблюдаемый) фактор —
будь то жажда наживы, имущественное положение, среда обитания и т. д., — а именно идея
или совокупность идей, формирующая взгляд
на жизнь, на мир, на общество и перспективы
его развития. Соответствие социальной среды
той или иной идее стало едва ли не главным
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условием и показателем эффективности социально-политических, внешнеполитических, экономических, правовых и иных акций.
Связь идейных и социальных преобразований становится не просто ощутимее и рельефней, но, более того, приобретает взаимоподдерживающие и взаимоопределяющие свойства.
Именно в таких условиях на первый план выходит вопрос о содержании идей и качестве
ценностей, предлагаемых нам той или иной
идеологической парадигмой, и их способности
обеспечить эволюционное развитие и «здоровье» общества.
Проблема конкурирующих ценностных систем и идеологий заключается еще и в том, что
при разрушении монополизма в сфере идеологии на данный момент не произошло выработки механизма мирного, бесконфликтного
сосуществования равнозначных по отношению
друг к другу идей, преодоления коллизий и
конкуренции между ними. Множество идейных
платформ привело, во-первых, к неопределенности идейного поля и ценностных ориентиров,
а во-вторых, к идейному расколу общества и
ожесточению в противостоянии между представителями различных идейных систем, что в совокупности, по вполне естественным причинам
выступает мощным фактором дезориентации
общественного сознания.
Причем дезориентированными сегодня оказались не только граждане (и для них это, безусловно, криминогенный фактор), но и, что более
важно, правящая элита, дезориентация которой
выступает в качестве фактора, снижающего
эффективность любых проявлений политики.
Отсюда — апатия, слабые и, как правило, безуспешные попытки возрождения старых образов
общественного устройства, включая и отдельно
взятые средства противодействия преступности, одновременно с этим недоверие к ним и отчаянное стремление разработать принципиально новые механизмы и средства общественного
управления и т. д.
Мультикультурализм и плюрализм, предложенные постмодерном и вступившие на смену
единой идеологии, не смогли заместить социального замысла и лишь усугубили настроение
апатии [1, c. 27; 2, c. 188]. Более того, в связи
с этим оказалась потерянной ведущая институциональная основа общества — коллективные
представления, которую известные феноменологи П. Бергер и Н. Лукман считают фундаментом социального конструирования реальности
[3, c. 122], а американский социолог А. Вендт —
предпосылкой преодоления анархии [4, c. 46].
Юридическая наука и практика

Сегодня (в отличие от недавнего прошлого)
мы наблюдаем столкновение нескольких моделей общественного устройства, отличающихся
между собой уже не столько экономическими и
политико-идеологическими стандартами, сколько «культурным наполнением», в рамках которого восприятие и оценка (в т. ч. уголовно-политическая и уголовно-правовая) одних и тех
же ценностей осуществляется принципиально
различным образом.
Следует при этом особо отметить, что ожесточенность идейного противостояния проявляется
на самом высоком уровне — на уровне идеи
о необходимости смены самой модели развития
общества, которая в последние 20—25 лет внедряется в общественное сознание все агрессивнее, в том числе и на территориях, традиционно
слабо подверженных идеологическому влиянию
извне. Здесь речь необходимо вести о крупных
геополитических регионах, куда входят не только
постсоветское пространство, включая Россию,
но и страны Средней Азии, Закавказья, где религиозные начала всегда выступали в роли своеобразного фильтра, не позволяющего проникать
в социум идеям, способным «несанкционированно» повлиять на сознание общества. Это справедливо и для «большого» исламского мира, где
конфликт светского и религиозного достаточно
давно приобрел статус значимого явления, нередко выступая в качестве определяющего фактора как во внутреннем развитии, так и в сфере
межгосударственных отношений.
Отсюда — наблюдающийся сегодня (быть
может не всегда системно) ренессанс традиций как отражение противоречий внутри самого
общества, будь то попытки возврата к началам
патриархального общества или «исламское
возрождение». Стремления подобного рода
вполне объяснимы и в основном выступают
в качестве закономерного ответа идеям постмодерна, опирающегося «…на недоверие к традиционным реалистическим концепциям, к истинности отражения реальности человеческими
органами чувств» [5], а также влекущего за собой «…радикальное изменение во всех сферах
человеческого существования» [6, c. 39—40],
обусловленное разочарованием в прежних идеалах и ценностях [7, c. 668].
Идеологический «бум», или «революция»,
в силу всепроникающего характера идей пронизывает все без исключения области социальной практики, в том числе область правовых и
уголовно-правовых (в частности) отношений.
Сегодня как никогда «разумное использование» уголовного права становится возмож-

ным лишь при наличии в нем центральной
идеи или их совокупности, которые и наполняли бы его вполне осмысленным, целесообразным содержанием. Поскольку уголовное право есть продукт «рукотворный», оно
с необходимостью реализует те идеи, которые
будут в нем сознательно воплощены «автором»,
«создателем» права. При этом речь в данном
случае идет об идеях, составляющих основу
отрасли, фундирующих ее и образующих концептуальное ядро. Важно, как отмечает А.В. Наумов, не снизить уровень концептуальных начал,
не растворить их в постановке более конкретизированных целей и задач [8, c. 57—58], поскольку
«концепция — это не просто замысел, теоретическое построение чего-либо, но теоретическое
построение, подчиненное какой-либо общей
идее» [9, c. 45].
Закладывая в законодательные предписания какую-либо идею, мы закономерно ожидаем и некоторого эффекта от самого уголовного
права, и прогнозируемых сдвигов в общественном восприятии уголовно-правового воздействия. Важной при этом становится правильная
оценка современного состояния сложившегося
в обществе психологического климата, а также
учет предыдущего багажа его духовного развития, без которого невозможно получить сколько-нибудь стройную систему идей, которая бы
в той или иной мере отвечала настроению
большинства [10, c. 21]. Хорошо известно, что
если «внешние корректирующие факторы действуют в одном направлении с внутренней регуляцией этноса, совпадают с ней, то многократно
возрастает нравственно-психологический объединяющий потенциал, при котором возникает
необходимая урегулированность отношений
внутри этноса и за его пределами» [11, c. 24].
В противном случае уголовно-правовое воздействие оказывается в некоем социально-психологическом вакууме. Формально имея вполне
легитимный статус, фактически оно не находит
поддержки у большинства членов российского
общества, становясь, таким образом, слабым и
неэффективным в процессе своей реализации.
Подобное характерно именно для случаев непонимания обществом или неприятия им тех
идей, которые «навязываются» ему сверху законодателем, но не имеют поддержки на уровне
общественной психологии.
В сфере уголовного права (как и
в обществе в целом) идеологические
потрясения
коснулись
самих
основ
отрасли, ее центральных, смыслообразующих,
традиционных
институтов.
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Прежде всего, это относится к достаточно
серьезным переменам в отношении к уголовному наказанию, его сути и роли в механизме
правового регулирования общественных отношений. По своим масштабам и последствиям
эта перемена значительно шире, чем просто
реализация начала гуманизма в данном институте. Она влечет переподчинение всего уголовного права уже другим категориям, находящимся над уровнем собственно уголовно-правовых
отношений, выполняя при этом роль средства
обеспечения государственной политики в построении общества нового порядка.
Доминирование каждой новой идеи, безусловно, оказывается определяющим для всей
сферы уголовно-правового регулирования.
От того, что будет выбрано в качестве главного начала, зависит конкретное содержание
уголовно-правового воздействия, которое будет
приобретать соответствующий этому началу
характер. «От выбора типа идеологии в сфере
борьбы с преступностью зависят и перспективы
борьбы с ней» [12, c. 19]. При этом наибольшую
сложность представляет собой ситуация отсутствия такого выбора, в том числе в силу постоянного противостояния разных концепций, что
влечет за собой состояние неопределенности,
противоречивости и как следствие неэффективности средств воздействия.
И в этом отношении транслирование постулатов постмодерна, широко представляющего
начала толерантности и практически безграничной свободы, вполне способно заполнить
образовавшуюся нишу, определяя основополагающую идею уголовно-правового воздействия как явления. В сложившейся ситуации
изменения в уголовно-правовой политике
оказываются не просто неизбежными, они
начинают выступать в роли отражения и
одновременно одного из средств формирования новой культурологической реальности, которая с необходимостью вступает в противоречие с ее предыдущей
моделью. В частности, через конкретные изменения уголовного законодательства происходит
фиксация уже созданного или только наметившегося нового представления о том или ином
явлении. При этом наличие факта ответственности за «инакомыслие» лишь подчеркивает
степень важности именно новой оценки (или,
наоборот, прежней) того или иного события или
явления и недопустимости их видения в ином
ракурсе (так, появление в УК РФ ст. 3541 УК РФ,
устанавливающей ответственность за реабилитацию нацизма, является прямым следствием
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происходящих событий геополитического масштаба и возникшей потребности в усиленной
охране ценности, ранее не подвергавшейся
сомнению. В качестве противоположного примера, указывающего на формирование новой
реальности, выступают изменения в УК РФ, направленные на ослабление репрессии за целый
ряд деяний, традиционно относящихся к одним
из самых социально неодобряемых. Речь идет
о таких составах, как мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 1581 УК РФ), мелкий
коммерческий подкуп (ст. 2041 УК РФ), мелкое
взяточничество (ст. 2912 УК РФ). Прилагательное — «мелкое», используемое в уголовном законе и совершенно для него не свойственное,
уже само по себе формирует особое отношение
со стороны субъектов правоотношения). Доминирующее влияние культурологической (определяющей новую ценность) парадигмы на позицию законодателя по каждому из отдельно
взятых вопросов в конечном итоге оказывается
тотальным, что и предопределяет трансформацию основных направлений уголовно-правовой
политики.
В современном обществе уже не столько
базис определяет содержание господствующих
идей, сколько различия в идеях предопределяют
содержание базисных отношений. То же наблюдается и в сфере уголовной политики: в силу ее
подчиненности происходящим в обществе процессам не столько реальные («материальные») потребности формируют запрет,
сколько приверженность правящей элиты
тем или иным ценностям и идеям. Во многом
это обусловлено тем, что основные потребности
самой элиты (защита жизни и собственности)
в целом удовлетворены, и смена политических авторов мало отразится на существующей
схеме их защиты. Вся активность переносится
в область удовлетворения и охраны потребностей идеологического порядка. В свою очередь,
защищая свою систему идеологии, авторы уголовной политики действительно вводят в ткань
уголовного закона весьма специфические новые нормы, а равно (не менее специфическим
образом) трансформируют прежние. Важно при
этом иметь в виду, что указанные процессы
далеко не всегда строятся на объективных потребностях общества, но зачастую находятся
в рамках выстраивания собственного видения
происходящего и того, что требуется получить в
конечном итоге. Отсюда и кажущаяся специфичность трансформации средств воздействия. Не
будучи посвященными в идейные замыслы
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авторов уголовной политики, мы видим
лишь объективные потребности общества и сообразно этим процессам определяем содержание ожидаемого уголовно-правового воздействия, но мы не представляем
себе того самого конечного результата,
к которому стремится элита. В итоге при
всей, казалось бы, очевидности решения проблемы происходит несовпадение точек зрения
в оценке одного и того же явления и непонимание того, почему принято именно данное, а не
иное конкретное решение.
Хотя следует заметить, что во многом подобного рода процессам способствует и само
общество, уровень культуры которого является
определяющим как для формирования, так и
для восприятия уже принятых изменений. Соответственно и появление в уголовном законодательстве тех или иных новелл становится
возможным лишь в результате произошедшей
в обществе трансформации его отношения
к существующим ценностям. Сама по себе
идея, «вброшенная» даже на самом высоком
уровне, не может существовать без соответствующей поддержки со стороны хотя бы части
общества. Такая поддержка объективно необходима. Она же приводит к тому, что любое предложение по изменению существующей системы
средств общественного воздействия всегда найдет и сторонников, и ярых противников. Отношение различных общественных слоев и групп
к принимаемым уголовно-правовым решениям
нередко носит принципиально различный характер, отражая и поддерживая ценностный
конфликт, который сегодня проявляется как минимум на трех уровнях: между
«гражданами-массой» и правящей элитой;
внутри самой элиты и внутри масс (западники и славянофилы, консерваторы и
либералы, глобалисты и антиглобалисты
и др.); между государственной (национальной) идеей и так называемой системой европейских ценностей. Каждый из этих уровней противостояния прямо находит отражение
в уголовной политике, вектор которой меняется в зависимости от того, какие силы реально
«стоят у руля» (от безоговорочного следования
европейским стандартам до возможности блокирования действия решений ЕСПЧ и отказа
признания верховенства международно-правовых актов). В результате состояние постоянного
конфликта оказывает определяющее воздействие на общественные отношения в целом,
не говоря уже о такой его составляющей, как
уголовно-правовая сфера.

Возникающая при этом нестабильность
правового регулирования влечет за собой нестабильность общественного сознания, которое
реагирует на подобное состояние апатией, нежеланием присоединяться ни к одной из позиций, пытаясь оставаться на уровне отдельных
индивидуумов в стороне от всего. Следует отметить, что подобного рода трансформация
зафиксирована далеко не сегодня. На процесс
все усиливающейся инертности общества указывают многие исследователи. Отмечается, что
массы (т. е. общество) сегодня уже не ориентированы на высшие цели. Долгое время казалось, что апатия масс должна приветствоваться
властью. У власти сложилось убеждение, что
чем пассивнее массы, тем эффективнее можно ими управлять. «Исходя из него она и действовала в период, когда властные механизмы
были централизованы и бюрократизированы.
Однако сегодня последствия этой стратегии
оборачиваются против самой власти: безразличие масс, которое она активно поддерживала, предвещает ее крах. Отсюда радикальная
трансформация ее стратегических установок:
вместо поощрения пассивности — подталкивание к участию в управлении, вместо одобрения
молчания — призывы высказываться. Но время
уже ушло. «Масса» стала «критической», эволюция социального сменилась его инволюцией
в поле инертности» [13, c. 20].
В этой связи и попытки реанимировать прежние формы активности, в том числе и в деятельности по противостоянию преступности,
зачастую выглядят как возврат к прошлому,
а «вновь» принимаемые меры в условиях новой
реальности совершенно закономерно не оказывают ожидаемого эффекта. Стремление государства, когда сознание общества строится уже
на ином (в отличие от 25—30-летнего периода
давности) ценностном базисе, внедрить отдельные средства предупреждения преступлений
вызывают лишь внутренний конфликт, разделяя
общество на тех, кто за и кто против. Отсюда
и возрождение различных форм общественного
контроля в виде народных дружинников, казачьих патрулей, использования присяжных заседателей в районных судах и т. д. наталкивается
на ту самую апатию масс (неверие в результат,
нежелание поддерживать), преодоление которой с трансформированной системой ценностей
не представляется возможным. В новых условиях невозможно добиться сколько-нибудь
положительного результата прежними
средствами, эффективность которых напрямую зависит именно от общественно-

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 1 (41)

185

Пудовочкин Ю.Е., Бавсун М.В. Постмодерн идей и уголовно-правовое воздействие: к постановке проблемы

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Пудовочкин Ю.Е., Бавсун М.В. Постмодерн идей и уголовно-правовое воздействие: к постановке проблемы

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

го сознания, от позитивного отношения
к ним со стороны абсолютного большинства. При отсутствии такого отношения возможна обратная ситуация, когда при видимой
активности государства в лице законодателя и
отсутствии при этом должного результата будет
происходить дальнейшая деградация авторитета власти, утрата веры в государство как регулятора общественных отношений и его способности сохранять контроль над преступностью.
В современной литературе такое положение
вещей во многом связывается с произошедшей
заменой идеологии на ее противоположность —
имагологию, которая, по мнению В.Г. Федотовой,
«…разрушила ясную картину мира и стала фундаментом манипуляции, основанным на некоторых трактовках явления или человека, подчас не
имеющим отношения к действительному положению дел, но адекватным целям манипуляции.
Имиджмейкерство стало одной из форм манипуляции, попыткой показать персону, претендующую на политическое или иное лидерство, в
выгодном свете. В переносном смысле — обращение с людьми как с объектами, вещами,
скрытое управление ими посредством ловко
придуманных схем коммуникации, властное воздействие на поведение людей, не раскрывающее
ожидаемых целей и создающее иллюзию, что
манипулируемый сам пришел к навязываемым
ему решениям» [14]. Солидарен с данной точкой
зрения и М. Кундера, отмечающий, что «потерпели крах все идеологии: в конечном счете их
догмы были разоблачены как иллюзии, и люди
перестали принимать их всерьез… Реальность
оказалась сильнее идеологии. И именно в этом
смысле имагология превзошла ее: она сильнее
реальности…» [15, c. 126—27]. Имагология выступила в авангарде постмодерна, оказавшись
в роли средства разрушения прежней картины
мира, реализуя начало отрицания всего.
В конечном счете это привело к тому, что
внушение чувства стыда, совершенно необходимое в саморегуляции поведения индивидуума [16, c. 37], перестало быть тем инструментом, с помощью которого можно было бы
убедить граждан в соблюдении норм уголовного права и вызвать у них заинтересованность
в законопослушном образе жизни в целом [17,
c. 49]. Для этого нет нравственных, моральных
оснований, так как общественным сознанием
прежняя система ценностей была отвергнута
либо существенно трансформирована, а новая
далеко не всегда вообще что-либо предлагает,
а если и предлагает, то новые постулаты нередко прямо противоположны прежним.
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Весьма характерным в этом отношении является пример с достаточно активно разворачиваемой компанией по обоснованию выгоды
от легализации так называемых «легких» наркотиков. С учетом ее трансляции на уровне Организации Объединенных Наций можно сделать
вывод и о масштабности того влияния, которому
сегодня подвергается общественное сознание,
а также уголовно-правовое воздействие как явление, «обслуживая» интересы подобного рода
[18, c. 40—41] (заявление, сделанное действующей под ее эгидой комиссией по противодействию наркотикам, указывает на необходимость
фактической легализации наркотиков во всем
мире, так как карательные меры якобы уже доказали свою неэффективность и чрезвычайную
затратность). В этом же ряду стоят и многие решения Европейского суда по правам человека.
Например, акты ЕСПЧ о неправомерности отказа в проведении гей-парада в Москве; о принятии к рассмотрению (после нескольких лет
раздумий) жалобы объединенной оппозиции
о нелегитимности проведения выборов в Государственную Думу РФ в 2003 году. и др. Или:
постановление Европейского суда по правам
человека от 7 октября 2010 года, дело «Константин Маркин против России», в котором
формулируется вывод о доминировании в России «гендерного предрассудка», заключающегося в восприятии женщин как главных воспитателей детей [19], на основе чего критической
оценке была подвергнута позиция Конституционного Суда РФ относительной особой, связанной с материнством социальной роли женщины
в обществе [20]. Это также и одно из последних решений ЕСПЧ о дискриминационном характере закона о гей-пропаганде, признавшее
данный нормативный акт не соответствующим
статье 10 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (свобода выражения мнения)
и статье 14 (запрет дискриминации) [21].
В результате в сознании общества происходит постепенное размывание понятия нормы, стирание граней между дозволенным и
недозволенным, девиантным-разрешенным и
девиантным-запрещенным, что откровенно дезориентирует всех, начиная от законодателя и
правоприменителя, заканчивая гражданами, не
относящимися ни к тем, ни к другим. Отсюда
современные оценки законодателя с позиции
«взбесившегося принтера» [22]; правоприменителя и обывателя же в сложившихся условиях
можно только пожалеть, так как ориентироваться в «отпринтованных законах» сегодня практически невозможно.
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Фрагментизация, основанная на описанных
выше процессах, делает свое дело и очевидных
перспектив ухода от нее сегодня не просматривается, что, к сожалению, делает недостижимой
поставленную И.М. Клейменовым цель формирования «конструктивной уголовной политики»
[23, c. 12—13]. Подчиненность уголовноправового воздействия ведущим трендам
общественного развития, скорее, ставит
вопрос о дальнейшем росте феномена бессилия уголовного закона. Чем больше законодатель криминализирует деяний, тем более
бессильным становится уголовно-правовое
воздействие [24, c. 424—425]. Изначально заложенный в его содержание конфликт, основанный на трансляции прямо противоположных
друг другу идей, такое бессилие лишь усиливает, фрагментируя при этом не только систему
уголовно-правового воздействия, но и, что самое главное, ее восприятие на уровне общественного сознания.
Современное положение дел в части идео
л о г и ч е с к о й с о с та вл я ю ще й возд е й с т в и я
на преступность уголовно-правовыми средствами, таким образом, характеризуется крайней нестабильностью, что свидетельствует
о переходном периоде ее развития. Основная
проблема этого этапа обусловлена тем, что
после отказа от прежних идей и вытекающих из них ценностей государство пока
не предложило чего-либо принципиально
нового, что определяло бы основные направления его развития. Государственная
политика, а соответственно и политика правовая, включая и ее уголовно-правовой аспект,
носят довольно спонтанный, фрагментарный
характер, не имея целостной основы. В результате действующий УК РФ представляет собой
не систему запретов, образуя монолит внутренне взаимосвязанных норм охранительного
характера, которые рождены в целях реализации основной идеи, а некий схоластический
перечень разрозненных и часто противоречащих друг другу предписаний. Их отдельные
группы нередко действительно являются выражением некоторых, но, как правило, совершенно не взаимосвязанных идей, которые указывают на наличие в обществе не правовой
идеологии, а идеологии классов, отражающей
интересы отдельных групп людей в ущерб
всем остальным [25].
В такой ситуации крайне важно понять, что
именно стоит за той или иной уголовно-правовой
нормой, какая идея и какая социальная сила,
поддерживающая эту идею. Динамика уголов-

ного закона в этом отношении есть динамика
движения той или иной социальной группы и социальной идеологии по шкале силы и влияния.
К сожалению, отечественная наука не создала четких представлений о содержании уголовно-правового сопровождения той или иной
общественно-политической идеологии. Некогда
утвердившийся тезис о деполитизации права, о
господстве права над сферой политики и идеологии сегодня играет «плохую роль», уводя исследователей от анализа идейных основ принимаемых уголовно-правовых решений, а искусное
и искусственное сужение сферы идеологических
и политических дискуссий, сопровождаемое активно поддерживаемым государством укреплением господствующего положения одной светской и одной религиозной системы, делает такие
исследования едва ли не опасными.
Тем не менее четкое позиционирование уголовно-правового содержания различных идейных систем представляется крайне необходимым для содержательного анализа перспектив
развития самого уголовного права. Какие уголовно-правовые решения стоят за «консерваторами» и «либералами», за «западниками» и
«славянофилами», за «глобалистами» и «антиглобалистами», за «светскими» и «религиозными» системами и т. д.? Ответа на этот вопрос
сегодня нет. Хотя было бы наивно полагать, что,
различаясь в самой основе взгляда на мир, эти
системы будут предлагать единые, универсальные уголовно-правовые нормы и решения.
В этой связи считаем насущной и актуальной
задачей современной науки разработку проблем
идеологии (а точнее — идеологий) уголовноправового воздействия, которая со всей очевидностью предполагает тесную связь с анализом
ценностных ориентиров и средств их поддержки
в рамках самых разных конкурирующих в современном обществе идеологических систем.
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Особенности государственного регулирования стандартизации
в области использования атомной энергии
Specifics of state regulation of standardization in nuclear energy use
Различные аспекты правового регулирования
стандартизации являются предметом правовых исследований, однако правовых исследований особенностей стандартизации в области использования
атомной энергии пока не было. Для формирования
устойчивого вектора развития российской экономики в Концепции развития национальной системы
стандартизации Российской Федерации на период
до 2020 года определены приоритетные направления развития стандартизации, на первом месте
среди которых указаны атомная промышленность и
технологии безопасного обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом.
Законодательство, регулирующее отношения, возникающие в сфере стандартизации, в том числе в области использования атомной энергии, требовало
модернизации, и в целях реализации основных направлений стандартизации, предусмотренных Концепцией, совершенствования государственного регулирования в сфере стандартизации в 2014 году
Правительством РФ был внесен в Государственную
Думу проект федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». Принятие Федерального закона «О стандартизации в Российской
Федерации», устанавливающего правовые основы
стандартизации в Российской Федерации, в том
числе основы функционирования национальной

Various aspects of legal regulation of standardization are the subject of legal research, but the specifics
of standardization in nuclear energy use have not been
studied yet from the legal point of view. To ensure a stable development of the Russian economy under the
Concept for the Development of National Standardization System of the Russian Federation for the Period until
2020, the priorities of standardization development have
been laid out. The nuclear industry and technologies for
the safe handling of radioactive waste and spent fuel
stand first on the priority list. The legislation regulating
relations in the field of standardization, including nuclear
energy use, required improvement, and in order to implement the main principles of standardization envisaged by
the Concept and improve state regulation in the field of
standardization in 2014, the Government of the Russian
Federation introduced to the State Duma the draft Federal law «On Standardization in the Russian Federation».
The Federal law «On Standardization in the Russian
Federation», which establishes the legal basis for standardization in the Russian Federation, including the basis for the national standardization system, was passed
in 2015. The law establishes the fundamental principles
of standardization. These principles was further extended to standardization in nuclear energy use, which
was envisaged by the Regulations on Products (Work,
Services) Standardization, for which Safety of Nuclear
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системы стандартизации, состоялось в 2015 году.
В данном законе закреплены основополагающие
принципы стандартизации. Указанные принципы получили дальнейшее развитие в отношении стандартизации в области использования атомной энергии
в Положении о стандартизации в отношении продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются
требования, связанные с обеспечением безопасности
в области использования атомной энергии, а также
процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией, которое утверждено постановлением Правительства РФ. Принципы стандартизации в области использования атомной энергии
базируются как на общих принципах стандартизации,
закрепленных в Федеральном законе «О стандартизации в Российской Федерации», так и на принципах и
задачах правового регулирования в области использования атомной энергии, установленных в Федеральном законе «Об использовании атомной энергии».
Существенным для правового регулирования
в сфере стандартизации является принятие положения о межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,
Государственной корпорации «Росатом», иных государственных корпораций в целях реализации государственной политики Российской Федерации в сфере стандартизации. Упорядочение взаимодействия
различных органов и организаций, разграничение их
полномочий отвечают стратегическим задачам совершенствования государственного регулирования
стандартизации и имеют существенное значение
для укрепления энергетического правопорядка.
Система правового регулирования в сфере
стандартизации в области использования атомной
энергии продолжает формироваться. В целях дальнейшего развития правового регулирования стандартизации в области использования атомной энергии представляется целесообразным проведение
комплексных правовых исследований проблемных
аспектов правового регулирования в данной области
с учетом национального и зарубежного опыта.

Energy Use, as well as Processes and other Standardization Objects related to such Products, is Specified,
which were approved by the Decree of the Government
of the Russian Federation. The principles of standardization in nuclear energy use are based both on general
principles of standardization enshrined in the Federal
law «On Standardization in the Russian Federation» and
the principles and tasks of legal regulation of nuclear
energy use enshrined in the Federal law «On Nuclear
Energy Use».
The adoption of the regulations on interagency coordination of the activities of federal authorities, Rosatom
State Corporation, and other state corporations is essential for legal regulation of standardization in order
to implement the state policy of the Russian Federation
in the field of standardization. Regulation of interaction
of various bodies and organizations, delineation of their
powers are in line with the strategic tasks of improving
state regulation of standardization and are of great importance for consolidation of the energy law.
The system of legal regulation of standardization
in nuclear energy use is being developed. In order
to further improve the legal regulation of standardization in nuclear energy use, it seems advisable to conduct
comprehensive legal analysis of problematic aspects of
legal regulation in this filed, taking into account national
and foreign practices.

Ключевые слова: энергетическое право, правовое регулирование в области использования атомной
энергии, государственное регулирование в сфере
энергетики, стандартизация, государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Keywords: energy law, legal regulation of nuclear
energy use, state energy regulation, standardization,
Rosatom State atomic energy corporation.

Многие проблемы правового регулирования
в сфере энергетики становятся предметом правовых исследований российских и зарубежных
ученых [1—12]. Правовое обеспечение государственного регулирования является важнейшим
элементом системы правового регулирования
в сфере энергетики [12, с. 187—234; 3, с. 12—
20, 23—24]. Среди направлений государственного регулирования в сфере энергетики, особенно
в области использования атомной энергии, необходимо выделить и такое, как стандартизация.

В соответствии с Концепцией развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 24 сентября 2012 года № 1762-р [13], стандартизация является одним из ключевых факторов, влияющих
на модернизацию, технологическое и социальноэкономическое развитие России, а также на повышение обороноспособности государства.
Различные аспекты правового регулирования стандартизации являются предметом пра-
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вовых исследований, однако правовых исследований особенностей стандартизации в области
использования атомной энергии пока не было
[14—16].
Согласно Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года (далее — Концепция) среди проблем в национальной системе
стандартизации были выделены:
— недостаточность для регулирования отношений по стандартизации положений Федерального закона «О техническом регулировании»,
поскольку в данном законе стандартизация рассматривается в основном как инструмент обеспечения выполнения требований технических
регламентов, в то время как стандартизация
должна рассматриваться как инструмент повышения качества жизни граждан и конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
— н е с о ве р ш е н с т во о р га н и з а ц и о н н о функциональной структуры системы стандартизации, которая нуждается в модернизации,
включая повышение роли национального органа по стандартизации.
Для формирования устойчивого вектора развития российской экономики в Концепции определены приоритетные направления развития
стандартизации, на первом месте среди которых
указаны атомная промышленность и технологии
безопасного обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом.
В соответствии с положениями Концепции
совершенствование правового регулирования
в сфере стандартизации предполагает в том
числе оптимизацию структуры национальной системы стандартизации, включая оптимизацию
функций федеральных органов исполнительной
власти в области стандартизации в конкретных
секторах экономики; уточнение видов документов
по стандартизации; упрощение процедур и сокращение сроков утверждения национальных стандартов; совершенствование правового регулирования в области государственного управления.
В Концепции также определено, что особенности стандартизации продукции, для которой
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также особенности процессов проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации,
утилизации и захоронения указанной продукции
устанавливаются Правительством РФ.
В целях реализации основных направлений
стандартизации, предусмотренных Концепцией,
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и совершенствования государственного регулирования в сфере стандартизации в 2014 году
Правительством РФ был внесен в Государственную Думу проект федерального закона
«О стандартизации в Российской Федерации»
[17]. Принятие Федерального закона № 162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации»,
устанавливающего правовые основы стандартизации в Российской Федерации, в том числе основы функционирования национальной
системы стандартизации, состоялось 29 июня
2015 года [18] (далее — ФЗ № 162).
В статье 5 ФЗ № 162 закреплено, что правовое регулирование отношений в сфере стандартизации осуществляется данным федеральным
законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Применение документов по стандартизации для целей технического регулирования устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ
«О техническом регулировании». Применение
международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, иных документов
по стандартизации иностранных государств осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и ФЗ № 162.
В соответствии со статьей 14 данного Федерального закона к документам по стандартизации относятся: документы национальной
системы стандартизации; общероссийские классификаторы; стандарты организаций, в том числе технические условия; своды правил; документы по стандартизации, которые устанавливают
обязательные требования в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6
данного Федерального закона.
Документы национальной системы стандартизации согласно статье 15 ФЗ № 162 не должны противоречить международным договорам
Российской Федерации, федеральным законам,
актам Президента РФ, актам Правительства РФ,
нормативным правовым актам федеральных
органов исполнительной власти и нормативным
правовым актам Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», изданным в соответствии с установленными полномочиями.
Государственное регулирование стандартизации осуществляется уполномоченными государственными органами, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», иными
государственными корпорациями.
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Глава 2 ФЗ № 162, посвященная государственной политике Российской Федерации
в сфере стандартизации, не содержит специальной статьи, аккумулирующей полномочия
Правительства РФ в области стандартизации.
Соответствующие полномочия Правительства
РФ предусмотрены в отдельных статьях данного закона (6, 20, 22, 29, 30). В настоящее время
Правительством РФ приняты Правила разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил (постановление
от 01.07.2016 № 624), Положение о порядке
формирования и ведения Федерального информационного фонда стандартов и правилах
пользования им (постановление от 28.06.2016
№ 589), Правила финансирования расходов в сфере стандартизации (постановление
от 14.04.2016 № 305), Положения о стандартизации в отношении продукции (работ, услуг),
для которой устанавливаются требования,
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также
процессов и иных объектов стандартизации,
связанных с такой продукцией (постановление
от 12.07.2016 № 669), Положение о межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и иных государственных корпораций
в целях реализации государственной политики
Российской Федерации в сфере стандартизации (постановление от 13.07.2016 № 672) [19].
В соответствии с пунктом 5 Положение
о стандартизации в отношении продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии,
а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией (далее — Положение) стандартизация в области
использования атомной энергии основывается
на следующих принципах:
— установление в документах по стандартизации в отношении продукции, процессов и
иных объектов стандартизации в области использования атомной энергии требований, не
противоречащих законодательству Российской
Федерации, в том числе федеральным нормам
и правилам в области использования атомной
энергии, а также требований, обеспечивающих
возможность контроля за их выполнением;
— обеспечение соответствия требований документов по стандартизации продукции, процессов и иных объектов стандартизации в области
использования атомной энергии современному

уровню развития науки, техники и технологий и передовому отечественному и зарубежному опыту;
— обеспечение преемственности деятельности по стандартизации продукции, процессов
и иных объектов стандартизации в области использования атомной энергии;
— использование единой терминологии,
единых правил идентификации продукции, единых систем классификации и кодирования;
— доступность документов по стандартизации с учетом ограничений, установленных
нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых
к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа;
— применение на обязательной основе документов (частей документов) по стандартизации
продукции, процессов и иных объектов стандартизации в области использования атомной энергии, включенных в сводный перечень документов
по стандартизации, а также документов (частей
документов) по стандартизации, ссылки на которые содержатся в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии.
Указанные принципы основываются на принципах стандартизации, закрепленных в ФЗ
№ 162, принципах и задачах правового регулирования в области использования атомной
энергии, установленных в Федеральном законе
от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
Данное Положение закрепляет особый понятийный аппарат, в том числе определения
понятий объекта стандартизации в области использования атомной энергии, стандартизации
в области использования атомной энергии, требований, связанных с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии,
головной организации по стандартизации в области использования атомной энергии.
Под объектом стандартизации в области
использования атомной энергии понимаются
продукция, процессы и иные объекты стандартизации, подлежащие или подвергнувшиеся
стандартизации. Указанное определение отражает содержание общего определения объекта
стандартизации, предусмотренного ФЗ № 162,
закрепляя указание относимости объекта к области использования атомной энергии.
Стандартизация в области использования
атомной энергии означает деятельность по разработке (ведению), утверждению, внедрению,
изменению (актуализации), отмене, опублико-
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ванию и применению документов по стандартизации в отношении продукции, процессов и иных
объектов стандартизации в области использования атомной энергии, а также деятельность,
направленная на достижение упорядоченности
в отношении объектов стандартизации в области использования атомной энергии.
Данное определение также отражает содержание общего определения стандартизации, закрепленного в ФЗ № 162, с уточнением отраслевой принадлежности объектов стандартизации.
Требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной
энергии, — это обязательные для применения и
исполнения требования к продукции, процессам
и иным объектам стандартизации в области использования атомной энергии, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии, о стандартизации, о техническом
регулировании и об обеспечении единства измерений, включая нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти,
принятые в соответствии с установленной компетенцией, устанавливающие указанные требования, и (или) государственным контрактом
(договором). Данное определение в ФЗ № 162
не закреплено, поскольку речь идет уже о специальных обязательных для применения и исполнения требованиях, связанных с обеспечением безопасности в области использования
атомной энергии, которые должны быть установлены в соответствии со статьей 6 данного
Федерального закона Правительством РФ.
Цели стандартизации в области использования атомной энергии включают: обеспечение средствами стандартизации необходимого
уровня безопасности объектов использования
атомной энергии; обеспечение единой технической политики в сфере стандартизации в отношении обеспечения безопасности объектов
использования атомной энергии; обеспечение
качества и конкурентоспособности продукции
атомного энергопромышленного комплекса
Российской Федерации.
Как уже отмечалось выше, виды документов по стандартизации закреплены в статье 14
ФЗ № 162. К указанным документам отнесены
в том числе документы по стандартизации,
которые устанавливают обязательные требования в отношении объектов стандартизации,
предусмотренных статьей 6 данного Федерального закона, то есть также и требования, связанные с обеспечением безопасности в области
использования атомной энергии.
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В пункте 7 Положения установлено, что в качестве документов по стандартизации, устанавливающих требования к продукции, процессам
и иным объектам стандартизации в области
использования атомной энергии, применяется
восемь видов документов: национальные стандарты Российской Федерации; своды правил; отраслевые стандарты и руководящие документы,
принятые Министерством среднего машиностроения СССР, Министерством атомной энергетики
и промышленности СССР, Государственным комитетом СССР по использованию атомной энергии, Министерством Российской Федерации по
атомной энергии, Федеральным агентством по
атомной энергии, до их отмены в связи с принятием соответствующих национальных стандартов
(предварительных национальных стандартов)
Российской Федерации или стандартов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; стандарты организаций, в том числе стандарты Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом»; международные стандарты,
региональные стандарты, региональные своды
правил, стандарты иностранных государств и
своды правил иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном информационном
фонде стандартов; предварительные национальные стандарты Российской Федерации; технические условия; информационно-технические
справочники.
В целях дальнейшего развития правового
регулирования стандартизации в области использования атомной энергии представляется
целесообразным проведение правовых исследований отраслевых документов по стандартизации, их понятия, содержания, эволюции, значения в системе документов по стандартизации
в области использования атомной энергии.
В Положении закреплены полномочия Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», а также установлены полномочия головных организаций по стандартизации в области использования атомной энергии. Определение понятия головной организации в ФЗ № 162
не закреплено, данное определение содержится
в Положении. Под головной организацией по
стандартизации в области использования атомной энергии понимается организация, уполномоченная осуществлять научно-методическую
поддержку деятельности по стандартизации
продукции, процессов и иных объектов стандартизации, организовывать разработку проектов
документов по стандартизации и их экспертизу.
Перечень головных организаций по стандартизации и организации методической
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поддержки по группам однородной продукции
размещен на официальном сайте Государственной корпорации по атомной энергии «Рос
атом» [20]. В соответствии с данным перечнем
к головным организациям по стандартизации
отнесены: АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»;
АО «ВНИПИпромтехнологии»; АО «ФЦЯРБ»;
АО «ВНИИНМ» имени А.А. Бочвара; АО «Наука
и инновации» [21].
Полномочия Государственной корпорации
по атомной энергии по формированию, ведению, актуализации и опубликованию сводного
перечня документов по стандартизации детализированы в разделе III Положения.
Формирование, ведение, актуализация и
опубликование сводного перечня документов по стандартизации, включая определение
формы сводного перечня документов по стандартизации, осуществляются в соответствии
со стандартом Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом». Определенные
разделы Сводного перечня размещены на официальном сайте Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» [20].
Принимая во внимание, что государственное регулирование стандартизации осуществляется различными федеральными органами исполнительной власти, Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом»
в целях реализации государственной политики Российской Федерации в сфере стандартизации Постановлением Правительства РФ
от 13 июля 2016 года № 672 утверждено Положение о межведомственной координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» и иных государственных корпораций в целях реализации государственной политики Российской Федерации
в сфере стандартизации.
Положения о разграничении полномочий,
межведомственной координации деятельности
уполномоченных органов в сфере стандартизации и особенно в области использования атомной энергии отвечают стратегическим задачам
совершенствования государственного регулирования стандартизации и имеют существенное значение для укрепления энергетического
правопорядка.
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О законодательном регулировании оперативно-разыскной деятельности
On legislative regulation of operatively-search activity
На основе анализа научной литературы, нормативных правовых актов формулируются предложения и рекомендации, направленные на внесение изменений и дополнений в действующий Федеральный
закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Based on the analysis of scientific literature, legal
acts proposals and recommendations regarding amendments and additions to the existing Federal law of
12 August 1995 no. 144-FZ «About operatively-search
activity».

Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскные мероприятия,
иные законные действия, основания для проведения оперативно-разыскных мероприятий, содействие
граждан органам, осуществляющим ОРД.

Keywords: operatively-search activity, operativelysearch events, other lawful action, the grounds for carrying out operatively-search events, the assistance of
the citizens to the bodies carrying out operatively-search
activity.

В октябре 2017 года во ВНИИ МВД России
состоялся круглый стол на тему «Совершенствование оперативно-разыскного законодательства Российской Федерации». Участникам
круглого стола был представлены предложения по совершенствованию российского законодательства в сфере оперативно-разыскной
деятельности, подготовленные сотрудниками
НИЦ № 2 ВНИИ МВД России. В целом можно признать весьма плодотворной разработку
указанных предложений, которые учитывают

нормативные предписания Модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,
принятого Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ (постановление
№ 27-6 от 16 ноября 2006 г.), определения Конституционного Суда РФ, Рекомендации по гармонизации законов государств — членов ОДКБ
об оперативно-разыскной деятельности, принятые 26 ноября 2015 года.
В представленных предложениях отражены
новые подходы в части законодательного регу-
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лирования оперативно-разыскной деятельности (ОРД), которые направлены на повышение
роли предупредительной функции оперативноразыскной деятельности в борьбе с преступностью, обеспечение реализации положений
Федерального закона от 23 июня 2016 года
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
на укрепление гарантий потерпевших от преступлений, устранение правовой неопределенности основных категорий в области оперативно-разыскной деятельности. Предложения
также предусматривают внесение изменений
и дополнений в ряд статей Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (в ред.
от 03.07.2016) (далее — ФЗ об ОРД), определяющих понятие ОРД, отдельных оперативноразыскных мероприятий (далее — ОРМ) и иных
категорий, регламентирующих основания и условия проведения ОРМ, содействие граждан
оперативно-разыскным органам.
В частности, указанные предложения предусматривают возможность проведения ОРМ
в отношении лиц, находящихся под административным надзором, условно осужденных и
условно-досрочно освобожденных, имеющих
непогашенную и неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации.
Устанавливается возможность допуска лиц,
сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, к сведениям, составляющим государственную тайну. Предлагается также дополнить ФЗ об ОРД
новой статьей «Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и их должностных лиц с международными правоохранительными организациями и
правоохранительными органами иностранных
государств».
Давая в целом высокую оценку выполненной
работы, нельзя не отметить, что, как и любое
другое творческое исследование, она не свободна от ряда замечаний, которые в основном
носят дискуссионный характер:
1. Разработчиками предлагается статью 1
ФЗ об ОРД изложить в следующей редакции
«Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе», в которой в частности, содержится новая редакция понятия ОРД:
«оперативно-розыскная деятельность — это
научно обоснованная система установленных
настоящим Федеральным законом гласных и
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негласных оперативно-розыскных мероприятий и действий уполномоченных государственных органов, осуществляемых в соответствии
с законодательством о государственной тайне
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства
от преступных посягательств».
По нашему мнению, не все положения данной дефинитивной нормы могут быть приняты
безоговорочно, некоторые из них нуждаются
в корректировке, о чем будет сказано ниже.
Важнейшим признаком, раскрывающими
сущность ОРД, являются оперативно-разыскные
мероприятия и оперативно-разыскные действия,
посредством проведения которых осуществляется ОРД. Вот почему большое значение для уяснения смысла и сущности ОРД имеет правильное понимание указанных понятий.
В ФЗ об ОРД речь в основном идет об ОРМ
(ст. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9 и др.). В то же время
в некоторых статьях данного закона применен
термин «действие» (ч. 3 ст. 5, ч. 2 ст. 16).
В юридической литературе по поводу соотношения оперативно-разыскных мероприятий и
иных действий, осуществляемых в сфере ОРД,
высказаны различные точки зрения. Так, по мнению А.Е. Чечетина, объем используемого в ФЗ
об ОРД понятия «действия» шире объема понятия «оперативно-разыскные мероприятия».
Поэтому всякое ОРМ следует рассматривать как
оперативно-разыскное действие, но не всякое
оперативно-разыскное действие как ОРМ. Автор
приходит к выводу, что в данном случае, согласно правилам логики, понятие оперативно-разыскных действий и ОРМ соотносятся как общее
и частное, при этом действия будут родовым понятием, а ОРМ — видовым [1, с. 22—23].
С данным суждением можно согласиться.
Полагаем, что весь комплекс действий, проводимых в процессе ОРД (собственно ОРМ, перечисленные в ст. 6 ФЗ об ОРД, а также организационно-управленческие, оперативно-тактические
действия и др.), можно обозначить как оперативно-разыскные действия (оперативно-разыскные
меры), а действия, прежде всего направленные
на выявление, фиксацию и использование фактических данных, представляющих оперативный
интерес, при наличии определенных оснований
и в соответствии с установленными правилами — термином «оперативно-разыскные мероприятия». По нашему мнению, данная трактовка препятствует рассмотрению в одной массе
совершенно различных оперативно-разыскных
действий, в том числе собственно ОРМ.
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2. Вряд ли обоснованно в указанном выше
определении ОРД отмечать, что ОРМ и оперативно-разыскные действия осуществляются в соответствии с законодательством о государственной
тайне. Подкрепляя указанный тезис, отметим, что
право проведения ОРМ для решения задач ОРД
предусмотрено, в частности, федеральными законами от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
(в ред. от 30.12.2012 (ст. 36); от 20.08.2004
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (в ред. от 07.02.2017)
(п. 4 ч. 1 ст. 24); от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 29.07.2017) (п. 7, 10 ст. 13) и иными законами.
3. По нашему мнению, нуждается в уточнении цель ОРД.
В соответствии с действующим законом ОРД
осуществляется в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Вместе с тем, ФЗ об ОРД допускает проведение ОРМ в ходе так называемой административно-проверочной работы — об установлении или о поддержании с лицом отношений
сотрудничества при подготовке и проведении
оперативно-разыскных мероприятий; о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; о выдаче разрешений на частную
детективную и охранную деятельность и др.
(ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД); в целях добывания информации, необходимой для принятия решений о достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с федеральными
конституционными законами и федеральными
законами гражданами, претендующими на замещение определенных должностей (ч. 3 ст. 7
Ф3 об ОРД).
Важно подчеркнуть, что объектами ОРМ
в данном случае не являются лица, подготавливающие, совершающие или совершившие
преступления. Цель проводимых при этом (не
всех, а ограниченного круга) ОРМ заключается
в гипотетической возможности соответствующих лиц действовать вопреки государственным, служебным и профессиональным интересам, что предполагает повышенные требования
к проверяемым лицам.
В данной связи уместно упомянуть пункт 1
статьи 14 ФЗ об ОРД, который обязывает оперативно-разыскные органы при решении задач
ОРД принимать «в пределах своих полномочий
все необходимые меры по защите конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина,
собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства». Как мы видим,
законодатель обязывает проводить ОРД не только для решения задач борьбы с преступностью.
С учетом вышеизложенного законодательное определение ОРД предлагаем изложить
в следующей редакции:
«Оперативно-разыскная деятельность —
вид деятельности, осуществляемой гласно и
негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то
настоящим законом в пределах их компетенции
посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий и иных законных действий
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства».
4. Нуждается в корректировке предложенное разработчиками определение оперативноразыскных мероприятий:
«оперативно-разыскные мероприятия —
установленные настоящим Федеральным законом меры, осуществляемые гласно и негласно
(легендированно) уполномоченными государственными органами в целях решения задач
оперативно-разыскной деятельности».
В соответствии с действующим ФЗ об ОРД
оперативно-разыскные мероприятия проводятся
при наличии определенных оснований и с соблюдением установленных правил (условий)
проведения ОРМ (ст. 7,8, 8.1 ФЗ об ОРД). В этом
заключается основное отличие ОРМ от иных законных действий (например, организационноуправленческих), осуществляемых в ходе ОРД.
В предложенной редакции ОРМ отсутствуют указание на основания и условия их проведения.
Из указанного выше определения ОРМ, негласные и легендированные ОРМ трактуются
как синонимы. По нашему мнению, такой подход вносит путаницу в понятие ОРМ. Наша позиция заключается в следующем. В зависимости от формы проведения различают гласные и
негласные ОРМ. При гласном проведении ОРМ,
как правило, не скрывается факт их осуществления. Негласное проведение ОРМ предполагает их осуществление в тайне от других лиц,
в первую очередь проверяемых, разрабатываемых, обвиняемых, их связей и т. д.
В зависимости от степени сокрытия (маскировки) истинной цели и (или) субъекта ОРМ различают ОРМ с зашифровкой цели и (или) субъекта ОРМ и ОРМ без зашифровки цели и (или)
субъекта ОРМ. При этом для зашифрованного
проведения ОРМ могут использоваться самые
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разнообразные предлоги (легенды) — реальные
или правдоподобные факты (событие или происшествие), используемые оперативным сотрудником в качестве повода в соответствии с которым
он действует в ходе осуществления ОРМ. Так,
гласное ОРМ, например, обследование помещений может проводиться с зашифровкой цели, например, с участием представителя предприятия,
учреждения, организации, от имени которых выступают сотрудники оперативного подразделения, то есть легендированно.
На наш взгляд, наиболее точным является
следующее определение ОРМ: это разведывательно-поисковые действия, проводимые
уполномоченным субъектом преимущественно
негласными средствами и методами при наличии определенных оснований и в соответствии
с установленным порядком, направленные
на получение, фиксацию и проверку сведений,
предметов и документов как источников таких
данных, значимых для решения задач оперативно-разыскной деятельности.
5. Вызывает определенные сомнения предложенная разработчиками указанных выше предложений редакция конфиденциального содействия:
«это регулируемое законом и подзаконными актами, охраняемое государством взаимодействие
органа, осуществляющего ОРД, с лицом, которое
добровольно и правомерно способствует защите
прав и свобод человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества, конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государства».
По нашему мнению, сформулированная направленность конфиденциального содействия
оперативно-разыскным органам не отражает
в полной мере интересы ОРД. В частности,
защиту материальных и духовных ценностей
общества, конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государства можно в равной степени отнести к дружинникам, внештатным сотрудникам полиции,
оказывающим содействие органам внутренних
дел в охране общественного порядка и борьбе
с преступными проявлениями.
Исходя из анализа литературных источников, предписаний ведомственных нормативных
правовых актов, регулирующих ОРД, можно
сделать вывод, что конфиденциальное содействие — вид разового или долговременного содействия, оказываемого на конфиденциальной
основе лицом оперативно-разыскным органам
при подготовке или проведении ОРМ, в ходе
которых это лицо требует (либо требуется) сохранения в тайне его участия.
200

6. В статье 7 ФЗ об ОРД разработчиками
указанных предложений предлагается значительно расширить основания для проведения
ОРМ, в частности, пункт 1 части 1 изложить
в следующей редакции:
«1. Наличие:
1) постановления следователя, руководителя следственного органа, дознавателя о возбуждении уголовного дела;
2) судебного решения об установлении
в отношении лица административного надзора
(на весь период его осуществления);
3) судебного решения об условно-досрочном освобождении лица (на период неотбытой
части наказания);
4) приговора суда об условном осуждении
лица (на период испытательного срока);
5) приговора суда об осуждении лица за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости
в установленном порядке).
Изложенное мнение представляет определенный интерес. Но также, на наш взгляд, и является спорным.
По сравнению с действующей редакцией
пункта 1 части 1 статьи 7 ФЗ об ОРД «наличие
возбужденного уголовного дела» разработчики
предложений указывают в подпункте 1 участников уголовного процесса, имеющих право возбуждать уголовные дела. По нашему мнению,
вряд ли в этом есть необходимость, тем более,
что перечень этих лиц является неполным (не
указаны начальники подразделений дознания).
Другим основанием для проведения ОРМ,
по мнению разработчиков, является судебное
решение об условно-досрочном освобождении
лица (на период неотбытой части наказания).
В этой связи отметим, что в соответствии с главой 12 УК РФ условно-досрочное освобождение
(ст. 79 УК РФ) — только один из видов освобождения от уголовного наказания, имеющий большое значение в деле исправления осужденных.
Применяя условно-досрочное освобождение,
суд учитывает поведение осужденного, в том
числе имеющиеся поощрения, отношение осужденного к совершенному деянию и другие обстоятельства, дающие основание сделать вывод суду о нецелесообразности дальнейшего
исполнения наказания ввиду возможности достижения цели исправления без изоляции осужденного от общества.
Полагаем, что осужденные, к которым по решению суда применяется условно-досрочное
освобождение, не более склонны к совершению
преступлений, чем, например, лица, освобожЮридическая наука и практика

даемые от наказания в связи с болезнью или
в связи с изменением обстановки (ст. 80.1, 81
УК РФ). Возникает вопрос, почему иные категории осужденных, к которым могут применяться
другие виды освобождения от наказания, установленные в главе 12 УК РФ, не упоминаются
в анализируемой норме.
Еще основанием для проведения ОРМ,
по мнению разработчиков, является наличие
приговора суда об условном осуждении лица
(на период испытательного срока). Заметим, что
в соответствии со статьей 187 УИК РФ контроль
за поведением условно осужденных в течение
испытательного срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями по месту
жительства условно осужденных, а в отношении условно осужденных военнослужащих —
командованием их воинских частей. К осуществлению контроля за поведением условно
осужденных могут привлекаться работники соответствующих служб органов внутренних дел.
Представляется, что приговор суда об условном осуждении лица вряд ли следует рассматривать как основание проведения ОРМ
в отношении указанных лиц. Объектом ОРМ
эти лица могут быть при получении сведений
о подготовке или совершении преступлений,
если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, то есть
по основанию, предусмотренному подпунктом 2
пункта 1 части 1 ФЗ об ОРД.
7. По нашему мнению, в части 1 статьи 7
ФЗ об ОРД необходимо предусмотреть основание для ОРМ поискового характера, направленных на выявление скрытых (латентных)
преступлений.
Речь идет о преступлениях, отличающихся
повышенной латентностью, таких как наркопреступления, преступления экономической и
коррупционной направленности и других, информация о которых, как правило, оперативно-разыскным органам по официальным каналам не поступает. Указанные преступления,
как правило, выявляются путем проведения

оперативно-разыскных мероприятий разведывательно-поискового характера. Их цель состоит в обнаружении первичных сведений о таких
преступных деяниях и о лицах, причастных к их
совершению. Такие ОРМ также должны базироваться на соответствующей норме права.
Редакция соответствующей нормы может
выглядеть примерно следующим образом: «Необходимость получения сведений о скрытых
преступлениях и лицах, причастных к их подготовке и совершению». Такое предписание нормативно закрепит практическую необходимость
осуществления оперативно-разыскных мероприятий поискового характера, направленных
на выявление латентных преступлений.
Последовательным решением, с точки зрения юридической техники, будет включение
в статью 7 ФЗ об ОРД новой части в следующей
редакции: «Перечень оснований для проведения
оперативно-разыскных мероприятий является
исчерпывающим и может быть изменен или дополнен только федеральным законом».
8. В части 4 статьи 8 ФЗ об ОРД разработчиками предлагается расширить возможность
прослушивания телефонных и иных переговоров, исключив указание законодателя, что эти
ОРМ допускается проводить только по преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям.
К сожалению, в пояснительной записке отсутствуют аргументы относительно указанного
предложения. Отметим, что УПК РФ допускает
проведение такого следственного действия, как
контроль и запись переговоров по уголовным
делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях.
Примечания
1. Чечетин А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность, структура. Барнаул, 2004.

Notes
1. Chechetin A.E. Operatively-search events: concept, essence, structure. Barnaul, 2004. (In Russ.)
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Трудовое право Европейского союза:
общие черты и отличия в сравнении с российским трудовым правом
Labour law of the European union: common features and differences
in comparison with labour law of the Russian Federation
Европейское трудовое право как наднациональное право государств — членов Европейского союза
интересно для исследования с целью изучения его
«плюсов» и «минусов», которые стоит учитывать
при реформировании российского трудового законодательства. В статье рассмотрены основные положения европейского трудового права и динамика
изменений, вносимых в европейское трудовое законодательство.

European labour law as a supranational law of
the member states of the European Union is of interest for research in order to study the advantages and
disadvantages that should be taken into account when
reforming Russian labour law. This article examines the
main provisions of the European labour law and the dynamics of changes introduced into the European labour
legislation.

Ключевые слова: трудовые стандарты, национальное трудовое право, наднациональное трудовое
право, условия труда.

Keywords: labour standards, national labour law,
supranational labour law, working conditions.

Европейский союз с населением более полумиллиарда человек (примерно 7% от общемирового) является крупнейшим мировым экспортером, конкурирующим с США и Китаем.
В Европейском союзе (далее — ЕС) работают
более 240 млн человек, уже по этой причине
влияние европейского трудового законодательства чрезвычайно велико. Исследовательский
интерес вызывает ряд конструкций европейского трудового права и его система в целом, как
справедливо отмечено А.В. Иглиным, в целях
расширения возможностей для взаимного сотрудничества и для совершенствования российского трудового законодательства [1, с. 60].
К настоящему времени отечественные исследо-

вания по этой теме немногочисленны, их перечень приведен во введении к объемному труду
Т.А. Постоваловой «Трудовое право Европейского союза: теория и практика» [2, с. 9].
Трудовое право ЕС, как и трудовое право РФ,
соответствует всем основополагающим принципам и положениям международного права
в сфере труда. Россия по состоянию на 1 января 2018 года ратифицировала 75 конвенций
Международной организации труда (далее —
МОТ). Количество конвенций МОТ, ратифицированных разными государствами — членами
ЕС, отличается: лидером по ратификации является Испания (133 конвенции МОТ), далее
идут Франция (127), Италия (113), некоторые
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государства ратифицировали примерно такое
же число конвенций, как и Россия: Венгрия (73),
Дания, Чехия (по 72), Греция (71), отдельные
страны — меньше, например, Эстония (39).
И Россия, и каждое из государств — членов
ЕС ратифицировали все 8 конвенций МОТ, признанных основными, в том числе: Конвенцию
№ 29 «О принудительном или обязательном
труде», Конвенцию № 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной
ценности», Конвенцию № 111 «О дискриминации
в области труда и занятий» и т. д. Для сравнения, Китай ратифицировал всего 26 конвенций
МОТ (4 из 8 основных), а США — 14 конвенций
МОТ (2 из 8 основных).
Национальные законодательства России
и государств — членов ЕС в гораздо большей
степени, чем законодательство США или Китая, базируются на международных стандартах
в сфере труда. Кроме того, правовые системы
России и государств — членов ЕС относятся
большей частью к одной правовой семье — романо-германской, что сближает их по ряду позиций. В частности:
— по источникам права (основным источником права является нормативный правовой акт);
— по развитой кодификации (в ряде государств — членов ЕС есть трудовые кодексы,
впрочем, здесь сходство усилилось за счет
стран Восточной Европы, в большинстве стран
Западной Европы отношения в сфере труда регламентированы гражданскими кодексами).
Трудовое право РФ имеет значительное
сходство с трудовым правом отдельных государств — членов ЕС, например, Франции, и
несколько менее схоже с правом других государств, таких как Германия или скандинавские
страны.
Российское трудовое право является национальным, европейское трудовое право носит наднациональный характер и обязательно
для любого государства — члена ЕС. Компетенция ЕС разграничена с компетенцией государств-членов, применяются принципы субсидиарности и пропорциональности. ЕС может
действовать только в границах, о которых договорились государства-члены. Трудовое право
на национальном уровне государства формируют самостоятельно, ЕС дополняет национальное законодательство, в первую очередь по вопросам охраны здоровья работников, условиям
работы, защите работников при увольнении.
Изначально европейское трудовое право
было задумано в качестве одного из инструментов по созданию общего рынка, содействующе-

го постепенной унификации, продиктованной
экономической интеграцией и политическим
контекстом. Затем европейская социальная
модель стала развиваться путем гармонизации
национального законодательства, к которому
«привязаны» социальные партнеры. Процесс
осуществляется через закрепление фундаментальных социальных прав на уровне ЕС,
а также через использование гибких методов,
направленных на сближение национальных законов [3, с. 12].
Европейское трудовое право включает
в себя акты ЕС (в основном по социально-экономическим вопросам) и акты Совета Европы
(по правам человека), причем в актах ЕС могут
быть ссылки на акты Совета Европы. Россия
входит лишь в последнее из двух объединений,
таким образом, акты Совета Европы будут касаться и России при условии их ратификации.
Примером такого акта в сфере труда является
Европейская социальная хартия 1996 года (далее — Хартия), ратифицированная Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 101-ФЗ.
Помимо названной выше Хартии и других
международных договоров регионального характера источником европейского трудового
права является также законодательство ЕС и
нормы судебной практики. Европейское законодательство включает постановления, регламенты и директивы — правила, принимаемые
по предложению Европейской комиссии Советом ЕС и Европарламентом. Постановления
и регламенты — это акты прямого действия,
а директивы вводятся посредством норм национального права. Директива обязывает государство в течение определенного срока (по общему правилу — 3 года) через законодательство,
акты социального партнерства принять меры
по достижению целей, в ней указанных. Причем
недостаточно перенести формулировки директивы в законодательство, нужно принять все
необходимые меры правового характера, чтобы
цель, обозначенная в директиве, была реально
достигнута.
Акты законодательства ЕС имеют верховенство над национальным правом. Даже если
государство не приведет национальное законодательство в соответствие с директивой, ее
нарушение может быть обжаловано в Суде ЕС.
Судьи национальных судов в некоторых случаях напрямую обязаны запрашивать интерпретацию норм европейского права в Европейском
суде в Люксембурге.
Далее рассмотрим правовое регулирование основных вопросов в сфере труда: охраны
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труда, трудового договора, рабочего времени,
времени отдыха, оплаты труда, защиты персональных данных работников и социального
партнерства.
Нормы европейского трудового права регулируют вопросы, касающиеся в первую очередь
здоровья работников и безопасности их труда.
Совет ЕС принимает руководящие указания, основные нормы в области европейского трудового права — минимальные требования, которые
должны соблюдаться всеми государствами —
членами ЕС. Цель этих норм — обеспечить продвижение в направлении улучшения условий
труда, в повышении уровня безопасности труда.
Как уже говорилось ранее, европейские нормы
дополняют национальное законодательство государств — членов ЕС.
Значительная часть норм европейского трудового права содержится в директивах. Примером этого может служить Рамочная Директива
Совета ЕС 89/391/ЕЕС от 12 июня 1989 года,
содержащая минимальные стандарты и не позволяющая государствам — членам ЕС снижать
уровень защиты здоровья работников, если
в конкретном государстве он выше. Директива
предусматривает риск-ориентированный подход в области охраны труда, когда работодатели обязаны проводить профилактические меры,
оценивать риски и устранять их, предотвращая
причинение вреда жизни и здоровью работников. Этот же подход сейчас воспринят и Россией для контроля за выполнением российскими
работодателями требований безопасности и охраны труда со стороны контрольно-надзорных
органов.
Директивы Совета ЕС нередко касаются отдельных вопросов в сфере безопасности труда
и по содержанию схожи с соответствующими
российскими ГОСТами. Например, можно сравнить Директиву 90/269/ЕЕС от 29 мая 1990 года
«О минимуме требований к безопасности и гигиене труда при ручной обработке грузов, при
которой существует особый риск повреждения позвоночника у работника» и ГОСТ Р ИСО
11228-1-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Эргономика. Ручная обработка грузов». Правда, директив гораздо меньше,
чем ГОСТов, на данный момент всего около 30,
так как они только дополняют национальное
регулирование в области безопасности труда.
В европейском трудовом праве отсутствует
понятие «европейский трудовой договор», предусмотрено лишь, что трудовой договор по общему правилу заключается на неопределенный
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срок и каждое государство обязано перечислить
условия, при наступлении которых срочный трудовой договор трансформируется в договор,
заключенный на неопределенный срок (Директива Совета ЕС 1999/70/CE от 28 июня 1999 г.
и Рамочное соглашение о работе на определенный срок от 18 марта 1999 г.), а работодатель
обязан информировать работника об условиях
заключенного трудового договора письменно
в течение 2 месяцев после начала работы (Директива 91/533/ЕЭС от 14 октября 1991 г.).
Обязательные условия трудового договора,
которые должны быть зафиксированы в письменном трудовом договоре, гарантийном письме или ином документе, перечислены в Директиве 91/533/ЕЭС:
— идентификация сторон;
— место работы;
— наименование (должность), квалификация, категория или трудовая функция;
— дата начала работы;
— продолжительность ежегодного отпуска;
— срок предупреждения при расторжении
договора;
— составляющие зарплаты и периодичность
ее выплаты, валюта;
— ежедневная и еженедельная продолжительность работы;
— упоминание об актах социального партнерства, имеющих отношение к работнику;
— продолжительность зарубежных командировок (если есть).
Как видим, в основном эти условия соответствуют сведениям и обязательным условиям
трудового договора согласно статье 57 Трудового кодекса РФ. Условие о сроке предупреждения
при расторжении договора отличает европейский трудовой договор от российского. Законодательством ряда европейских стран стандартный срок предупреждения не предусмотрен,
нередко он устанавливается отраслевыми соглашениями, иными актами социального партнерства, поэтому требуется упоминание о нем
в трудовом договоре. В отличие от требований
к трудовому договору в России, для трудового
договора по европейскому законодательству
необязательна письменная форма.
С о гл а с н о п р а в и л а м Ре гл а м е н т а Е С
№ 593/2008 о праве, подлежащем применению
к договорным обязательствам («Рим I»), если
трудовой договор заключается между представителями разных государств, он регулируется
законом государства, выбранного по соглашению между работодателем и работником. Ограничением является указание на то, что не могут
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нарушаться императивные требования государства, на территории которого трудится работник
(например, о пределах рабочего времени, о минимальной заработной плате и т. д.).
Отсутствие жестких ограничений к содержанию трудового договора позволяет законодательству государств — членов ЕС самостоятельно устанавливать дополнительные условия
трудового договора. Среди условий, упомянутых, к примеру, в законодательстве Франции,
присутствуют как условия, аналогичные российским нормам (условие об испытании), так и
условия, не известные отечественному законодательству:
— условие о мобильности (позволяющее
работодателю переводить работника на другое
рабочее место, в другую местность);
— условие о неконкуренции (лишающее работника после увольнения права трудоустраиваться в конкурирующие фирмы);
— право на отключение (введенное с 2017 г.
и призванное обеспечить неприкосновенность
времени отдыха работника) и т. д.
Рабочее время с точки зрения европейского
трудового права — это весь период, в течение
которого работник находится на рабочем месте
в распоряжении работодателя и при осуществлении своей деятельности или своих функций (Директива Европарламента и Совета ЕС
2003/88/ЕС от 4 ноября 2003 г. «О некоторых
аспектах организации рабочего времени»). Такое «широкое» определение времени работы
по европейскому трудовому праву прямо не
увязывает рабочее время с оплатой труда, оно
касается лишь охраны здоровья работников
от перегрузок. Подобная трактовка рабочего
времени не совпадает с национальным законодательством. В Суде ЕС неоднократно рассматривались дела, связанные с несоблюдением законодательством Испании, Германии,
Франции, Чехии и других стран требований Директивы 2003/88/ЕС, когда рабочим временем
считается лишь время фактической работы и
некоторые другие периоды. Последнее схоже
с нормами российского трудового законодательства в этой области.
Согласно Директиве 2003/88/ЕС каждое
государство — член ЕС должно обеспечить
предоставление работникам ежегодного оплачиваемого отпуска минимальной продолжительностью 4 недели. Как видим, здесь также
присутствует совпадение с нормами российского трудового законодательства, в частности
статьей 115 Трудового кодекса РФ, устанавливающей 28 дней ежегодного основного опла-

чиваемого отпуска. В дополнение к Директиве
2003/88/ЕС в постановлении Суда ЕС от 20 января 2009 года указывается, что отпуск не может быть заменен денежной компенсацией,
в него не может включаться период больничного. Увольнение позволяет заменить отпуск денежной компенсацией, как и в России.
Хартия предусматривает, что работники
вправе рассчитывать на справедливое вознаграждение, в том числе на увеличение оплаты
труда за часы дополнительной работы. В этом
вопросе Хартия вступает в конфронтацию с национальным правом некоторых государств —
членов ЕС. К примеру, во Франции допускается
использование специального режима — régime
de forfaits, влекущего увеличение продолжительности работы без оплаты труда за сверхурочную работу (подобно режиму работы
на условиях ненормированного рабочего дня
в России). Трудовой кодекс Франции позволяет вводить данный режим, и работодатель, его
применяющий, рискует проиграть суд, так как
Кассационный суд Франции признал приоритет
положений Хартии перед национальным правом. Второй пример касается оплаты за работу
на условиях неполного рабочего времени. Трудовое законодательство Германии и Франции
допускает оплату дополнительных часов для
работников с неполным рабочим днем с повышением на меньший процент, чем оплата
сверхурочной работы работникам с полным рабочим временем. Это признается дискриминацией согласно нормам европейского трудового
права, российское трудовое законодательство
не допускает такой дискриминации.
Защита персональных данных работников.
Единые требования в этой сфере предусмотрены для всех государств — членов ЕС в Общем
регламенте по защите данных 2016/679 от 4 мая
2016 года. Регламент ужесточает требования
к хранению, передаче и использованию данных.
За несоблюдение требований регламента работодатели могут быть оштрафованы на сумму до
20 млн евро или до 4% от оборота. Усиление
защиты персональных данных — тенденция общая для ЕС и для России.
Европейское трудовое право нацелено
на развитие социального партнерства. Повышение роли социальных партнеров позволяет
многие вопросы решать соглашениями, не меняя законодательство и повышая эффективность регулирования, так как стороны партнерства сами оговорили все условия [4, с. 103].
Развитие системы социального партнерства
в Европе значительно опережает российскую
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практику. Европейская конфедерация профсоюзов и крупнейшие объединения работодателей
смогли подписать ряд межпрофессиональных
соглашений: о дистанционной работе, против
стресса, против насилия на работе. Социальные партнеры договариваются и потом транспонируют свои договоренности в соглашения
на национальном уровне без необходимости
издания директив. Есть и европейские отраслевые соглашения: в почтовом секторе, в сельском хозяйстве и т. д. Эти соглашения должны
учитывать требования принятых ранее директив, Европейский суд вправе контролировать их
соответствие европейскому законодательству.
Таким образом, коллективное трудовое право — важный блок в европейском трудовом
праве. Спорным представляется утверждение
Е.Н. Егоровой, что раз в предмет европейского
трудового права входит и коллективное трудовое
право, данная отрасль права ЕС не обладает абсолютно однородным предметом, что свидетельствует о незрелости регулирования сферы трудовых отношений [5, с. 200—201]. Трудовое право
ряда европейских стран также включает как индивидуальное, так и коллективное трудовое право
с четким выделением этих блоков в национальном законодательстве и с изучением в качестве
отдельных дисциплин на юридических факультетах университетов. Примером последнего может
служить Франция, трудовое право которой признано одним из наиболее развитых в мире.
Среди основных проблем европейского трудового права специалистами называются: блокировка принятия новых норм Еврокомиссией
вопреки мнению Европарламента, а также трудности в применении принятых норм вследствие
ослабления роли инспекций труда из-за свободного перемещения компаний в рамках ЕС при
наличии лишь национальных механизмов контроля [6, с. 355].
Одним из «плюсов» европейского трудового
права, равно как и национального права государств — членов ЕС, является признание судебной практики источником права. Выше уже
указывалось, что решения европейских судов
признаются имеющими приоритет перед национальным законодательством, а решения национальных судов могут существенно дополнять
действующее законодательство. К примеру,
во Франции судебной практикой были созданы
новые основания прекращения трудового договора, не предусмотренные Трудовым кодексом
Франции: расторжение трудового договора работником по вине работодателя и судебное прекращение трудового договора [7, с. 41].
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Как видим, несмотря на имеющиеся различия в национальном трудовом законодательстве
государств — членов ЕС присутствует тенденция к сближению положений национальных законодательств через общие нормы европейского
трудового права, что позволяет более успешно
развиваться общему рынку ЕС. В 2016 году был
создан Европейский центр экспертизы в области
трудового законодательства, политики занятости
и рынка труда, его задачами стали: ведение мониторинга реформ европейского трудового законодательства и прогнозирование проблем, которые могут возникнуть в результате применения
директив ЕС. В настоящее время продолжается
процесс создания директив в сфере трудового
права. Так, например, 20 декабря 2017 года Европейская комиссия проголосовала за предложение
о новой директиве, направленной на повышение
прозрачности и предсказуемости условий работы
на всей территории ЕС и призванной защитить
около 3 млн работников в сфере «нетипичных
форм занятости» — домашней работы, работы
через платформы в Интернете и т. д.
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The role of Group of states against corruption (GRECO)
in the implementation of international anti-corruption standards
in the national law of the participating countries
В статье дается характеристика механизма оценки антикоррупционных стандартов GRECO. Решение
задач по противодействию коррупции в национальном законодательстве и в правоприменительной
практике является очевидной необходимостью. Совершенствование национально-правового механизма имплементации международных норм по борьбе
с коррупцией происходит под влиянием международного механизма такой имплементации под воздействием рекомендаций, которые принимаются, как
правило, без учета правовых традиций и особенностей национальных правовых систем.

The article describes the mechanism of evaluation
of anti-corruption standards of GRECO. The solution of
tasks to counteract corruption in national legislation and
in law enforcement practice is an obvious necessity.
The improvement of the national legal framework for
the implementation of international standards against
corruption is influenced by an international mechanism
for such implementation under the influence of recommendations that are generally accepted without regard
for the legal traditions and features of national legal
systems.

Ключевые слова: коррупция, GRECO, международное право, внутригосударственное право, имплементация.

Keywords: corruption, GRECO, international law,
domestic law, implementation.

Международное право не определяет способы и порядок восприятия внутригосударственным правом норм международного права.
По мнению Я. Броунли, обязанность государства
привести свое внутреннее право в соответствие
с международно-правовыми обязательствами возникает из самой природы данных обязательств, а также из обычного права [1, c. 71]. Поэтому в выборе способов и форм заимствования
(иначе — рецепции) норм международного права государства остаются свободными.
Процессы глобализации, затрагивающие
многие сферы государственной и общественной
жизни, обусловливают рост взаимосвязей и взаимозависимостей различных стран, сближение их
правовых систем не только в контексте развития
экономической интеграции, но также и в области
совместного поиска решения стоящих перед ними
вызовов, включая проблему коррупции.
Проблема коррупции не замыкается в национальных границах, поэтому идет активное
развитие международных правовых стандартов
борьбы в этой области [2, c. 21]. Одной из отличительных особенностей негативного социально-правового явления коррупции является
ее универсальность, потому данное явление
не имеет четко определенных границ и оказывает свое деструктивное воздействие на многие
сферы государственной и общественной жизни.

В современном мире угроза коррупции приобрела транснациональный характер и не может быть решена без создания эффективных
международных и национальных координационных механизмов, позволяющих обеспечить
согласованность усилий и учет интересов всех
заинтересованных государств в сфере противодействия коррупции.
Среди важнейших вопросов, получивших
разрешение в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, выделяется
проблема соотношения международного договора и внутригосударственного права, нашедшая свое отражение, прежде всего, в статье 26
(pacta sunt servanda — «Договоры должны соблюдаться»), статье 27 («Внутреннее право и
соблюдение договоров») и статье 46 («Положения внутреннего права, касающиеся компетенции заключать договоры»).
Под имплементацией предлагается понимать «целенаправленную организационно-правовую деятельность государств, предпринимаемую индивидуально, коллективно или в рамках
международных организаций в целях своевременной, всесторонней и полной реализации
принятых ими в соответствии с международным
правом обязательств» [3, c. 62].
Принято выделять международный механизм имплементации норм международного
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права и внутригосударственный (или национально-правовой) [4, c. 92]. Так, в целях инкорпорации норм международного права в национальное право [5, c. 4] на соответствующих
уровнях создаются специальные правовые и
организационные институты, обеспечивающие
процесс имплементации.
Внутригосударственный правовой и институциональный механизм составляют правовые
средства, обеспечивающие имплементацию
международно-правовых норм в национальную
сферу и государственные институты, которые
непосредственно осуществляют выполнение
международных обязательств.
Международный правовой и организационный механизм исполнения международных
обязательств представляет собой совокупность
международно-правовых средств, регулирующих
процесс имплементации, и межгосударственных
институтов, входящих в международную подсистему осуществления в целом [6, с. 21].
В то же время международный правовой и организационный механизм имплементации норм
международного права следует рассматривать
как дополнительное средство, направленное
на способствование деятельности государств
по выполнению своих договорных обязательств
по международному праву [3, с. 62].
Для понимания сущности процесса включения (инкорпорации) норм международного права в российское законодательство очень важно
понять его содержание: это объединение двух
или более основ, которые являются автономными по своему значению [7, с. 493]. То есть
два независимых закона и порядка (международно-правовая система и внутригосударственное право) путем включения норм первого
во внутреннее законодательство создают новое содержание соответствующим механизмам
правового воздействия [8].
Предлагается признать, что уже на этапе
формирования международной договоренности
государства-участники стремятся создать две
нормы — международного и внутреннего права.
При этом международное правило создается
с формированием международного договора
в качестве основного источника международного права.
Таким образом, нормативная часть международной нормы формируется в сфере международных отношений (универсальных, региональных, билатеральных), а механизм ее
реализации — как в международной, так и
в большей степени во внутригосударственной
системе [9, с. 16].
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Действительно, государства при принятии
международного договора одновременно определяют и содержание самих обязательств, и то,
как эти нормы будут выглядеть в их правовой
системе. Но это не значит, что тем самым создаются две разные нормы. Правило поведения
одно — оно имеет международно-правовое значение, но действовать оно будет в двух разных
правовых формах: согласованной (договорной)
воли государств; и в качестве национально-правовой нормы, осуществление которой является
международно-правовым обязательством этого
государства.
Рецепция имеет два значения: восприятие
национальным законодательством международно-правовых предписаний посредством механизма ратификации или утверждения (одобрения) международных договоров; передача
прав и обязанностей компетентным органам
государственной власти и управления. По мнению Р.А. Мюллерсона, когда международноправовой договор налагает определенные
обязательства на государство, внутригосударственное право, как бы в ответ международному
праву, уточняет (формализует) эти обязанности,
определяет органы, ответственные за осуществление международных договоров [10, c. 130].
В рецепированной национально-правовой
норме государство делегирует им полномочия
по выполнению этих международно-правовых
требований.
Таким образом, национальное законодательство выступает в качестве правового инструмента для осуществления международноправовых норм по противодействию коррупции
посредством его государственных органов,
юридических лиц и граждан (организационного
инструмента).
Воспринимая нормы международного права
в национальном законодательстве, государство
не может исказить их сущность, поскольку это
будет означать нарушение международно-правовых обязательств с вытекающими отсюда негативными правовыми последствиями в форме
ответственности или санкций.
Для того чтобы предотвратить «искажения»
воли государств во вновь создаваемых национальных рецепированных нормах права, международные объединения могут формировать
собственные организационные институты имплементации таких норм.
К международным организационно-правовым инструментам имплементации международных антикоррупционных стандартов следует
отнести деятельность международных органиЮридическая наука и практика

заций, способствующих обеспечению их соблюдения в национальных правопорядках.
Одной из таких международных организаций
является Группа государств против коррупции
(GRECO), объединившая в своем составе 48 европейских государств и Соединенные Штаты
Америки. Ее задача состоит в том, чтобы посредством мониторинговой деятельности выявлять
недостатки в национальных антикоррупционных
политиках и предлагать соответствующие правовые и организационные меры по их устранению.
Советом Европы подготовлено множество
правовых документов в сфере противодействия
коррупции (Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.,
Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г., руководящие принципы борьбы против коррупции,
принятые Комитетом Министров Совета Европы 6 ноября 1997 г. и т. д.) [11].
В этой связи можно выделить три взаимоувязанных аспекта в подходе Совета Европы
к борьбе с коррупцией: разработка общеевропейских норм и стандартов, мониторинг их соблюдения, а также предоставление технического содействия и реализация программ адресной
помощи странам и регионам.
Существует проблема выработки единообразных подходов в понимании международноправовых предписаний, принимаемых органами
различных международных организаций, в том
числе GRECO. Как справедливо отмечает академик Т.Я. Хабриева, зачастую толкование международных конвенций международными организациями не только значительно расширяет рамки
международно-правовых предписаний, но и вносит в них существенные элементы импровизации,
не являющиеся прямым отражением базовых
международно-правовых норм [12, c. 101].
GRECO работает в циклах: оценка раундов,
каждый из которых охватывает определенные
темы. В силу систематического процесса оценки
группа GRECO изучает каждую страну с учетом
особенностей национальных правовых, политических и конституционных систем, и адаптирует
свои рекомендации для каждой страны на основе предоставленной ей информации. При этом
GRECO опирается на международные документы и стандарты, относящиеся к ее борьбе
с коррупцией. Каждый отчет анализируется и
подробно исследуется на пленарных заседаниях
GRECO до его принятия. Это действует как окончательная проверка качества в процессе оценки.
Процесс оценки GRECO — обзор, рекомендация, отчет (соблюдение) — является дина-

мичным и поощряет государства-члены расширять свою приверженность общим стандартам,
гарантируя, что они являются авторитетными и
способными развиваться с течением времени.
Анализ ситуации в каждой стране осуществляется на основе письменных ответов на вопросник и информации, собранной во время встреч с государственными чиновниками
и представителями гражданского общества
во время визита в страну. После визита группа
экспертов составляет доклад, который направляется в страну для комментариев прежде, чем
он представляется GRECO на рассмотрение и
утверждение. Выводы отчетов — можно утверждать, что законодательство и практика соответствуют или не соответствуют требованиям.
Ключевой темой четвертого раунда оценки
[13] стало содействие целостности государственной службы. GRECO рассматривала группы (депутаты, судьи и прокуроры) по пяти приоритетным вопросам, а именно:
1) этические принципы, правила поведения
и конфликты интересов;
2) запрет или ограничение определенных
видов деятельности;
3) объявление активов, доходов и обязательств;
4) соблюдение применимых правил;
5) информированность.
В этих пяти областях были рассмотрены более подробно:
— прозрачность законодательного процесса
(члены парламента);
— прозрачность функций службы (судебные
и прокурорские услуги);
— вознаграждение и экономические выгоды;
— принятие на службу, карьера и условия
службы;
— запрет или ограничение определенных
видов деятельности;
— мониторинг, надзор, а также обеспечение
соблюдения правил;
— консультации и обучение.
Такая оценка позволила задуматься об усилиях заинтересованных сторон, достигнутых ими
результатах, а также выявить возможные недостатки и рекомендовать дальнейшие улучшения.
В рекомендациях основное внимание уделяется
мерам по стимулированию саморегулирования,
уточнению правил и ограничений, улучшению
надзора и обеспечению эффективного применения санкций, когда это необходимо.
В соответствии с практикой рекомендации
GRECO адресованы властям страны, которые
определяют соответствующие учреждения/
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органы, ответственные за принятие необходимых
мер. В течение 18 месяцев после принятия отчета страна сообщает о действиях, предпринятых
в ответ на сделанные рекомендации. GRECO
оценивает принятые государствами меры.
Практика деятельности GRECO ясно дает понять, что подход «один размер подходит всем»
не конструктивен. Политика GRECO должна учитывать особенности каждой страны. Таким образом, рекомендации GRECO должны тщательно
адаптироваться к каждой конкретной стране.
Можно заключить, что GRECO не только обеспечивает организационно-правовыми
средствами имплементацию соответствующих
международных антикоррупционных стандартов, но и должна обеспечивать «точную настройку» правовых и организационных основ
деятельности всех основных государственных и
общественных институтов по реализации государственной антикоррупционной политики.
Разница между GRECO и другими механизмами международного мониторинга заключается в объеме и процессе мониторинга. Если
GRECO оценивает соблюдение государствами-членами антикоррупционных инструментов
Совета Европы, которые представляют собой
всеобъемлющий арсенал стандартов и принципов, то, для сравнения, рабочая группа ОЭСР
по борьбе со взяточничеством сосредоточена
на соблюдении положений только ее конвенции в конкретной области подкупа иностранных
публичных должностных лиц в международных
деловых операциях.
Рекомендации международных организаций — это некие правила, призванные обеспечить предсказуемость в правовом регулировании отношений между сторонами, имеющими
различную национальную принадлежность и
желающими устранить разноречивые предписания национальных норм [14, c. 154]. Ключевым в данном определении видится роль таких
рекомендаций, как «регулирование отношений
сторон». Применительно к GRECO это должны
быть отношения ее государств-членов по противодействию коррупции.
Такие рекомендации, в свою очередь, не порождают возникновения прав и обязанностей,
они предполагают лишь общую установку, которой, однако, субъекты обязаны следовать.
Рекомендации не должны касаться содержания
норм национального законодательства, так как
законотворчество является суверенным правом
каждого государства.
И если нормы международного права определяют модель поведения, выражают автори212

тетную точку зрения по имплементации, толкованию и их применению, то в нормах «мягкого
права» один или несколько из вышеперечисленных аспектов теряют свой характер [15, c. 47].
Вместе с тем, контроль GRECO включает горизонтальную процедуру оценки, результатом
которой является выработка рекомендаций, направленных на законодательные и институциональные преобразования. Работа GRECO напрямую требует от властей (в форме рекомендаций)
не просто приведение национального законодательства в соответствие, а политических преобразований, организационных и законодательных
реформ, по результатам реализации которых
принимается доклад о выполнении рекомендаций GRECO той или иной страной. Нередко этому препятствует несоответствие рекомендаций
GRECO действующим принципам и традициям
развития национального права.
Представляется важным констатировать,
что никакие рекомендации «извне» (от участников не национальной правовой системы) не
могут гарантировать результативность и эффективность проведения соответствующих
антикоррупционных мероприятий в конкретном
государстве. Хотя бы исходя из того же принципа — «один размер не подходит всем».
Из «мягкого» права [16, c. 285] рекомендации GRECO, проходя через соответствующую
систему оценки, трансформируются в так называемое «твердое право», международноправовую норму, по сути формирующую международно-правовые обязательства: после всех
обсуждений на пленарном заседании и получения страной полного текста рекомендаций
они становятся обязательными. Так, согласно
статье 16 Статута GRECO Уставной комитет
может сделать публичное заявление, когда он
посчитает, что член организации остается пассивным или принимает недостаточные меры
в отношении рекомендаций по применению Руководящих принципов.
И хотя считается, что рекомендации GRECO
не налагаются «сверху», а являются результатом процесса, обеспечивающего национальную
самостоятельность [17, c. 626], среди сугубо имплементационных функций (соблюдение Руководящих принципов борьбы против коррупции
(6 ноября 1997 г.) [18, c. 47], контроль выполнения международных правовых документов,
которые должны быть приняты в соответствии
с Программами действий против коррупции)
GRECO приобретает некоторые характеристики наднационального органа (наднациональный
элемент [19, c. 8]), приобретающего:
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— право на вмешательство в вопросы, относящиеся к внутренней компетенции государства
(например, регулирование организации и деятельности судебных, государственных органов);
— полномочия на создание обязательных
для государств правил и механизмов контроля
и принуждения к их соблюдению;
— полномочия своими решениями обязывать и управомочивать физических и юридических лиц данных государств [20, c. 5].
Однако, исходя из толкования статей учредительного документа GRECO, нельзя определить
ее наднациональный характер, так как в соответствии со статьей 2 Статута GRECO Резолюция (99) 5 об учреждении группы государств
по борьбе с коррупцией (GRECO) таковыми
полномочиями эта организация не наделена.
Более того, достаточно твердый и проникающий характер рекомендаций GRECO, не огражденный «в полной мере от влияния политических пристрастий» [21, c. 5], может нести для
России определенные политические риски. Так,
по заявлению Администрации США, участие
в GRECO продвигает интересы США во взаимной оценке качества средств для содействия
реализации антикоррупционных обязательств.
Поощрение стран Центральной и Восточной
Европы и Евразии стать участниками в осуществлении Конвенции Совета Европы является неотъемлемым элементом американской
антикоррупционной инициативы в организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе,
по обеспечению успешной конкуренции американских компаний на мировом рынке. Строгое и
неукоснительное соблюдение этими странами
законов по борьбе с коррупцией создает более
привлекательный инвестиционный климат для
инвесторов США и для американского экспорта.
«Участие США в GRECO обеспечит узаконенный доступ к информации и анализу правовых
и организационных условий этих стран» [22].
Так, в отношении России GRECO настаивает
на повышении прозрачности законодательного процесса, в частности, снятии ограничений
на доступ СМИ в Госдуму, ограничений, которые
являются зеркальным реагированием на действия США в отношении национальных международных СМИ (Russia Today, Sputnik) [23].
Специалисты подчеркивают, что многие выводы экспертов GRECO справедливы, а сформулированные в отчетах рекомендации обоснованы. «Стоит задача по их исполнению, но
нередко этому препятствует несоответствие рекомендаций ГРЕКО действующим принципам и
традициям развития национального права» [21,

c. 12]. Позиция нашего государства в отношении
рекомендаций GRECO была высказана заместителем председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, А.Б. Выборным: «Как правило, мы достаточно оперативно
исполняем только те нормы, которые согласуются с нашим национальным законодательством.
В то же время, если по результатам проработки
мы придем к выводу, что какие-либо действующие нормы уже охватывают рекомендации
GRECO, то мы, безусловно, свое решение в этой
части мотивированно отстаиваем» [24].
Важная научная и практическая задача, поставленная перед отечественной юридической
наукой, — последовательное, четкое и конструктивное отстаивание позиции нашего государства по выполнению международных-правовых обязательств в антикоррупционной сфере.
В этом контексте наглядным представляется следующий пример. Многие зарубежные
эксперты, входящие в оценочные комиссии
GRECO, с большим упорством требуют от Российской Федерации криминализации незаконного обогащения. Примечательно, что некоторые политические деятели, преимущественно
оппозиционные, активно используют подобные
тезисы в своей политической и юридической
практике [25].
Положения статьи 20 «Незаконное обогащение» Конвенции ООН против коррупции»
2003 года не являются самоисполнимыми (их
исполнение оставлено на усмотрение государства-участника), а обязательство по их исполнению сводится только к рассмотрению возможности принятия законодательных и других мер.
Кроме того, это обязательство обусловлено
соблюдением Конституции и основополагающих принципов правовой системы государстваучастника.
Следует отметить, что далеко не во всех странах, ратифицировавших Конвенцию, статья 20
Конвенции введена в действие (США, Франция,
Швеция, Италия и др.).
Таким образом, во многих странах законодатели отказались от криминализации неосновательного обогащения в своем национальном
законодательстве, однако при этом нормы о незаконном обогащении имеются в налоговом законодательстве и в гражданском законодательстве.
Российская Федерация последовательно с соблюдением Конституции и основополагающих
принципов своей правовой системы выполняет
обязательства по имплементации статьи 20 «Незаконное обогащение» Конвенции. Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О вне-
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сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона ‘‘О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам’’»
в Гражданский кодекс РФ внесено новое основание прекращения права собственности. Так,
пункт 2 статьи 235 части первой Гражданского
кодекса РФ дополнен подпунктом 8, предусматривающим обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его
приобретения на законные доходы.
В настоящее время можно говорить об уже
сложившейся и синхронизированной практике
применения законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих соответствующие должности, их доходам и норм подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ. По данным
Генеральной прокуратуры РФ, с 2013 года было
инициировано более 900Тпроцедур контроля
за расходами. Прокуроры заявили десятки исков
об обращении в доход государства имущества,
приобретенного на неподтвержденные доходы,
на сумму более 78 млрд рублей [26]. Имущество
на сумму более 12 млрд рублей было обращено
в доход Российской Федерации, что может свидетельствовать об имплементации положений
статьи 20 Конвенции ООН против коррупции.
Таким образом, наряду с несомненной ценностью механизма оценки антикоррупционных
стандартов GRECO для решения задач по противодействию коррупции в национальном законодательстве и в правоприменительной практике, очевидной необходимостью становится его
совершенствование в целях исключения некорректных и политизированных оценок, а также тех рекомендаций, которые принимаются
без учета правовых традиций и особенностей
национальных правовых систем.
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О проблемах формирования компетенций
по осуществлению научно-исследовательской деятельности
у магистрантов Нижегородской академии МВД России
About the problems of formation of competences
for the implementation of research activities at the graduate students
of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia
В статье анализируются наиболее существенные
проблемы формирования компетенций по осуществлению научно-исследовательской деятельности у
магистрантов Нижегородской академии МВД России,
приводятся формы проявления указанных проблем,
предлагаются пути решения.

The article analyzes the most significant problems
of formation of competences for the implementation of
research activities at the graduate students of Nizhny
Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of
Russia, are forms of expression these problems, proposed solutions

Ключевые слова: компетенции, научно-исследовательская деятельность, магистранты, заочное обучение.

Keywords: competence, research activities, graduate students, distance learning.

Проблематика реализации действующего
Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] в части обучения в магистратуре
активно обсуждается в научной литературе [2,
с. 223—226.]. Значимость компетенций по осуществлению научно-исследовательской деятельности заключается в формировании способности слушателей магистратуры самостоятельно
решать задачи, связанные с преобразовательной научной деятельностью [3], а именно:
— анализировать, систематизировать и
обобщать результаты научных исследований
при решении конкретных научно-исследовательских задач;
— организовывать взаимодействие с коллегами, партнерами (в том числе с иностранными)
при решении актуальных исследовательских
задач;

— использовать имеющиеся возможности
образовательной среды и проектирование новых условий, в том числе информационных,
для решения научно-исследовательских задач;
— осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектирование
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры и ряд других [4, с. 18].
Начиная с 2014 года Нижегородская академия МВД России реализует основные профессиональные образовательные программы высшего образования по направлению подготовки
40.04.01 — Юриспруденция, квалификация —
магистр (форма обучения заочная). Это дает
возможность говорить о некотором положительном опыте и тех проблемах, которые были выявлены в ходе указанной работы.
Проблемы
формирования
компетенций
по осуществлению научно-исследовательской
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деятельности у магистрантов имеют многоаспектный, комплексный характер и заключаются в следующем.
Согласно части 3 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие высшее образование любого уровня. Всем, кто проводил занятия у слушателей
магистратуры, стала очевидной та проблема,
которая предопределена данной нормой. Проблема эта заключается в отсутствии обязательной профильной обусловленности подготовки.
Таким образом, осваивать предусмотренный
основной профессиональной образовательной
программой высшего образования проблемный
материал дисциплин «Юридическая техника»,
«История и методология юридической науки»,
«Сравнительное правоведение», «Актуальные
проблемы уголовного права» и других могут
люди, слабо владеющие азами права и практически не имеющие представления об основах
отраслевых юридических дисциплин. Иллюстрацией проблемы служит следующая статистика. По данным отделения комплектования
переменным составом отдела кадров Нижегородской академии МВД России, из 66 магистрантов набора 2014 года только 2 (3%) осуществляют обучение на основе высшего юридического
образования. По набору 2015 года это соотношение составляет 5% (3 из 57 магистрантов).
Используя аналогию, можно сравнить эту ситуацию с обучением, например терапевтов, отдельным передовым приемам операций на сердце
при отсутствии у них элементарных умений
держать скальпель, а иногда вообще не знающих, что это такое.
Однако проблема несоответствия профилей
высшего образования слушателей магистратуры является для Нижегородской академии МВД
России внешней, а указанная ситуация — условием осуществления служебной деятельности
по реализации указанных основных профессио
нальных образовательных программ обучения
в магистратуре.
Основными профессиональными образовательными программами предусматриваются
различные общекультурные и профессиональные компетенции (ОК и ПК соответственно),
элементы которых обусловливают осуществление научно-исследовательской деятельности.
Это, например, ОК — 5: компетентное использование на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских
работ, а также ПК — 1: способность разраба-

тывать нормативные правовые акты, ПК — 7:
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты, ПК — 11: способность
квалифицированно проводить научные исследования в области права и некоторые другие.
Особо следует отметить, что критериями
сформированности компетенций по осуществлению научно-исследовательской деятельности у магистрантов является успешная сдача
ими зачетов и экзаменов по дисциплинам, участвующим в формировании указанных компетенций, а также написание и защита выпускной
квалификационной работы в форме магистерской диссертации.
Кафедра теории и истории государства и права реализует четыре дисциплины «История политических и правовых учений», «Юридическая
техника», «История и методология юридической
науки», «Сравнительное правоведение», формирующие в той или иной части отдельные элементы указанных и некоторых других компетенций.
Проблемное поле подготовки слушателей
магистратуры достаточно обширно. Рассмотрим
две: проблему восполнения отсутствующих базовых знаний для изучения специально-юридической проблематики и проблему предметно-тематического ориентирования слушателей
магистратуры.
Проблема восполнения отсутствующих базовых знаний для изучения специально-юридической проблематики проявляется в следующих
формах:
1) в неспособности слушателей магистратуры самостоятельно ориентироваться в обозначенной учебно-методическими материалами
тематике (не помогают и специальные методические рекомендации, так как последние также
содержат терминологию и указание проблемной сферы, понимание которых у магистрантовзаочников отсутствует в значительной степени);
2) в неспособности вести и поддерживать
беседу по профессиональной юридической
тематике;
3) в отсутствии знаний и умений ориентирования в профессиональной сфере деятельности сотрудников подразделений экономической
безопасности и противодействия коррупции;
4) в непонимании конечного результата, демонстрирующего уровень форсированности
компетенций по осуществлению научно-исследовательской деятельности.
Возможные варианты решения указанной
проблемы видятся в следующем.
Во-первых, можно усложнить тесты по теории
государства и права, используемые для про-
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ведения вступительных испытаний, но в этом
случае возможна ситуация, когда планируемые
учебные группы не будут сформированы. В связи с этим первый вариант видится не вполне
перспективным.
Во-вторых, мы можем шире использовать
электронную образовательную среду Академии для периодического самообследования
магистрантов в форме проведения в период
учебно-экзаменационной сессии контрольных
срезов (например, еженедельно). Такое самообследование целесообразно проводить в форме
тестирования с использованием возможностей
системы STELLUS с доведением до профессорско-преподавательского состава его результатов.
Обобщение результатов поможет скорректировать методики проведения занятий по конкретным темам с тем, чтобы в какой-то мере восполнить имеющиеся проблемы в ходе лекционных,
семинарских и практических занятий, а также
на групповых и индивидуальных консультациях.
При этом указанные консультации можно проводить как традиционно, то есть в рамках привычных форм аудиторной и внеаудиторной работы,
так и инновационно, например, в рамках проекта
«Онлайн-консультирование»).
Вторая проблема — проблема предметно-тематического ориентирования магистрантов заключается в следующем. В научной литературе
обоснованно отмечается, что для формирования
компетенций по осуществлению научно-исследовательской деятельности необходимо создать
условия, при которых они эффективнее развиваются [4, с. 16—18]. Так, исследователи отмечают,
что наиболее продуктивно формируются данные
компетенции при системной организации непрерывного образовательного процесса; через
осуществление индивидуально-творческой подготовки студентов, благодаря которой раскрывается личностный потенциал и успешно формируется профессиональная компетентность;
в процессе формирования профессионально
важных качеств и реализации воспитательнообразовательного процесса, ориентированного
на саморазвитие обучающихся [5].
Опыт работы профессорско-преподавательского состава кафедры теории и истории государства и права Нижегородской академии МВД
России со слушателями-магистрантами набора
2014 года (второй курс в 2016 году) по проведению практических занятий по дисциплинам
«История и методология юридической науки»
и «Сравнительное правоведение» показывает, что изучение вопросов методологии, включая теорию сравнительно-правового метода,
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требует от слушателя-магистранта понимания
практического значения изучаемого материала.
Иначе говоря, слушатель магистратуры должен
четко понимать, зачем ему нужен именно этот
изучаемый материал.
Проблема предметно-тематического ориентирования магистрантов проявляется в том,
что отвлеченные методологические рассуждения могут быть воспроизведены обучающимися на удовлетворительном или даже хорошем
уровне, но понимания их смысла не происходит,
пока слушатель не начинает применять полученные знания к теме своего собственного исследования. В значительной степени эта проблема
решается на основе индивидуального творческого подхода путем погружения слушателя в тему
его диссертации. Весьма существенный педагогический опыт был приобретен тогда, когда
слушатели получили темы своих магистерских
диссертаций, и уже на основе конкретной проблематики стали использовать теоретический
материал в ходе практических занятий.
Однако следует отметить, что указанная
проблема обусловлена как вышеизложенными трудностями, так и организационными, заключающимися в не вполне своевременном
закреплении тем магистерских диссертаций.
Имеется в виду не вполне оправданная практика закрепления тем магистерских диссертаций
за конкретными магистрантами в ходе учебно-экзаменационной сессии на втором курсе
обучения. До получения слушателями магистратуры тем своих диссертационных исследований указанная проблема проявлялась часто
и существенно осложняла процесс формирования компетенций по осуществлению научно-исследовательской деятельности, однако после
закрепления за магистрантами тем их исследований эффективность проведения занятий
по истории и методологии юридической науки и
сравнительному правоведению значительно повысилась. Слушатели выполняли практические
задания и давали ответы примерно так: «В рамках работы над темой моей диссертации я планирую применить изучаемый метод для того,
чтобы…». Это дало следующие очевидные преимущества:
— во-первых, происходила творческая обработка изученного теоретического материала слушателем, которая свидетельствовала
о формировании соответствующих элементов
компетенций (способностей анализировать,
систематизировать и обобщать результаты научных исследований при решении конкретных
научно-исследовательских задач);
Юридическая наука и практика

— во-вторых, осуществлялся обмен опытом
(формирование коммуникативных компетенций
по организации и взаимодействию с коллегами
при решении актуальных исследовательских
задач);
— в-третьих, разговор на практических занятиях стал более предметно ориентированным и
плодотворным, что показало формирование научно-исследовательских умений и навыков (формирование компетенций по осуществлению профессионального и личностного самообразования,
проектированию дальнейшего образовательного
маршрута и профессиональной карьеры);
— в-четвертых, слушатели стали пояснять
технологии использования различных информационных источников (формирование компетенций по использованию возможностей
образовательной среды для решения научноисследовательских задач).
Принимая во внимание, что этот опыт был
получен в ходе работы с первым набором слушателей (2014 года), предлагаю учесть его следующим образом.
Во-первых, обеспечить как можно более раннее закрепление тем магистерских диссертаций
(в том числе с использованием электронной
образовательной среды Академии). Полагаю
уместным делать это уже на первом курсе. Это
позволит магистрантам уже до начала 2 курса
погрузиться в тему и собрать эмпирический и
теоретический материал, получить индивидуальные консультации в рамках индивидуального творческого подхода.
Во-вторых, полагаю необходимым организовать проведение групповых и индивидуальных
консультаций (как традиционных, так и инновационных — с использованием электронной
образовательной среды Академии, например
в рамках проекта «Онлайн-консультирование»)
для погружения в тему как до момента окончания учебно-экзаменационной сессии на 1 курсе,
так и в последующий период. При этом видится
уместным использование опыта работы с адъюнктами, когда последние составляют обоснование темы своего диссертационного исследования. Также представляется целесообразным
размещение его в электронной образовательной среде Академии для оценки профессорско-преподавательским составом. Составление обоснования темы своего магистерского
диссертационного исследования поможет магистрантам глубже осмыслить тему и сформу-

лировать конкретные вопросы, обсуждаемые
на практических занятиях по указанным и другим дисциплинам.
Полагаю, что предлагаемые меры помогут существенно повысить качество образовательного процесса в части формирования
компетенций по осуществлению научно-исследовательской деятельности у магистрантов Нижегородской академии МВД России.
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Аудиальные информационные воздействия
как метод административно-правового убеждения
Auditory information influence
as a method of administrative-legal persuasion
В статье рассматривается административно-правовое регулирование аудиальных информационных
воздействий на участников массовых мероприятий
как метод «мягкого управления» с целью обеспечения общественного порядка и безопасности.

The article discusses administrative правоt regulation, the auditory information influence on the participants of mass events as a method of «soft control» to
ensure public order and security.
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воздействия, обеспечение общественного порядка,
административно-правовое регулирование.
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Важность информационного противоборства в деятельности органов внутренних дел
на сегодняшний день имеет беспрецедентное
значение и, особенно, при обеспечении общественного порядка. В силу этого одним из основных аспектов является нормативная база
административно-правового регулирования целенаправленных информационных аудиальных
воздействий. Отсутствие административноправового регулирования целенаправленных
аудиальных воздействий не должно оставаться
без внимания при планировании мер, предусмотренных законодателем, по обеспечению общественного порядка и безопасности. Важно представлять, что аудиальные воздействия могут
приводить как к позитивным, так и к негативным
последствиям.
Возможность целенаправленного влияния
на эмоционально-психологическое состояние
человека, на волю людей посредством аудиаль-

ных информационных воздействий не должна
оставаться без внимания органов государственной власти при планировании комплекса мер
по обеспечению общественного порядка.
Негативные последствия аудиальных воздействий могут быть как случайными, так и
заранее
злонамеренно
спланированными.
В обеих ситуациях правомерно рассматривать
феномен общественно опасных аудиальных
информационно-психологических воздействий
на массовую аудиторию.
Поведение людей на массовых мероприятиях часто обусловлено громким музыкальным
ритмическим оформлением, которое в свою
очередь не только задает определенный ритм и
настрой участников массовых мероприятий, но
и может нанести вред здоровью. К аудиальному
фону добавляются лозунги, топот, выкрики, тем
самым создается благоприятная почва для дестабилизации общественного порядка в целом.
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К. Поппер в 40-х годах XX века определяет:
«именно наличие законов может способствовать наведению порядка во всех сферах жизни
общества. Государство поддерживает порядок
не насилием, а на основе приемлемых для человека правил и норм, создавая условия для
устойчивости социальной системы, ликвидации
беспорядка, формирования лучшего порядка».
В наше время детерминированность именно
методов принуждения и определяет инструментарий, отражающий в основном широкий спектр
мер в подавлении общественных беспорядков.
Административно-правовые средства, отражающие метод принуждения, имеют более
широкое распространение в части пресечения
нарушений общественного порядка. Необходимо учесть, что методы убеждения должны быть
первичными по отношению к принуждению.
Данный факт в очередной раз отражает актуальность административно-правового регулирования аудиальных информационных воздействий как метода убеждения при обеспечении
общественного порядка и личной безопасности
граждан на массовых мероприятий.
В силу этого в комплексе мер по предупреждению общественных беспорядков необходимо
контролировать мультимедийное и, в частности,
аудиальное информационное оформление, которым планируется сопровождать организуемые массовые мероприятия [1].
В настоящее время ни в уголовном, ни в административном праве нет никаких норм, их
регулирующих. В нормативно-правовом поле
просто отсутствует такое понятие, как «общественно-опасные аудиальные воздействия».
В повседневной практике органами внутренних дел реализуются, как правило, методы принуждения. Такая ситуация обусловлена прежде
всего тем, что методы принуждения в сфере
исполнительной власти с точки зрения административно-правого обеспечения более детерминированы правовыми нормами в сравнении
с методами убеждения. Можно констатировать
тот факт, что административно-правовые средства убеждения при обеспечении общественного порядка в ходе проведения массовых мероприятий разработаны недостаточно.
Изучение процесса формирования воли
человека посредством аудиальных информационных воздействий для определения оптимальных мер убеждения в управленческом
процессе не имеет достаточного нормативно-правового и, в частности, административно-правового обеспечения. Эффективность
применения методов убеждения со стороны

субъекта управления, предупреждая противоправную активность участников массовых мероприятий, повысит эффективность деятельности органов внутренних дел при обеспечении
общественного порядка [2].
Выступая методами государственного руководства обществом, юридическая сущность
которых отражена в детерминированности правовыми нормами, убеждение и принуждение являются универсальным средством воздействия
на волю и волеизъявление людей, позволяя решать управленческие задачи в достижении соответствующих целей. Цели определяют вектор
формирования интереса через определенные
потребности [3].
Аудиальное информационное воздействие
как метод административно-правового убеждения, направленный на волю объекта управления в виде целенаправленного регулируемого
субъектом административно-правовых отношений действия, формируюет впоследствии у объекта волеизъявление, отраженное в спектре
действий, с которым уже связаны правовые
последствия. В.А. Ойгензихт отмечал, что «действие всегда сопряжено с психическим регулированием, с волевым процессом».
Воля, выраженная в волеизъявлении, порождает правовые последствия. Волеизъявление придает содержанию воли юридическое
значение, выражая функцию по фиксации содержания юридически значимой воли.
Административно-правовое
обеспечение,
регулирующее информационно-психологические и, в частности, аудиальные информационные воздействия, имеет фрагментарный
характер и в должной мере законодателем не
урегулировано.
Таким образом, вопросы информационнопсихологических воздействий до сих пор не находятся в системном правовом и, в частности,
административно-правовом регулировании и
не имеют полноценного отражения в законодательстве.
Примечания
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Состязательный и объективно-истинный типы уголовного процесса
в свете нового подхода к типологии уголовного судопроизводства
Adversarial and objective-true types of the criminal process
in the light of a new approach to the typology of criminal proceedings
В статье излагаются основные положения нового
подхода к разделению уголовного процесса на типы.
В основе авторского подхода лежит концепция эволюции уголовного процесса по двум направлениям — диалектическому и софистическому. Указываются недостатки состязательного типа уголовного
процесса. Подчеркиваются преимущества уголовного процесса объективно-истинного типа.

Main provisions of a new approach to the separation of the criminal process on types are expounded
in the article. The concept of the evolution of the criminal process in two directions — dialectical and sophistical lies at the foundations of the author’s approach.
The disadvantages of adversarial type of criminal procedure are indicated. The advantages of a criminal process
of an objective-true type are underlined.

Ключевые слова: типология уголовного процесса,
тип уголовного процесса, состязательность, объективная истина, состязательный, объективно-истинный.

Keywords: typology of criminal process, type of
criminal process, adversary, objective truth, adversarial,
objective-true.

В настоящее время мы являемся современниками удивительного явления, когда типология уголовного процесса из спокойного раздела
юридической теории превращается в прикладную боевую дисциплину. Типология становится
инструментом уголовно-процессуальной идеологии и методологии; предпосылкой реальной,
а не номинальной типологической дифференциации уголовного судопроизводства.
Типология уголовного судопроизводства,
рассматриваемая в качестве инструмента прикладной теории, содержит в себе мощный созидательный потенциал. Но для раскрытия этого
потенциала сама типология должна быть осознана в рамках нового подхода, ставящего во
главу угла не только историческую интерпретацию типов процесса. Для серьезного методологического прорыва в осмыслении типологии

уголовного процесса необходим принципиально иной взгляд на предпосылки формирования
и природу формирования различных типов
процесса; взгляд, образно говоря, не горизонтальный (присущий современной науке), а вертикальный.
Иными словами, для осознания сущности типов процесса необходимо мысленно подняться
над имеющимися теоретическими представлениями так высоко, чтобы увидеть изначальный
источник типологического движения и первую
узловую точку типологической дифференциации. На наш взгляд, все тайны и проблемы
типологической конкуренции, имеющей место
в современном уголовном процессе, могут открыться именно при таком подходе. В свою очередь, знания об этих древних тайнах позволят
найти ключ к решению современных проблем.
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Может показаться, что первоначальный тезис о потенциале и задачах новой типологии
построен достаточно парадоксально. Предлагая новый подход, автор дает понять, что имеющаяся типология является в каком-то смысле
никчемной, и в то же время не отрицает, что
она самый драгоценный дар. С одной стороны,
сформировавшаяся типология почти не имеет
отношения к реальности, а с другой — является предпосылкой качественной трансформации
этой реальности, средством ее пробуждения и
инструментом приведения уголовного процесса
в особую боеготовность.
Однако в этой явной противоречивости нет
ничего удивительного. По нашим впечатлениям,
типология уголовного процесса сама по себе
пока представляет собой недоразвитый раздел современной юридической теории. И самое
удивительное здесь то, что представители науки в большинстве своем ничуть не озабочены
этим фактом. Лишь редкие исследователи-энтузиасты пытаются усомниться в том, что сложившиеся подходы к объяснению появления и
исчезновения типов процесса имеют прямое отношение к истине.
Если судить о типологии уголовного судопроизводства по содержанию современных
учебников по уголовному процессу, то можно
невольно прийти к выводу о том, что в области типологии все открытия уже давным-давно
сделаны: соответствующие разделы в большинстве источников весьма лаконичны и почти
идентичны. Целые уголовно-процессуальные
эпохи, давшие жизнь определенным типам,
умещаются в скромные абзацы учебного текста. Обвинительный тип процесса в один абзац,
разыскной — в два… Система аргументации
типологических трансформаций тоже весьма
незатейлива — факты подаются как давно установленные и давным-давно всеми признанные.
Причем, сложившееся положение нельзя просто назвать изъяном и небрежностью, поскольку это выражение устойчивой тенденции и, более того, особого стиля отношения к типологии.
Как правило, не объясняется и вопрос о том,
почему юридическая наука говорит преимущественно об исторических типах процесса. Тем
самым наукой избирается простой путь — путь
констатации того, что были вот такие типы процесса. Попыток объяснить истоки этих типов не
так уж много. Да и окончательного знания эти
попытки пока не принесли.
Так, М.А. Чельцов-Бебутов пытался выводить типологию уголовного процесса из смены
общественно-экономических формаций. Дви224

жущие силы эволюции процессуальных форм
виделись ему в том, что одни классы неуемно
пытались эксплуатировать другие [1]. Вероятно,
этот «классовый подход», идущий от существа
общественно-экономических формаций к сущности типов процесса, в какой-то степени и породил наименование — «исторические типы
процесса». Однако этот подход, принесший
много полезной научной информации, в конечном итоге себя не оправдал. Он не смог объяснить многие трансформации судопроизводства.
Общественно-экономические формации менялись, а уголовный процесс по сути своих ключевых концептов оставался неизменным.
Другой исследователь А.В. Смирнов, раскритиковавший своего знаменитого предшественника, попытался построить типологию на идее свободы личности. Он полагал, что в основе всякого
типа уголовного судопроизводства лежит уровень осознания индивидом своей свободы. Подход, надо заметить, очень интересный, но нас
он тоже не особенно удовлетворяет. Более того,
в последнее время мы стали сомневаться в том,
а правильно ли мы ухватили основную концепцию А.В. Смирнова. Свой вывод о личной свободе как источнике типологической дифференциации мы сделали из ряда цитат его работы.
Первая: «Как свидетельствует история, индивидуальная свобода, рождающая состязательный тип судопроизводства, иногда может
быть присуща даже народам, находящимся
наТначальных этапах развития цивилизации».
Вторая: «Состязательный процесс неизбежно появляется там, где так или иначе признается определенная индивидуальность личности,
ее субъективная свобода».
Третья: «Состязательность — это такой
идеальный тип судопроизводства, который основан на судебном методе правового регулирования, свободе и автономии участников процесса» [2, с. 25].
Как видим, А.В. Смирнов не говорит о свободе как об общем основании типологической
дифференциации. Он делает на ней акцент как
на необходимой предпосылке состязательности. Однако можно без ущерба для концепции
А.В. Смирнова заключить, что разыскной тип
процесса может комфортно существовать лишь
в условиях несвободы. Но дело даже не в этом.
Мы полагаем, что индивидуальная свобода
вряд ли является источником состязательности.
По нашему мнению, и классовый, и либеральный подходы не могут быть признаны удачными и всеобъемлющими, поскольку они строятся на периферийном понимании сущности
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уголовного судопроизводства. Да, уголовный
процесс во все времена решал самый широкий спектр задач, он был надежным орудием
в руках эксплуататоров, он же пытался впитать
в себя многие гуманистические и либеральные
идеи, о нем вспоминали во времена всех революций и первые декреты были о суде.
Но это все можно обозначить как вопросы
второго плана. Сама же идея уголовного процесса всегда заключалась в одной неиссякаемой установке: уголовный процесс — есть средство установления истины.
Поэтому, мы полагаем, что не только допустимо, но и методологически оправданно проводить типологическую дифференциацию уголовного судопроизводства, опираясь на идею
истины или на самый надежный способ установления этой истины — на диалектику. В результате этой дифференциации появляются
своего рода телеологически ориентированные
типы процесса. По нашему мнению, в отличие
от исторических типов процесса, которые мы
предлагаем называть «констатирующими типами», целесообразно выделять типы процессов,
которые можно именовать «программирующими типами». Программирующие типы процесса — это своеобразная концептуальная модель
относительно сущего и должного в идеальном
судопроизводстве. И это вовсе не безобидная
эфемерная теоретическая конструкция, а реальный идеолого-методологический проект, нацеленный на преобразование уголовно-процессуальной действительности.
В рамках подобного подхода (мы берем
на себя смелость назвать его новым типологическим подходом) мы получили идеальную модель, которая составляет существо объективноистинного типа процесса. Этот тип, по нашим
оценкам, является условной итоговой точкой
развития уголовного судопроизводства на современном этапе, теоретическим образом его
эволюционного совершенства. Все остальные
типы ретроспективного плана на фоне объективно-истинного типа процесса представляются
лишь шагами к этому совершенству. В некотором
смысле это типы, которые в силу определенных
исторических обстоятельств пока не доросли до
полноценной объективно-истинной формы.
Может показаться, что выстраивая подобную хронологическую линию, мы впадаем
в противоречие, пытаясь установить какую-то
эволюционную связь между состязательным и
объективно-истинным типами процесса. Причем установить на почве объективной истины,
которую состязательность не очень жалует.

На самом деле никакого противоречия здесь
нет. И для того чтобы понять это, достаточно выйти за рамки линейного (одноколейного) представления о типологии уголовного судопроизводства.
Дело в том, что термин «исторические типы» невольно загипнотизировал как исследователей,
так и людей просто получающих информацию.
Все предлагаемые типы процесса в сознании
читателей вытянулись в какую-то упорядоченную хронологическую линейку, наподобие линейной последовательности общественно-экономических формаций. Попытка А.В. Смирнова
разбудить научное сообщество рассуждениями
об идеальной и морфологической типологизации судопроизводства внушительных результатов пока не дала. Научные подходы, предложенные А.В. Смирновым, несомненно, бесценны
для специалистов. Однако на содержание учебников (как показатель уровня общего принятия
идей) они пока влияют мало.
Мы же пришли к выводу о том, что на самом
деле никакой хронологической линейки развития типов процесса не существует. По сути, есть
и всегда было две линии эволюции уголовного
процесса. Это обусловлено тем, что в свое время диалектика разделилась на «правильную»
объективно-истинную диалектику и диалектику
софистов (софистику). Еще до нашей эры образовались две формы рациональности, которые
впоследствии и стали питать собой две эволюционные линии уголовного судопроизводства, в рамках которых и складывались свои особые типы.
В этой связи можно опять же говорить не
только об исторических типах процесса, но и
о методологических его типах. И, следовательно, можно разделить все многообразие форм
судопроизводства на формы диалектические
и недиалектические. В конечном итоге на промежуточном финише развития этих форм мы
имеем два активно конкурирующих методологических типа процесса — состязательный и объективно-истинный — в их сегодняшнем эволюционном состоянии.
Это наше умозаключение и составляет существо нового подхода в типологии. Данный
подход ничуть не отрицает имеющихся теоретических достижений в области типологии, о которых так обстоятельно пишет А.В. Смирнов.
Более того, нам представляется, что мы как раз
и попали в притяжение «настоящей цели исследователя», о которой он так ярко написал в своей монографии.
«Тенденция, закономерность развития — вот
настоящая цель исследователя, вот что можно увидеть с вершин типологических пирамид.

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 1 (41)

225

Блинков А.П. Состязательный и объективно-истинный типы уголовного процесса в свете нового подхода к типологии уголовного...

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Блинков А.П. Состязательный и объективно-истинный типы уголовного процесса в свете нового подхода к типологии уголовного...

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Теория, выводившая типологию процесса
из типов государства и права, а последние —
из четырех общественно-экономических формаций, намерена была решить именно эту
задачу. Однако она так и не смогла удовлетворительно объяснить, почему одни и те же виды
(«формы») процесса встречались в разных типологических нишах» [2, с. 8].
Представляется, что нам тоже удалось подняться на определенную типологическую высоту,
с которой мы и попытались посмотреть на исторические и неисторические типы процесса.
С этой высоты нам удалось разглядеть несколько разновидностей «типов» процесса и понять,
что и само понятие «тип процесса» — не является всеобъемлющим. По аналогии с математикой здесь можно выделить типы-альфа, типыбета и т. д. Иными словами, попытки свести все
многообразие уголовного судопроизводства к типологии, опирающейся на универсальное понятие «типа процесса», как правило, не приводят
к успешному результату.
И тем не менее определенные методологические каноны в типологии уже сформировались.
Это разработки, касающиеся идеальной модели состязательности. И здесь опять среди первых — профессор А.В. Смирнов и его концепция.
Он положил немало творческих сил на идеализацию состязательного типа уголовного процесса, пытаясь тем самым показать этот тип самой
совершенной формой уголовного судопроизводства, эталоном процесса. И хотя под идеализацией он понимал совсем не «обожествление»,
а лишь особую научно-познавательную процедуру, без «сотворения кумира» здесь не обошлось.
Однако, несмотря на все декларируемые преимущества, идеальная модель состязательности не подходит современному обществу ввиду
ее заведомой неэффективности в части возможностей обеспечения массовой социальной справедливости. Общество нуждается в уголовном
процессе, который исповедует объективную истину и тем самым создает предпосылки не для
«индивидуальной справедливости», а для справедливости всеобщей и всеобъемлющей.
Такой идеальной моделью уголовного процесса является объективно-истинный процесс.
В объективно-истинном типе уголовного процесса объективная истина превосходит узкоэгоистические, состязательно-выигрышные
интересы индивида, поскольку исходит из объективной справедливости, когда преступник
несет ответственность (неотвратимость ответственности) за свои поступки, а невиновный
признается невиновным.
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С нашей точки зрения, не может быть понастоящему объективным и справедливым уголовный процесс, внутренне замкнутый на себя самого;
процесс, сводящий суть дела к выявлению силы
сторон обвинения и защиты, не выходящий за пределы состязательной процессуальной формы.
По нашему глубокому убеждению, уголовный процесс, если он является действительно
научным и объективным, должен решать социально важные проблемные задачи глобального,
а не только узкоотраслевого характера. И одной
из таких задач является борьба с преступностью.
Но эффективное решение этой задачи, на наш
взгляд, прерогатива объективно-истинного типа
процесса. Справедливость и объективная истина
выше «индивидуальной справедливости», а диалектический объективно-истинный подход выше
«человеческого измерения в правосудии», подхода с позиции «человек — мера всех вещей»,
который не считается с действием объективных
диалектических закономерностей, существующих
независимо от сознания и воли человека.
На наш взгляд, недопустимо противопоставлять права и свободы личности объективной истине. Истина с системой ее гарантий и личность
с широким набором ее прав в уголовном процессе — это единая система. Без объективной истины личность лишается необходимой поддержки
со стороны государства и предоставляется самой себе. Именно это в силу издержек самой состязательной концепции происходит в УПК РФ.
К сожалению, юридическая наука в силу разных и далеко не объективных причин, отказывается понять и признать, что время состязательного судопроизводства проходит. В контексте
современных запросов на скорое и экономическое правосудие — это выглядит как исторический пережиток, «реконструкция обвинительного
процесса». Государство и общество нуждаются
не в красивых формальных инструментах удлинения судебной тяжбы, а в эффективных средствах установления объективной истины и законной констатации правосудного решения.
В основу перестройки системы современного уголовного судопроизводства должна быть
положена идеальная модель объективно-истинного процесса. Это действительно идеальная модель, к которой должен быть устремлен
реальный процесс в его современном нормативно-эмпирическом воплощении. Подчеркнем
еще раз, данный тип процесса — это своего
рода программа концептуально-процедурного воплощения на модельном уровне высшей
цели уголовного судопроизводства — достижения объективной истины.
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Воспитательная функция государственного принуждения
в деятельности правоохранительных органов
The educational function of state coercion in law enforcement
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с воспитательной функцией государственного принуждения. Сформулированы предложения,
направленные на повышение эффективности воспитательной функции государственного принуждения.

This article discusses the issues related to the educational function of state coercion. Proposals aimed
at improving the educational function of state coercion.
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Проблема функций государственного принуждения является одной из дискуссионных. Единое
мнение по их классификации отсутствует.
А.Б. Венгеров отмечает, что важной характеристикой государства является то, что это особая
структурная организация. Выражается это в том,
что специальный аппарат состоит из особого
разряда людей, которые обладают публичными,
властными полномочиями и профессионально
занимаются выполнением функций управления,
в том числе путем принуждения [1, с. 106].
В декабре 2015 года Президент РФ утвердил Стратегию национальной безопасности.
Повышение эффективности правоохранительной деятельности, в том числе среди несовершеннолетних, является одной из приоритетных
мер укрепления государственной безопасности.
О необходимости мониторинга и оценки эффективности практики правоприменения, совершенствования единой системы профилактики преступности, использования особых мер,
которые будут способствовать снижению уров-

ня криминализации общества, также отмечается в Стратегии [2].
Проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних находят свое отражение и в других документах стратегического планирования как на федеральном, так и
на региональном уровнях. Так, Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года
предполагает необходимость укрепления системы профилактики беспризорности и безнадзорности, консолидации действий всех социальных
институтов на федеральном, региональном и
местном уровнях в целях повышения эффективности, а также доступности социальных
служб, чья деятельность связана с поддержкой
детей, которые находятся в социально опасном
положении [3].
Немаловажная роль в разрешении указанных проблем возлагается на Министерство внутренних дел РФ. Не умоляя значимость функций, возложенных на другие государственные
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органы, стоит отметить, что именно на органы
внутренних дел возложена задача по предупреждению преступлений и правонарушений
несовершеннолетних.
А.И. Каплунов в своей работе отмечает, что
назначение государственного принуждения состоит в осуществлении правоохранительных
функций, общих и специальных, таких как: восстановление нарушенного права, превенция,
пресечение противоправного поведения, наказание, осуществление регулятивных функций:
предупреждение и воспитание» [4, с. 102.]
По нашему мнению, такой функции государственного принуждения, как воспитательная
в деятельности правоохранительных органов
уделяется недостаточное внимание. Такой точки зрения придерживается и Н.В. Макарейко [5,
с. 152].
Совершенствование деятельности по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними, ежегодно входит в число
мер по реализации одного из приоритетных
направлений деятельности МВД России. Концентрация усилий на эффективной реализации принципа индивидуального подхода
к указанной категории граждан, укрепление
внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия являются основными в данном
направлении деятельности.
Эффективное противодействие преступности несовершеннолетних является одной
из сложных задач. И решить эту проблему можно только комплексно.
На современном этапе общество особо заинтересовано в реализации комплексных мер
по профилактике правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации
детей, находящихся в конфликте с законом. Насущность задачи осознается всем обществом.
Практические сотрудники органов внутренних дел ежедневно сталкиваются с рядом
проблем. Одной из них является помещение
несовершеннолетних в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2
статьи 22 Федерального закона от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [6] (в ред. от 07.07.2003;
01.12.2004) в ЦВСНП ОВД помещаются несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати
лет, совершившие правонарушения, за которые предусмотрена административная ответственность. Но не все подростки, а лишь те,

чья личность не установлена, либо несовершеннолетний не имеет места жительства, или
проживает на территории другого субъекта РФ,
или проживает на территории субъекта РФ, где
им совершено правонарушение, однако место
его проживания удалено и он не может быть
передан родителям или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 указанного
Федерального закона. В пункте 6 той же статьи
установлено, что подростки, могут находиться
в ЦВСНП ОВД не более 30 суток.
Так, в одном из районных судов г. Н. Новгорода состоялось судебное заседание о помещении несовершеннолетней К. (персональные
данные изменены) в ЦВСНП при ГУВД по Нижегородской области за совершение общественно
опасного деяния: К., из хулиганских побуждений,
причинила телесные повреждения несовершеннолетней М. (персональные данные изменены)
в виде закрытой травмы живота, ссадин лица и
туловища. В действиях К. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного
статьей 116 УК РФ, однако на момент совершения деяния К. не достигла возраста привлечения
к уголовной ответственности. По данному факту
инспектором ОДН было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Судья районного суда удовлетворила ходатайство начальника ОП и вынесла постановление
о помещении несовершеннолетней К. в ЦВСНП
при ГУВД по Нижегородской области сроком
до 30 суток с момента вступления постановления в законную силу, указав, что в течение
10 суток законный представитель несовершеннолетней К. имеет право обжаловать постановление судьи. После заседания суда подросток
вернулся домой. По истечении десяти суток, когда постановление районного суда о помещении
несовершеннолетней К. в ЦВСНП вступило в законную силу, инспектор ОДН выехал по адресу,
где проживает несовершеннолетняя. Дома К. отсутствовала, со слов опекуна накануне ушла
из дома и ее местонахождение не известно.
Таким образом, исполнить решение суда в срок
не представилось возможным. Впоследствии
при осмотре в ЦВСНП у К. на руках обнаружены шрамы от порезов на внутренней стороне кисти, со слов несовершеннолетней неделю назад
предприняла попытку порезать вены.
Считаем необходимым сократить сроки обжалования постановлений о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, указав, что жалоба
подается в те же сутки, а постановление исполняется незамедлительно.
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Данная мера необходима в целях предупреждения совершения несовершеннолетним повторного общественно опасного деяния, а также
предупреждения нанесения вреда его нравственному, духовному и физическому здоровью.
Это предложение будет способствовать повышению эффективности системы предупреждения подростковой преступности, в том числе
повторной.
По нашему мнению, целесообразно также расширить возможности для помещения
в ЦВСНП такой категории лиц, как безнадзорных и беспризорных. В настоящий период
времени такие подростки направляются в социально-реабилитационные центры (приюты),
которые являются открытыми учреждениями,
в результате такие несовершеннолетние вновь
оказываются на улице.
Результатом побегов из дома является то,
что подростки перестают учиться, посещать
школу. Одной из задач ЦВСНП является трудовое воспитание и обучение. Нахождение в центре будет способствовать получению образования несовершеннолетними.
Установление личности также является одной из проблем в настоящее время. Попадая
в полицию, как правило, подростки испытывают стресс, страх огласки по месту учебы, наказания со стороны родителей. Несовершеннолетние целенаправленно изменяют данные,
называют вымышленные имена и фамилии,
телефоны, говорят, что из других регионов.
Так, подросток, на вид четырнадцати лет, совершил правонарушение. Сотрудникам полиции отказывался назвать свои данные. В ходе
беседы инспектору ОДН несовершеннолетний
сообщил, что не хочет возвращаться домой изза плохих отношений с отчимом. В дальнейшем
подросток совершил еще несколько правонарушений, во время административного задержания называл данные инспектора ОДН, категорически отказываясь говорить о родителях и себе.
В ЦВСНП можно поместить подростков, личность которых не установлена, но лишь совершивших правонарушение. Несовершеннолетних
в состоянии опьянения доставляют в органы здравоохранения, но лечебные учреждения они могут
покинуть самовольно и останутся безнаказанными, то есть ответственности никакой не понесут.
Ежедневно сотрудниками полиции осуществляется работа по выявлению несовершеннолетних, совершивших административные
правонарушения, в том числе беспризорных и
безнадзорных. Рост числа задержанных несовершеннолетних вызывает тревогу.
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К сожалению, наполняемость ЦВСНП оставляет желать лучшего. Судьи неохотно помещают
подростков в центр, считая это наказанием, но мы
считаем, что содержание подростков в данном
учреждении является мерой воспитательного характера, которая способствует в том числе и предупреждению повторных правонарушений. Таким
образом реализуется воспитательная и превентивная функции государственного принуждения.
Для осуществления воспитательной функции
государственного принуждения целесообразно
шире использовать возможности ЦВСНП, в том
числе такую форму профилактики как, экскурсии
для учащихся школ, состоящих на внутришкольном учете и учете в ОДН, в ЦВСНП, где подросткам рассказывалось бы о порядке содержания
несовершеннолетних в данном учреждении, наглядно бы демонстрировались условия проживания несовершеннолетних правонарушителей.
Важно осуществлять взаимодействие с судами [7], проводить координационные совещания
между субъектами профилактик, где рассказывать о возможностях ЦВСНП, формировать
убеждение в том, что помещение подростков
в центр является именно воспитательной мерой, способствующей превентивной функции государственного принуждения.
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Автоматизированный учет нормативного материала
как форма систематизации законодательства
Legal acts automated accounting
as a form of legislation systematization
Статья посвящена современным формам систематизации нормативного материала в Российской Федерации. Автор обосновывает преобладание учета нормативных правовых актов среди существующих форм
систематизации, анализирует современные системы
автоматизированного учета нормативных правовых
актов. В качестве основного вывода аргументируется
тезис о необходимости систематизации законодательства в сфере создания, регистрации, опубликования и
оценки нормативных правовых актов.

The article is devoted to the forms of legislation
systematization in the Russian Federation. The author
dwelled upon the predominance of the regulatory legal
acts accounting among the existing forms of systematization, analyzed modern systems of legal acts automated accounting. As the main conclusion, the author
argumented the thesis about the necessity of legislation
systematization in the sphere of establishment, registration, publication and assessment of legal acts.

Ключевые слова: систематизация, учет, единство правового пространства, автоматизированные
системы учета.
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Вопрос систематизации законодательства
находится в поле постоянного внимания в юридической науке. В начале 90-х годов ХХ века
В.К. Бабаев предлагал, «не ломая пока традиций», рассматривать в качестве видов систематизации нормативных правовых актов инкорпорацию и кодификацию [1, с. 73]. Позднее
называлось уже четыре вида систематизации:
учет, инкорпорация, консолидация и кодификация [2, с. 123]. В то же время современные исследователи признают, что нарастающий объем
нормотворчества как законодательного, так и
подзаконного характера требует поиска новых
теоретико-методологических и «инструментальных» подходов в систематизации законодательства. В частности, полагаем, в условиях

распространения современных технологий доступа к информации, применения электронного документооборота значительный потенциал
имеет автоматизированный учет нормативного
правового материала как формы систематизации [3, с. 63—82]. В этом контексте под систематизацией законодательства принято понимать
его упорядочение, то есть «расположение нормативного материала в определенной системе
на основе объединения правовых актов в тематические, хронологические или иные сборники
с тем, чтобы обеспечить доступность законодательства» [4, с. 36].
Действительно, статистика законотворческой деятельности Государственной Думы
Федерального Собрания РФ (далее — Госу-
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дарственная Дума) VI созыва «дает» общую
значительную цифру в 2198 федеральных законов за пять лет (см. таблицу 1).
Таблица 1
Законотворческая деятельность
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации VI созыва
Год
2016
2015
2014
2013
2012
Итого
за 5
лет

Внесено
законопроектов

Принято

1117
1589
1690
1526
1207

384
480
555
451
337

Подписано
Президентом
России
383
478
555
448
334

7129

2207

2198

При этом в соответствии с требованиями
федерального законодательного процесса [5]
в Государственную Думу вместе с законопроектом предоставляется перечень нормативных
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием данного
федерального конституционного закона, федерального закона. Метод статистической выборки проектов федеральных законов, находившихся на рассмотрении Государственной Думы,
зарегистрированных с 1 июня по 26 сентября

2017 года (см. таблицу 2), позволяет сделать
вывод: большинство законопроектов не влечет
за собой изменения федеральной правовой системы, при этом очевидные последствия для
правового пространства субъектов Российской
Федерации и тем более муниципалитетов, вопервых, не подлежат оценке; во-вторых, не
всегда продумываются на начальном этапе законопроектной деятельности.
По данным сайта нормативных правовых
актов Министерства юстиции Российской Федерации (http://zakon.scli.ru) на 25 сентября
2017 года на территории России применялось
8 055 771 акт, зарегистрированный и учтенный
Минюстом России [6]. При этом, исходя из пункта 8 Указа Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти»
[7], не все федеральные правовые акты подлежат обязательной регистрации. С 1 января
2016 года для всех актов федеральных органов
исполнительной власти, признанных Минюстом
России не нуждающимися в государственной
регистрации, установлен единый источник официального опубликования — Официальный
интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru). Порядок вступления в силу таких
актов определяется федеральным органом исполнительной власти, издавшим его [8].
Следует отметить, что систематизация сегодня фактически сводится лишь к учету, то есть
сбору, обработке, размещению в определенном
Таблица 2

Анализ проектов федеральных законов, находившихся
на рассмотрении Государственной Думы Российской Федерации
№
п/п

№ законопроекта

1

270199-7

3281

Количество актов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию
0

2

267609-7

20 945

8

3

254476-7

3348

0

4

240027-7

12 123

0

5

239726-7

1950

0

6

221049-7

2792

0

7

223871-7

4413

0

8

226612-7

57 060

2

9

192177-7

44 660

21

10

213943-7

5056

0

Объем текста законопроекта
(в знаках с пробелами)
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порядке, хранению и обеспечению доступа для
субъектов реализации права. Причем наиболее
эффективно — с элементами анализа, обобщения, расположением по тематическому принципу — учет осуществляют не официальные
субъекты, а заинтересованные стороны, такие
как коммерческие организации («КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»), научные и образовательные организации.
Примечательно, что в Государственной Думе
РФ и представительных органах субъектов России
используются автоматизированные системы обеспечения законодательной деятельности. В частности, АСОЗД «Законодательная деятельность»,
правообладателем которой является Аппарат
Государственной Думы РФ, аккумулирует всю информацию по движению законопроектов с момента внесения в Государственную Думу РФ, уа также
выполняет функции по обобщению, формированию статистических данных и контролю результатов законодательной деятельности. Фактически,
АСОЗД «Законодательная деятельность» позволяет создать досье законопроекта, вопрос о создании которого неоднократно поднимался, в том
числе в докладах Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О состоянии законодательства
Российской Федерации». Тем не менее в данном
случае досье на законопроект ограничивается моментом вступления закона в силу.
По сравнению с федеральным парламентом, например, Законодательное собрание
Нижегородской области использует две автоматизированные системы учета нормативного материала: АИС «Законопроект» (аналог
АСОЗД «Законодательная деятельность») и
Банк данных «Копии правовых актов: Законодательное собрание Нижегородской области».
Вторая автоматизированная система осуществляет учет уже действующих нормативных правовых актов, но, во-первых, принятых только Законодательным собранием области; во-вторых,
названные АСУ не связаны между собой.
Организация работы по осуществлению систематизации законодательства Российской
Федерации отнесена к полномочиям Министерства юстиции РФ [9]. Подчеркнем, что в ежегодных итоговых докладах о результатах деятельности Минюста России систематизация
законодательства вынесена в первый раздел,
носящий название «Законопроектная деятельность, мониторинг правоприменения, обеспечение единства правового пространства Российской Федерации, развитие федеративных
отношений и местного самоуправления» [10,
с. 4—7] (доклады за 2015, 2012 г.).
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Основными способами обеспечения единства правового пространства Российской Федерации, верховенства Конституции РФ и
федеральных законов, обеспечения конституционных прав граждан на получение достоверной информации о нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации Минюст
России называет:
ведение федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
— ведение государственных реестров муниципальных образований и уставов муниципальных образований Российской Федерации;
— ведение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов.
Результаты работы по учету нормативных правовых актов отражаются в докладах
о результатах деятельности Минюста России (см. таблицу 3) и размещаются на сайте
http://zakon.scli.ru.
Таким образом, официальная систематизация нормативных правовых актов в современной России осуществляется с помощью автоматизированных информационных систем, среди
которых главную роль играют Государственная
система правовой информации «Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) и портал нормативных правовых
актов Министерства юстиции Российской Федерации (http://zakon.scli.ru).
Примеры официальной систематизации
в печатном виде (учета, инкорпорации) редки.
В данном случае можно привести пример положительного опыта Нижегородской области, где в
2016 году была проведена работа по систематизации основных законов области, завершившаяся изданием Сборника законов Нижегородской
области в 4-х томах (общий объем 2917 с.). Следует отметить, что инкорпорация всех нормативных правовых актов Нижегородской области
не в электронном виде, во-первых, не представляется возможной из-за количества актов, принятых в субъекте (23 032 акта по данным zakon.
scli.ru на 25.09.2017); во-вторых, представляется неэффективной из-за вносимых в действующее законодательство изменений.
В заключение следует отметить: на наш
взгляд, ситуация с систематизацией российского законодательства выглядит критической.
Очевидно, что мер по учету нормативных правовых актов недостаточно ни для обеспечения
единства правового пространства России, ни
для совершенствования правовой системы,
обеспечиваемого такими правовыми институтаЮридическая наука и практика
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Таблица 3
Учет нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
и муниципальных правовых актов Минюстом России

Год

нормативных актов
субъектов РФ

муниципальных
образований

уставов
муниципальных
образований

муниципальных
правовых актов

2012

101 875

29 300

более 32 000

Нет данных

2013

Нет данных

2014

Нет данных (доклад не размещен на сайте)

2015

107 799

22 317

более 31 000

более 745 000

2016
(проект
отчета)

почти 122 000

более 22 000

около 28 000

около 1 млн

ми, как антикоррупционная экспертиза, мониторинг правоприменения, оценка регулирующего
и фактического воздействия и т. д. Разрозненность и бессистемность применяемых мер приводит к противоположному эффекту, создавая
дополнительную нагрузку для ответственных
субъектов и правоприменителей, что, в свою
очередь, приводит к формализации осуществляемой деятельности. Представляется, что
деятельность по систематизации законодательства следует начать с регулирования вопросов
создания, регистрации, опубликования и оценки
нормативных правовых актов.

8. О совершенствовании порядка опубликования нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ
от 14 октября 2014 г. № 668 // Российская газета.
2014. 15 октября.
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Этапы криминологического обеспечения предупреждения преступлений
в субъекте Российской Федерации
The stages of criminological prevention of crimes in the Russian Federation
В процессе предупреждения преступлений важное значение имеет учет региональных особенностей. Все субъекты Российский Федерации имеют
набор отличительных особенностей (признаков), существенно влияющих на уровень, структуру, динамику преступности на их территории. Территориальное
деление страны на субъекты Российской Федерации
объясняет различия в преступности, а также предписывает криминологам необходимость дифференцированного подхода к выработке программ по ее
профилактике с учетом тех или иных особенностей
региона. В сфере предупреждения региональной
преступности немаловажное значение отводится
деятельности по криминологическому обеспечению.
Она образует систему и включает в себя ряд этапов. В настоящей статье проводится анализ каждого
из этапов деятельности по криминологическому обеспечению предупреждения преступлений в субъекте
Российской Федерации.

In the course of the prevention of crimes the accounting of regional features is important. All subjects Russian Federations have a set of distinctive features (signs)
significantly influencing the level, structure, dynamics
of crime in their territory. Territorial division of the country into subjects of the Russian Federation explains differences in crime, and also orders to criminologists need
of the differentiated approach to development of programs for its prophylaxis taking into account these or
those features of the region. In the sphere of the prevention of regional crime important value is allocated
for activities for criminological providing. It forms system
and includes a series of stages. In the present article
the analysis of each of stages of activities for criminological providing the prevention of crimes in the subject
of the Russian Federation is carried out.

Ключевые слова: региональная преступность,
предупреждение преступлений, криминологическое
обеспечение, прогнозирование, планирование, анализ, научное обеспечение.

Keywords: regional crime, prevention of crimes,
criminological providing, forecasting, planning, analysis,
scientific providing.

В современных условиях противодействие
преступности в субъектах Российской Федерации может быть эффективным лишь при условии реализации комплексной стратегии, в которую включаются: сбор, обработка и анализ
криминологически значимой информации; научное обеспечение предупреждения преступлений; принятие упреждающих управленческих
решений; планирование и прогнозирование
борьбы с преступностью и др.

Созданию комплексной стратегии (системы)
предупреждения преступлений в регионе служит криминологическое обеспечение. Криминологическое обеспечение образует комплексную
стратегию организации предупреждения преступлений в субъекте РФ и представляет собой систему, включающую в себя следующие
элементы: а) формы и уровни предупреждения
преступлений; б) объекты криминологической
профилактики; в) комплекс мер, направленных
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на предупреждение преступлений; г) уполномоченных субъектов, осуществляющих предупреждение преступлений.
Деятельность по криминологическому обес
печению предупреждения прест уплений
в субъекте Российской Федерации состоит
из следующих основных этапов: а) информационный (сбор информации о преступности,
ее качественных и количественных характеристиках, детерминантах, личности преступника
в отдельно взятом субъекте РФ или в целом
в стране); б) аналитический (анализ криминологически обоснованной и значимой информации о преступности в субъекте РФ); в) научный
(проведение различного рода исследований
тенденций, закономерностей, причин, условий
преступности и др.); г) прогностический (научное определение тенденций и закономерностей
развития преступности в том или ином регионе
или в целом по стране на основе проведенного
сбора и анализа информации); д) правовой (деятельность по созданию правовой базы предупреждения преступлений, поддержанию ее
в актуальном состоянии, внедрению, контролю
исполнения и т. д.); е) материальный (деятельность по ресурсному и материальному обеспечению предупреждения преступлений в субъекте РФ); ж) управленческий (организационная)
(принятие управленческих решений в сфере
предупреждения преступлений в субъекте РФ и
организация их выполнения — контроль).
Рассмотрим и проанализируем этапы криминологического обеспечения предупреждения преступлений в субъекте Российской Федерации.
В процессе криминологического обеспечения предупредительной деятельности в субъекте Российской Федерации в первую очередь
особое значение имеет определение источников и носителей информации. Информационное обеспечение, без сомнения, является одним из основных этапов криминологического
обеспечения предупреждения преступлений
в субъекте Российской Федерации, которая позволяет получать, перерабатывать, хранить и
предоставлять необходимый объем информации о закономерностях преступности во всех
ее проявлениях, детерминации и причинности,
подверженности ее различным воздействиям.
Информационное обеспечение в предупреждении преступлений рассматривается как комплекс специальных мер по созданию, накоплению осмысленной (переработанной до уровня
знания) информации в целях выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений [1, с. 175].
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Одним из важных этапов криминологического обеспечения предупреждения преступлений
в субъектах Российской Федерации является
аналитический. Его суть состоит во всестороннем и глубоком аналитическом изучении причин и условий, порождающих преступления,
предпринимаемых решений по борьбе с ними
и выработке на этой основе эффективных мер
предупредительного характера в том или ином
регионе страны.
Как отмечает С.В. Легостаев, аналитический
этап криминологического обеспечения направлен в первую очередь на изучение состояния
преступности, ее структуры, динамики и закономерностей в субъекте Российской Федерации. Также данный этап включает в себя оценку
результатов проводимых мероприятий по предупреждению преступлений [2, с. 76].
Важно понимать, что результатами анализа
криминологической обстановки являются прогнозы возможного развития криминологических
ситуаций в районе, регионе и т. д. По результатам проводимой аналитической работы и криминологического прогнозирования планируется
комплекс мероприятий, направленных на повышение их воздействия на преступность в субъектах Российской Федерации. Прогнозирование
составляет самостоятельный этап криминологического обеспечения предупреждения преступлений в субъекте Российской Федерации.
В предмет криминологического прогнозирования включаются состояние, тенденции,
период развития конкретного объекта криминологического прогнозирования [3, с. 141]. Оно
(прогнозирование) позволяет получить информацию о состоянии преступности в субъекте
Российской Федерации в будущем, а также выработать меры, направленные на ее предупреждение и нейтрализацию негативных факторов,
детерминирующих ее. На основе проводимого
криминологического прогнозирования правоохранительные органы составляют и реализуют
перспективные планы по предупреждению преступлений в субъекте Российской Федерации.
Направлениями прогнозирования в сфере
предупреждения преступлений в субъекте Российской Федерации являются: а) разработка
концепций и приоритетов предупреждения преступлений, в которых определяются перспективы указанной деятельности в регионе; б) выявление и предсказание объективных процессов
преступности в отдельно взятом субъекте Российской Федерации в будущем с учетом всех
ее внутренних и внешних связей; в) прогнозирование совершенствования законодательства
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в области предупреждения региональной преступности; г) перспективный анализ эффективности профилактики преступлений на региональном уровне; д) определение перспективных
стратегических и тактических направлений эффективной борьбы с преступностью и иными
видами правонарушений в регионах [4, с. 119].
Помимо анализа и прогноза аналитический
этап криминологического обеспечения предупреждения преступлений в субъекте Российской Федерации включает мероприятия по
планированию. Региональный уровень криминологического планирования отражает специфику
криминологической обстановки в субъекте Российской Федерации, а также уровень компетенции законодательных и правоприменительных
органов. Здесь могут быть названы областные
(краевые) программы комплексных мер по борьбе с преступностью, комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту; целевые программы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; программы обеспечения
безопасности дорожного движения, программы
профилактики правонарушений и предупреждение экстремизма [5, с. 208].
Отдельным этапом криминологического
обеспечения предупреждения преступлений
в субъекте Российской Федерации является научный. Содержание данного этапа криминологического обеспечения заключается в проведении научных криминологических исследований
по проблемам комплексного изучения преступности, причин и условий совершения преступлений, личности преступника, предупреждения преступности с учетом специфических
особенностей того или иного региона.
Региональный (пространственный) анализ
преступности выступает обязательным атрибутом криминологических исследований. В его
рамках преступность рассматривается как интегративный результат сложного взаимодействия
всех социальных явлений и процессов, не только протекающих в обществе в целом, но и имеющих территориальную специфику. Среди них
выделяются политическая обстановка в стране
и регионе, ход развития и направленность социально-экономических и государственно-правовых преобразований, состояние межнациональных отношений и наличие конфликтов на
этнической почве, эффективность деятельности правоохранительных органов, особенности
социальной и национальной психологии, а также национальные, религиозные и семейно-бытовые традиции и обычаи и другие факторы.

Несомненной значимостью обладает материальный этап криминологического обеспечения предупреждения преступлений в субъекте
Российской Федерации. Он заключается в деятельности по ресурсному и материальному
обеспечению предупреждения преступлений.
Практически любое мероприятие в сфере предупреждения преступлений требует определенных материальных затрат и ресурсов. В сфере предупреждения преступлений в субъекте
Российской Федерации данное ресурсное обеспечение осуществляется в основном из регионального бюджета, но отдельные мероприятия
также могут финансироваться и из федеральной казны.
Завершающим этапом криминологического
обеспечения предупреждения преступлений
в субъекте Российской Федерации выступает
управленческий (организационный) или практический.
Управленческое решение — это результат
анализа, прогнозирования, оптимизации, обоснования и выбора альтернативы из множества
вариантов достижения конкретной цели [6, с. 27].
Принятие управленческих решений на нормативном уровне закреплено для различных
субъектов предупреждения преступлений. В соответствии с пунктом 5.2 приказа МВД России
от 17 января 2006 года № 19 «О деятельности
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» территориальные органы МВД России
на окружном, межрегиональном и региональном
уровнях готовят на основе ежеквартального анализа и прогноза состояния оперативной обстановки управленческие решения, направленные
на совершенствование работы по предупреждению преступлений, разрабатывают комплексные
оперативно-профилактические мероприятия и
обеспечивают их проведение.
В соответствии с пунктом 4.3 данного приказа структурные подразделения центрального
аппарата МВД России на основе анализа состояния преступности и реализации решений руководства МВД России обеспечивают подготовку
и проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений в регионах с наиболее сложной оперативной обстановкой.
Таким образом, управленческий (организационный) этап криминологического обеспечения предупреждения преступлений, связанный
с принятием управленческих решений, представляется довольно значимым в его системе.
Именно на данном этапе происходит практическая реализация накопленных данных в ходе
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информационно-аналитического обеспечения и
прогнозирования.
Каждый из рассмотренных нами этапов криминологического обеспечения предупреждения
преступлений в субъекте Российской Федерации следует один за другим и в конечном итоге направлен на создание комплексной региональной стратегии (системы) предупреждения
преступлений, а также создает предпосылки
для дифференцированного подхода к предупреждению преступлений в зависимости от региональных особенностей [7, с. 28].
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Мониторинг реализации законодательства о применении
огнестрельного оружия сотрудниками полиции в России и за рубежом
Monitoring the implementation of legislation on the use
of firearms by police officers in Russia and abroad
В статье освещаются нормативные правовые
акты России и иностранных государств о применении
сотрудниками полиции огнестрельного оружия, анализируется статистика, формулируются задачи по
совершенствованию законодательной базы Российской Федерации.

The paper reviews the normative legal acts of Russia
and foreign countries on the use of firearms by police officers, analyzes statistics, and sets forth tasks to improve
the legislative base of the Russian Federation.
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Современные общественные взаимоотношения различных стран мира развиваются
по общепризнанным демократическим и гражданским принципам, утвержденным в преамбуле устава ООН [1]. Конституции государств
с различными формами правления в качестве
наивысшей ценности закрепили права и свободы человека, охраняемые социумом. Жизнь
гражданина объявлена наивысшей ценностью.
В соответствии с Протоколом № 6 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 года [2] многие европейские
страны ввели мораторий или отменили смертную казнь, поэтому применение оружия сотрудниками правоохранительных органов является
крайней мерой пресечения в исключительных
обстоятельствах. С 2006 года по настоящее
время The Economist Intelligence Unit (экономический исследовательский центр, расположенный в Великобритании) проводит исследования
по изучению политических процессов. По дан-

ным рейтинга, который составлен из 60-ти основных показателей, сгруппированных по пяти
ведущим категориям, характеризующим состояние индекса демократии внутри государства:
1) избирательный процесс и плюрализм; 2) деятельность правительства; 3) политическое участие граждан в жизни страны; 4) политическая
культура; 5) гражданские свободы, — Россия
занимает 134 место из 167 исследуемых стран,
при этом США занимают 21 место, Великобритания — 16, Германия — 13, тогда как возглавляет данный список Королевство Норвегия [3].
Безусловно, одной из основных функций
правоохранительных органов является защита конституционных прав и свобод граждан.
В нашей статье предлагаем проанализировать
статистику и законодательные нормы о применении огнестрельного оружия сотрудниками полиции различных государств.
Сотрудники ГУСБ МВД России в 2014 году
посетили один из окружных полицейских участ-
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ков Норвегии, где познакомились с его структурой и организацией службы. Была дана сравнительная оценка массиву выполняемых задач,
уровню материального обеспечения подразделения и полицейских служащих. Сотрудники
норвежской полиции практически не применяют
огнестрельное оружие. Стражи порядка выходят патрулировать улицы и охранять общественный порядок, имея на вооружении телескопическую дубинку, наручники и баллончик
с перцовым газом. Огнестрельное оружие при
несении службы хранится в сейфе патрульного автомобиля, чтобы им воспользоваться, полицейские должны запросить код в дежурной
части. Основной принцип норвежской полиции
при применении властных полномочий — принцип соразмерной достаточности. В докладе
норвежского правительства за 2015 год говорилось о том, что последний раз полицейские
при исполнении своих обязанностей застрелили человека 9 лет назад — в 2006 году, преследуя правонарушителя, пытавшегося скрыться
на автомобиле [4]. При этом за весь 2014 год
сотрудниками полиции Норвегии огнестрельное
оружие доставалось из кобуры 42 раза, были
произведены 2 предупредительных выстрела.
Даже при задержании хладнокровного террориста-убийцы, неонациста Андерса Брейвика,
застрелившего 77 человек в лагере на острове Утойя в 2011 году, огнестрельное оружие
не применялось. Несмотря на особую опасность совершенного деяния, при задержании
преступник не пострадал.
Великобритания также относится к тем странам, в которых полицейские (всем известные
«бобби») при несении службы по охране общественного порядка не вооружены огнестрельным
оружием. По статистическим (отчетным) данным
большая часть жителей Великобритании считает, что вооружить полицию — значит нарушить
главные принципы ее работы. Долг полицейских
в Великобритании — перед гражданами, а не перед государством. Одной из основных целей полиции является защита и соблюдение основных
прав и свобод человека в том виде, в котором
они закреплены в международных нормативных
правовых актах, в частности в Европейской конвенции о правах человека [5]. Необходимо отметить, что уровень преступности с применением
огнестрельного оружия в Соединенном Королевстве достаточно низок. За период 2010—2011 годов в Англии, Шотландии и Уэльсе было зарегистрировано 388 случаев применения оружия
с использованием его поражающих свойств,
когда погибли либо пострадали люди. При этом
242

сами британские полицейские согласны с отсутствием у них оружия при несении службы. Социологический опрос, проведенный в 2006 году,
подтвердил, что 82% из чуть более 47 тысяч респондентов из числа сотрудников правоохранительных органов не хотят, чтобы британские полицейские были вооружены [6].
В «самой демократической стране мира»
(США) был создан сайт KILLEDBYPOLICE
(«Убитые полицейскими»). Он представляет
собой корпоративные новости о людях, члены семей, родственники или знакомые которых были убиты сотрудниками полиции США
в период с 1 мая 2013 года по настоящее время. Согласно данным сайта приводится ужасающая статистика по количеству жертв полицейских: 2013 год — 779, 2014 год — 1114,
2015 год — 1220, 2016 год — 1164, по состоянию на 24 ноября 2017 года — 1077 убитых
[7]. Примерно 3-4 человека ежедневно гибнут
в результате применения оружия сотрудниками
полиции США, государства, объявившего себя
«цитаделью демократии» и примером для подражания. Американский портал ThinkProgress.
org представил весьма интересные данные:
за март 2015 года полицейскими США убито
людей в разы больше, чем полицейскими Великобритании за весь XX век. Любопытный факт,
но по статистике люди, погибающие от оружия
американских полицейских, преимущественно являются этническими афроамериканцами.
Получается, что полицейские ведут необъявленную войну против чернокожих граждан
своей страны? Согласно американскому законодательству, сотрудник правоохранительных органов имеет право на применение огнестрельного оружия в любой ситуации, которую
он сам считает опасной для жизни и здоровья.
В США общий приказ о применении огнестрельного оружия был отменен в 2016 году. Однако,
анализируя этот нормативный правовой акт
(DGO 5.02 «Use of Firearms» (Revised 16/03/11)
(Rescinded 21/12/16), можно определить несколько оснований применения полицейскими
огнестрельного оружия:
1. Защита себя и других лиц от посягательства на жизнь и причинения серьезных увечий.
2. Если промедление в задержании может
привести к убийству или причинению телесных
увечий полицейскому или другим лицам.
3. Для нейтрализации водителя транспортного средства и остановки самого транспортного средства, который создает своими действиями угрозу жизни полицейского, не имеющего
возможность избежать ее, или другого лица.
Юридическая наука и практика

4. Обезвреживание животного.
5. Подача сигнала о помощи при отсутствии
других средств.
В законодательстве Сан-Франциско (приказ
Полицейского департамента г. Сан-Франциско
№ 5.01 от 21 декабря 2016 г. «Применение
силы» и приказ Полицейского департамента
г. Сан-Франциско № 8.11 от 21 сентября 2005 г.
«Расследование использования огнестрельного
оружия полицейскими») зафиксировано три ситуации, когда полицейским запрещено применять огнестрельное оружие:
1. Из движущегося транспортного средства.
2. В качестве предупреждения.
3. В отношении человека, который представляет угрозу только для самого себя.
Анализируя тезисы нормативных правовых
актов, можно сделать вывод, что полицейские
США стреляют по правонарушителям, которые
не вооружены, расценивая любые их действия
как угрозу собственной жизни. Каждый факт
применения оружия влечет за собой служебное
и прокурорское расследование, однако чаще
всего оно заканчивается в пользу представителя власти. В отличие от России в США основным
видится принцип доказывания судом полицейскому его вины, а не доказывания полицейским
в суде своей невиновности. Данное различие
при доказывании правомерности применения
огнестрельного оружия является принципиальным и характерно для англосаксонской системы предоставления фактов, опроса свидетелей
при состязательности судебного процесса.
Вполне логично предположить, что при таком
уровне смертности в результате применения огнестрельного оружия полиция США никак не может рассчитывать на высокий уровень доверия
и сотрудничества со стороны определенной категории граждан (в первую очередь афроамериканцев). Когда полицейские органы представляют собой карательно-репрессивные структуры,
сея страх, вызывая враждебность у граждан,
человек начинает бояться преступного посягательства не только со стороны криминального
элемента, но и стражей порядка, которые, как
следует из их основных обязанностей, должны,
наоборот, служить в интересах граждан. Можно ли такими методами сократить уровень преступности? По состоянию на 2015 год уровень
преступности в США — 4,7, тогда как в России
составляет 2,4, в Великобритании — 1,2, в Норвегии — 0,6 [8]. Приведенный рейтинг показывает число зарегистрированных преступлений на
10 тысяч человек. Таким образом, мы видим, что
не всегда жесткие меры и законодательно одо-

бренные властные полномочия, применяемые
полицейскими, приводят к сокращению уровня
преступности, в том числе латентной, и способствуют безопасности граждан.
Правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции в России закреплены Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее — ФЗ
«О полиции»). К сожалению, вопреки положениям статьи 8 ФЗ «О полиции» в открытом доступе отсутствует официальная информация и
статистика о количестве лиц, убитых российскими полицейскими в результате применения
огнестрельного оружия. Необходимо отметить,
что законодательство в Российской Федерации
четко регламентирует ситуации, в которых сотрудникам полиции разрешается применение
огнестрельного оружия (ст. 23, 24 ФЗ «О полиции»). В отличие от законодательства США,
в УК РФ зафиксирован более широкий спектр
обстоятельств привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции за незаконное
применение огнестрельного оружия. Ответственность за его неправомерное применение
по законодательству России закреплена в статьях 38, 39, 41, 108, 114, 286 УК РФ, тогда как
в США всего лишь 2 статьи устанавливают ответственность за незаконное применение огнестрельного оружия — 1.8.1 «Убийство», 1.8.2
«Причинение телесных повреждений» [9].
Депутаты ГД РФ предложили с помощью поправок в ФЗ «О полиции» расширить права полицейских и разрешить им стрелять в толпе для
«предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения группового
вооруженного нападения на критически важные
и потенциально опасные здания или объекты
органов государственной власти» (авторами
законопроекта являются Василий Пискарев и
Эрнест Валеев — члены партии «Единая Россия») [10]. Предложенный законопроект вызвал
неоднозначную реакцию депутатов. Часть критиков ссылается на то, что такое нововведение
будет являться нарушением конституционных
прав человека и гражданина. Однако многие
считают, что в нашей стране люди в погонах
боятся закона больше, чем граждане. Демократическое общество, его устои и традиции
не предполагают неуважительного отношения
граждан к блюстителям порядка, а, наоборот,
подразумевают верховенство права. По словам
Президента РФ В.В. Путина, необходимо, «чтобы и в Москве, и в самой далекой российской
глубинке одинаково строго соблюдались права
граждан, одинаково точно понималось и испол-
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нялось общероссийское законодательство. Это
и есть диктатура закона. Это и будет означать,
что мы живем в одной сильной стране, в едином
государстве Россия» [11, с. 31—34].
Таким образом, необходимо отметить, что
законодательство различных стран имеет свои
особенности, регулирующие полномочия сотрудников полиции по применению огнестрельного оружия. Это подтверждается смыслом
нормативных правовых актов, статистическими данными, опросами общественного мнения
среди полицейских и граждан. Несомненно, что
огнестрельное оружие, обладая высокой поражающей способностью, является предметом
повышенной опасности и требует внимательного и компетентного обращения и применения.
Однако при всей очевидной опасности, исходящей от непрофессионального применения
оружия, на наш взгляд, в России следует расширить законодательную базу, разрешающую
применение сотрудникам полиции огнестрельного оружия в соответствии с законопроектом,
предложенным для обсуждения депутатам
ГД РФ. Необходимо повысить уровень доверия
населения к органам внутренних дел, который
способствовал бы оказанию помощи гражданами полицейским, уважению закона и государственных органов, обеспечивающих охрану
общественного порядка.
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Понятие механического транспортного средства и его место
в структуре преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ
Concept of the motor vehicleand and its place in structure of the crime
provided for by the article 264 of the Criminal code of the Russian Federation
На основе проведенного детального анализа
уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, автором предложена новая формулировка примечания
к статье 264 УК РФ, отражающая сущность понятия
«механическое транспортное средство», а также выработана самостоятельная позиция по поводу определения места предмета исследования в структуре
изучаемой нормы.

On the basis of the detailed analysis of the rules of
criminal law providing responsibility for violation of traffic
rules and operation of vehicles the author offers the new
wording of the explanatory note to the article 264 of the
Criminal Code of the Russian Federation reflecting the
essence of the concept «motor vehicle » and develops
the independent stand concerning determination of the
place of the subject matter of research in the structure of
the rule under study.
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Жизнь человека сегодня немыслима без использования различных видов механических
транспортных средств, которые позволяют свое
временно решать поставленные задачи, стоящие перед обществом и государством. Однако
вполне естественно, что наличие автомобильного транспорта породило проблему, связанную
с совершением водителями нарушений правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В свою очередь их квалификация
в качестве преступных продолжает вызывать
определенные сложности в следственно-судебной практике, что требует раскрытия сущности
понятия механического транспортного средства
через призму действующей редакции примечания к статье 264 УК РФ.

Совершенствованное примечание к статье 264
УК РФ содержит новый перечень механических
транспортных средств, исключение лишь составляют тракторы и иные самоходные машины. В этой части особый интерес представляет
законодательная формулировка, которую условно обозначим как вторая часть примечания:
«Под другими механическими транспортными
средствами понимаются… транспортные средства, на управление которыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право» [1]. На наш
взгляд, представленная законодательная формулировка вызывает больше вопросов, чем
дает ответов, и явно не способствует точному
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определению границ понятия механического
транспортного средства.
Раньше законотворец, руководствуясь стремлением определить, что следует понимать
под «другими механическими транспортными
средствами», в примечании к статье 264 УК РФ
установил, что таковыми являются троллейбусы,
а также тракторы и иные самоходные машины,
мотоциклы и иные механические транспортные
средства. Как видно из законодательной формулировки, несмотря на попытку перечислить
транспортные средства в специальном примечании, их перечень не являлся исчерпывающим
[2]. Анализ нормативных правовых актов позволял правоприменителю вырабатывать критерии
отнесения того или иного транспортного средства к механическому. Сейчас же законодатель,
перечислив в примечании самоходные машины
и транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного
движения предоставляется специальное право,
отказавшись от формулировки «иные механические транспортные средства», целенаправленно
поставил правоприменителя в неоднозначное
положение в области применения обсуждаемой
уголовно-правовой нормы.
Во-первых, в настоящий момент перечень
механических транспортных средств, указанный
в новом примечании к статье 264 УК РФ, фактически является исчерпывающим, и не совсем
ясно, как квалифицировать действия водителя
транспортного средства, созданного в результате индивидуального технического творчества,
нарушившего правила дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека.
Никакого специального права на управление
«самодельным» транспортным средством нет, и
отнести его к какой-то категории (подкатегории)
в действительности крайне сложно. В настоящее время согласно Техническому регламенту
Таможенного союза ТР ТС 018/2011 от 9 декабря 2011 года № 877 «О безопасности колесных
транспортных средств» перед выпуском в обращение единичного транспортного средства,
являющегося результатом индивидуального
технического творчества, осуществляется его
проверка аккредитованной испытательной лабораторией, которая при наличии соответствия
требованиям безопасности выдает свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, в котором и отражается категория транспортного средства. Вместе с тем, не
в каждом городе существуют такие аккредитованные испытательные лаборатории, включен246

ные в Единый реестр органов по сертификации
и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, и не у каждого рядового «изобретателя» есть финансовая возможность для
осуществления проверки своего транспортного
средства.
Во-вторых, новое примечание к статье 264
УК РФ потребует от правоприменителя определенную совокупность знаний, позволяющих раскрыть техническую составляющую
входящих в него механических транспортных
средств. В первую очередь, речь пойдет о мототранспортных средствах, к которым в современном мире автомобилестроения относят:
мотоциклы, мопеды, квадрациклы, трициклы
и другие, «различающиеся размерами и конструкцией рам, типами двигателей, системами зажигания, размерами колес, габаритами и
массой» [3, с. 66]. В настоящее время наибольший интерес из перечисленных транспортных
средств представляет мопед, причиной этого
явились следующие факторы: отсутствие четкого понимания содержательной стороны понятия
«мопед» и причисление законодателем к группе «механических». Указанные обстоятельства
позволили практическим работникам безоговорочно приравнивать к мопеду, следовательно и
к категории «М», иные транспортные средства,
имеющие аналогичные технические характеристики, — мотовелосипеды, мокики, скутеры
и др. В связи с этим целесообразно раскрыть
определения указанных средств передвижения.
Мотовелосипед — это обычный велосипед с
двухтактным двигателем внутреннего сгорания
с рабочим объемом 35-50 см3 (обладает скоростью движения до 35 км/ч), отличается от мопеда
отсутствием коробки передач и конструктивной
независимостью двигателя. Мопед — сверхлегкий мотоцикл, оснащенный двигателем с рабочим объемом преимущественно 47-50 см3, отличается наличием педального привода [4, с. 7].
Мокик — 1) сверхлегкий мотоцикл; от мопедов
отличается тем, что имеет кикстартер, но не
имеет педального привода [4, с. 7]; 2) мопед,
оснащенный коробкой переключения передач
и кик-стартером (некоторые современные модели оснащаются электростартером) [3, с. 70].
Скутер — 1) разновидность легкого мотоцикла,
двигатель которого расположен сзади (скутеры
класса «A» имеют объем двигателя менее 50
см3 и скорость менее 50 км/ч, а потому приравниваются к мопедам [5]); 2) мопед, сделанный
по схеме мотороллера [3, с. 71]. Исходя из этого, нужно выделить две сформировавшиеся
позиции в литературе: первая основывается
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на том, что мопед, мокик и скутер — это разновидности легкого и сверхлегкого мотоциклов;
вторая — мокик и скутер относятся к разновидностям самого мопеда.
На наш взгляд, исходя из буквального толкования содержания статьи 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и
пункта 1.1 Правил дорожного движения только
мопеды и легкие квадрициклы могут относиться к категории «М», а следовательно, и входить
в круг механических транспортных средств,
указанных в статье 264 УК РФ. Ошибочно приравнивать транспортные средства к мопеду (например, велосипеды с подвесным двигателем
и иные транспортные средства), основываясь
на его (мопеда) технических характеристиках.
Подчеркнем, что буквальное толкование указанной уголовно-правовой нормы предполагает
ее трактовку в точном соответствии со словесным выражением, использованным законотворцем. Для толкования существенно то, что
выражено в законе, а не то, что хотели в нем
выразить [6, с. 56]. Мысль, предложенная законодателем, не нашедшая выражения в законе,
не составляет закона [7, с. 91].
Разрешить сложившуюся неблагоприятную
ситуацию, повлекшую возникновение диссонанса между содержанием и формой выражения
понятия «мопед» в тексте исследуемой уголовно-правовой нормы, и позволившую правопреминителю осуществить его смысловую коррекцию в своей профессиональной деятельности,
можно только посредством трансформации
существующего примечания. Считаем, что для
целей статьи 264 УК РФ под механическим
транспортным средством следует понимать
транспортное средство, характеризующееся
максимальной конструктивной скоростью свыше 50 км/ч, и (или) рабочим объемом двигателя,
превышающим 50 см3, и (или) максимальной
мощностью электродвигателя в режиме длительной нагрузки более 4 кВт, предназначенное
для перемещения людей, грузов и (или) оборудования, установленного на нем, и участвующее
в процессе дорожного движения в пределах дорог» (указание на дорогу является авторской позицией, несмотря на изменения, произошедшие
в соответствующем постановлении, и в рамках
статьи не рассматривается).
Указанное примечание к статье 264 УК РФ
имеет ряд преимуществ.
Во-первых, отражает всю необходимую совокупность признаков, позволяющих отнести
то или иное транспортное средство к «категории» механических. Предложенная форму-

лировка примечания не содержит каких-либо
оценочных понятий, что будет гарантировать
доступность восприятия в практическом использовании; одновременно она не позволит
правоприменителю выходить за рамки буквального толкования текста закона и приведет в целом к стабильности уголовно-правовой нормы,
формируя единообразную правоприменительную практику.
Во-вторых, «новое» примечание охватывает
автомобили (в т. ч. и гибридные), троллейбусы,
трамваи, любые самоходные, а также изготовленные в порядке индивидуального творчества машины и т. д. Не следует забывать, что в современных
условиях бурного развития автомобилестроения
будут появляться все новые и разнообразные
виды механических транспортных средств, и при
существующей формулировке примечания законодатель будет вынужден постоянно трансформировать указанный в уголовно-правовой норме
и в ФЗ «О безопасности дорожного движения»
перечень механических транспортных средств,
что неизбежно приведет к постоянному процессу
модернизации уголовного законодательства в области дорожного движения.
Одновременно с этим обозначим, что при
исключении из перечня механических транспортных средств мопеда и иных транспортных
средств с аналогичными техническими характеристиками действия водителей этих ТС будут
квалифицироваться по статье 268 УК РФ. Следует вспомнить, что истиннми причинами причисления обсуждаемых средств передвижения к
«категории» механических стала их повсеместная распространенность среди современной
молодежи (как достигших, так и не достигших
установленного возраста — 16 лет), как правило, не знающей основных положений Правил дорожного движения и не имеющей практических
навыков безопасного управления транспортным
средством, и увеличение числа ДТП, участниками которых становятся молодые люди в качестве и виновных лиц и пострадавших. В целях
предотвращения такой неблагоприятной ситуации в будущем считаем, что необходимо усилить
меры профилактического характера как с несовершеннолетними, так и с взрослыми лицами
(например, с родителями подростков-водителей). Не преследуя цели рассмотрения комплекса профилактических мероприятий в рамках статьи, отметим, что одним из них должно являться
обязательное изучение указанными субъектами
Правил дорожного движения.
Рассмотрев понятие механического транспортного средства, следует определить его
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место в составе преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ. Одни ученые-правоведы относят предмет обсуждения к обязательному признаку объекта — предмету преступления,
другие же, определяя как орудие преступления
[8, с. 22—25], причисляют его к факультативному признаку объективной стороны.
Однако особое внимание заслуживает еще
одна точка зрения, которая относит механические транспортные средства к особым источникам повышенной опасности, проявляющим
свои возможности в рамках дорожного движения и требующие соблюдения установленных
правил [9]. Данное убеждение, на наш взгляд,
наиболее верное. Имея авторскую позицию (которая рассматривалась в рамках другой научной статьи) по поводу предмета преступления,
еще раз отметим, что конструкция исследуемого состава преступления позволяет в качестве
предмета рассматривать потерпевшее лицо
(потерпевшего от преступления). Причисление
же механических транспортных средств к орудиям или средствам совершения преступления представляется нам неверным суждением.
Причиной этого служит то, что преступное деяние, ответственность за которое предусмотрена в статье 264 УК РФ, относится к категории
неосторожных, а также высказанное в соответствующем постановлении мнение Пленума
Верховного Суда РФ, указавшего на невозможность признания транспортного средства
орудием, оборудованием или иным средством
совершения преступления, предусмотренного
статьей 264 УК РФ [10].
Из вышеизложенного следует, что механическое транспортное средство оказалось за пределами традиционного представления о таком
факультативном признаке объекта, как предмет преступления, и при этом оно не попадает
в число признаков объективной стороны исследуемого состава. Однако без наличия механического транспортного средства невозможно
существование самих преступных нарушений
правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. В связи с этим предлагаем его рассматривать в качестве источника
повышенной опасности (как гражданско-правовую категорию).
Интересен тот факт, что высказанную нами
позицию можно встретить и в судебной практике, предварительно только отметим, что
действие примечания к статье 264 УК РФ распространяется на статью 264.1 УК РФ, в соответствии с которым механические транспортные средства являются обязательной
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характеристикой указанных составов преступлений. Так, Приморский районный суд Архангельской области указал в своем постановлении, что механическое транспортное средство
в статье 264.1 УК РФ не относится ни к предмету, ни к орудию преступления, а представляет
собой особый источник повышенной опасности, проявляющий свои возможности в рамках
дорожного движения и требующий соблюдения
установленных правил [11].
Естественно, что механическое транспортное средство признается источником повышенной опасности «…только в процессе такой его
эксплуатации, когда невозможно предотвратить проявление его опасных свойств. Опасные свойства автомобиля как транспортного
средства в первую очередь проявляются при
его движении и хранении. Если при движении
велика вероятность столкновения с препятствием (в том числе и с человеком), когда кинетическая энергия способна причинить вред, то при
хранении такая вероятность гораздо меньше,
но также возможна — например, воспламенение остатков горючего. Гораздо опаснее оставление автомобиля в нарушение правил на проезжей части, что может повлечь печальные
последствия. Например, стоянка (остановка)
автомобиля в темное время суток без габаритных огней или знака аварийной остановки также
является источником повышенной опасности.
Следует иметь в виду, что автомобиль, являясь
сложным техническим устройством, представляет собой комплексный источник повышенной
опасности независимо от того, движется он или
нет» [12, с. 52].
Примером вышесказанного может послужить
обвинительный приговор Городецкого городского суда Нижегородской области по части 5
статьи 264 УК РФ в отношении гр. П., который
остановил управляемый им трактор с прицепом
таким образом, что правые колеса находились
на обочине, а левые колеса трактора и левый
борт прицепа оставались на проезжей части
дороги. Обесточив трактор, гр. П., невзирая
на сумеречное время, в условиях отсутствия
на прицепе внешних световых приборов и световозвращателей, не включив аварийную сигнализацию и не выставив знак аварийной остановки, оставил тракторный прицеп на проезжей
части дороги. Вследствие совершенных действий гр. П. произошло дорожно-транспортное
происшествие, однако, несмотря на это, вернувшись на место случившегося, он не предпринял никаких мер для дальнейшего обеспечения
безопасности дорожного движения. В резульЮридическая наука и практика

тате этого в нарушение пунктов 2.5, 7.1, 7.2 и
части 1 пункта 1.5 Правил дорожного движения
произошло второе дорожно-транспортное происшествие с наступлением неблагоприятных
последствий в виде причинения смерти трем
потерпевшим [13]. К сожалению, приведенный
пример не является единичным случаем в области дорожного движения.
Подводя итог, отметим, что недостатки существующего примечания очевидны, в связи
с этим и была представлена его новая формулировка, которая будет способствовать повышению эффективности применения статьи 264
УК РФ. Кроме того, следует признать, что исследуемое механическое транспортное средство
является неотъемлемой составляющей преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Признавая источником повышенной опасности, его
необходимо относить к самостоятельной гражданско-правовой категории, а не искусственно
признавать факультативным признаком объекта либо объективной стороны исследуемого состава преступления.
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Трансформация института наказания в русле уголовной политики
противодействия экономической преступности
Transformation of the institution of punishment
in line with the criminal policy of counteracting economic crime
Целью исследования является определение роли
наказания как средства борьбы с преступлениями,
совершаемыми в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, в современных условиях развития российского общества. Автором предпринята попытка отразить влияние экономического
уклада на функционирование института наказания
в России, переосмыслить назначение уголовного наказания как элемента антикриминального механизма
противодействия экономической преступности, показать дифференцированность подхода законодателя
к регламентации меры дозволенного поведения в области предпринимательской деятельности.

The purpose of the study is to determine the role of
punishment as a means of combating crimes committed
in the field of entrepreneurial and other economic activities under the current conditions of development of Russian society. The author made an attempt to reflect the
influence of the economic structure on the functioning of
the penal institution in Russia, to rethink the appointment
of criminal punishment as an element of the anticriminal
mechanism of counteracting economic crime, to show
the differentiation of the legislator’s approach to regulating the measure of permissible behavior in the field of
entrepreneurial activity.
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Одной из важнейших функций государства
является функция противодействия преступности правовыми средствами. Самым радикальным из этих средств является уголовное
наказание. Следует считать уголовно-правовой механизм применения наказаний к преступникам наиболее эффективным и вместе
с тем самым радикальным инструментом обеспечения безопасности общества от угрозы
уголовной преступности. Применение уголовно-правового института наказания традиционно скрупулезно регламентировано уголовным
законодательством, как это имеет место и
в современном позитивном уголовном праве
(статьи 2—8 УК РФ).

Институт наказания — неотъемлемая составная часть системы уголовно-правовых норм.
Современная доктрина института наказания
сформирована научной деятельностью многих
поколений отечественных ученых. Среди них
надо назвать Д.А. Дриля, А.Ф. Кистяковского,
И.Я. Фойницкого, М.Д. Шаргородского, М.Н Гернета, А.Я. Эстрина, А.А. Жижиленко, И.С. Ноя,
Н.А. Беляева, И.М. Гальперина, В.И. Зубкова,
И.И. Карпеца, В.К. Дуюнова, С.В. Полубинской,
В.С. Устинова, А.И. Чучаева и многих других.
Результатом развития отечественной уголовно-правовой доктрины стала законодательная
дефиниция наказания в статье 43 УК РФ и в целом уголовно-правовой механизм регулирова-
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ния общественных отношений, отношений, возникающих в случае совершения преступлений.
На наш взгляд, правовой механизм, работа
которого позволяет правоприменителю оценить
ситуацию как преступление и соответственно
квалифицировать ее как основание для применения наказания, его вида и размера, — это уголовно-процессуальный механизм. Тот или иной
тип такого механизма принято отождествлять
с типами уголовного судопроизводства: следственного или состязательного. Тип означенного
правоприменительного механизма строится соразмерно признаваемым элитой важными интересам, подлежащим уголовно-правовой охране.
Поэтому закономерно обращение к наказанию
сквозь призму качественных изменений в уголовной политике России, происходящей переоценки
общественной опасности деяний в определенных сферах жизнедеятельности общества. Правовой механизм применения уголовного кодекса, в том числе практика применения наказаний,
меняется исторически: в русле определенной
уголовной политики, проводимой господствующим классом, и в определенной уголовно-процессуальной форме [1, с. 4—18]. Все правовые
элементы, материально-правовые, процессуально-правовые, на наш взгляд, образуют тип
правоприменительного механизма.
В настоящее время стоит вопрос о переналадке, а возможно, и о полной замене правового
механизма применения норм уголовного права
в случаях нарушения уголовного законодательства. Особенно остро этот вопрос звучит в отношении уголовного правоприменения в сфере предпринимательской деятельности. Суть
заключается в смягчении уголовной политики,
практики применения уголовного закона в сфере экономики. Необходимо усовершенствовать
правоприменительный механизм таким образом,
чтобы сделать возможным практику применения
альтернативных наказанию мер уголовной ответственности или даже применение иных правовых
мер, не являющихся собственно уголовно-правовыми. Важным элементом такой переналадки
анализируемого правового механизма является
и подключение компромиссных, договорных процедур досудебного разрешения уголовно-правовых споров, возникающих в сфере экономики
между субъектами предпринимательской деятельности и государством, потерпевшим.
Мы переживаем переходный период. На повестке науки и практики стоит проблема о переходе на принципиально новый правовой механизм применения уголовного законодательства
в случаях совершения общественно опасных
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деяний, в том числе и прежде всего — в экономической сфере.
Такая ситуация возникает в истории правового строительства России не в первый раз. После революции 1917 года Советская Россия выстраивала новое уголовное законодательство
«диктатуры пролетариата» на новых принципах
преобладания коллективных, общественных
интересов над интересами личности (Советское уголовное уложение 1918 г.). Новая модель
уголовно-правового механизма нашла закрепление в Руководящих началах по уголовному
праву РСФСР 1919 года [2]. В них само наказание трактовалось как «меры принудительного
воздействия, посредством которых власть обеспечивает порядок» (ст. 7). Уголовное наказание
как правовой институт трактовалось советской
властью как инструмент строительства нового
общества, в том числе и нового уклада экономики, в котором нет места частной собственности.
Наказание в советской модели уголовно-правового механизма было средством искоренения
частной собственности, средством защиты социалистической — общественной собственности (и лишь факультативно — как средство защиты личной собственности).
Теперь все наоборот. Правовой механизм
применения уголовного законодательства обслуживает охрану капиталистических — рыночных отношений в сфере экономики. Частная
собственность является главной ценностью, защищаемой этим механизмом, включая и такую
его деталь, как уголовное наказание.
Выстраивание рыночной экономики в современной России, порожденные новые экономические отношения не укладываются в тот
правовой формат уголовно-правовой регламентации, который во многом унаследован от советской уголовно-правовой системы.
Это повлекло необходимость изменения многих норм УК РФ (1996 г.), в том числе предоставления преференций субъектам хозяйственной
деятельности путем модернизации в первую
очередь уголовного законодательства. Обосновывается создание современных уголовноправовых механизмов достижением в будущем
экономического эффекта: «по улучшению делового климата; по повышению результативности
крупных инвестиционных проектов по наращиванию объема несырьевого экспорта; по развитию малого и среднего предпринимательства;
по повышению эффективности государственной поддержки отраслей экономики [3].
Именно обстановка налаживания нового уклада экономических отношений выступает причиЮридическая наука и практика

ной принятия либеральных законов, в которых
описываются признаки преступления, совершенного в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности (криминализация
деяния) и устанавливаются за него наказания.
Минимизация рисков и предотвращение негативных социальных или экономических последствий для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей лежат в основе гуманизации
уголовной политики в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Основные параметры нового организационно-правового механизма применения мер
уголовно-правового принуждения в случаях совершения преступлений экономической направленности раскрыты в специальном постановлении Пленума Верховного Суда РФ [4]. Позиция
Пленума позволяет, на наш взгляд, поставить вопрос о пересмотре или корректировке некоторых
общих начал назначения наказания, а именно:
1) назначение более мягкого наказания
за предпринимательское преступление, чем
предусмотрено соответствующей нормой
(ч. 1 и 2 ст. 64 УК РФ);
2) принципиальное допущение возможности не исправлять осужденного за совершение предпринимательского преступления
лица посредством реального отбывания наказания, а через применение условного наказания (ст. 73 УК РФ);
3) на условиях, определенных в части 6
статьи 15 УК РФ, изменение категории предпринимательского преступления на менее
тяжкую;
4) как приоритетный вариант в применении
уголовно-правовой санкции можно считать освобождение от наказания предпринимателя,
нарушившего уголовный закон, в связи с изменением обстановки (ст. 801 УК РФ), что выражается в заглаживании им преступного вреда и
выплате компенсации потерпевшему.
Получается, что по отношению к предпринимателям законодатель изменил взгляд на роль
наказания как средства борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности:
первостепенное значение в механизме достижения желаемого результата — обеспечения
правопорядка в сфере экономики — придается
охранительной функции уголовного наказания,
конечной целью которой является обеспечение
неприкосновенности общественных отношений
в сфере предпринимательской деятельности.
Отметим, что функции уголовного наказания,
образующие в своей совокупности механизм

достижения целей наказания, мы понимаем как
основные направления и способы реализации
потенциальных возможностей уголовного наказания, а также его применения, предполагающие многопрофильную деятельность правоохранительных органов и органов, исполняющих
наказание, которых государство наделяет определенными полномочиями для исполнения
в рамках закона присущих наказанию свойств.
Именно функции «материализуют» угрозу наказания, закрепленную в уголовном законе.
Воспитательная функция наказания проявляется в требовании соблюдения предпринимателем установленных норм, в формировании потребности соблюдать правила через
меру воздаяния за совершенное преступление.
В свое время А.В. Усс отмечал, что принудительно улучшать своих граждан демократическое государство не имеет права [5, с. 227].
Карательное воздействие, выражающее
сущность наказания и его меру, в силу подчиненности этой функции наказания оценочным
факторам поведения и личности теряет свою
остроту применительно к предпринимательским
составам преступлений, так как уголовным законом определено обеспечить соразмерность
наказания содеянному.
Свидетельствуют об этом рекомендации,
данные Верховным Судом РФ по применению
указанных нормативных положений в отношении предпринимательских преступлений: как
раз тот факт, что в современном понимании
признается справедливым снизить степень
общественной опасности уголовно наказуемых
деяний и личности виновного при причинении
вреда охраняемым интересам в сфере предпринимательской деятельности, а, следовательно,
применить в отношении предпринимателя, признанного судом виновным в совершении преступления, от имени государства более мягкое
наказание. Снижением планки общественной
опасности деяния, что повлияло на определение границы преступного — непреступного,
установлением наказания за содеянное законодатель, по сути, регламентирует меру дозволенного поведения в области предпринимательской деятельности, расширяя его пределы.
Дифференцированный подход к оценке деяния, причиняющего вред охраняемым
интересам в сфере предпринимательства,
и к наказанию за его совершение, что вполне закономерно, ярче всего выражен в новоявленных частях 5—7 статьи 159 УК РФ,
предусматривающих ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамерен-
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ным неисполнением договорных обязательств
в сфере предпринимательской деятельности.
Если в «материнском» составе преступления
под угрозой наказания «штрафом в размере
до 300 тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами
на срок до 480 часов, либо исправительными
работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет
с ограничением свободы на срок до 1 года или
без такового» криминообразующий признак значительного ущерба, причиненного гражданину
мошенническими действиями, определяется с
учетом его имущественного положения, но не
может составлять менее 5 тыс. рублей, согласно
примечанию 2 к статье 158 УК РФ, то за «предпринимательское» мошенничество, повлекшее
причинение ущерба в сумме, составляющей
не менее 10 тыс. рублей (наступившие в результате совершения преступления последствия
в сравнении с «материнским» составом тяжелее
в 2 раза), что признается УК РФ значительным,
наказание в виде «лишения свободы на срок до
5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года
или без такового» не предусмотрено, наказуемость по менее строгим видам наказания определена аналогично «материнскому» мошенничеству с причинением значительного ущерба
гражданину.
Таким образом, институт наказания как явление динамическое в русле уголовной политики
противодействия экономической преступности
в современном его прочтении по отношению
к предпринимателям, его назначение претерпели трансформацию.
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К вопросу о нормативно-правовом регулировании деятельности
оперативных подразделений ЭБиПК по борьбе с преступлениями,
связанными с незаконным оборотом алкогольной продукции
Тo the issue of the regulatory and legal regulation of the activities
of the operational units of the division of economic security and anti-corruption
to combat crimes related to the illegal turnover of alcohol products
В статье анализируются вопросы нормативноправового регулирования деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе с преступлениями в сфере
незаконного оборота алкогольной продукции, описываются правовые аспекты и нормы, которые воздействуют на существенные стороны правового регулирования деятельности подразделений ЭБиПК
по борьбе с преступлениями в рассматриваемой
сфере, приводится классификация уровней правового регулирования.

The article analyzes the issues of normative and
legal regulation of the activity of the division of economic security and anti-corruption on combating crimes
in the sphere of illegal turnover of alcoholic beverages,
examines legal aspects and norms that affect significant
aspects of the legal regulation of the activities of the units
of the division of economic security and anti-corruption
in combating crimes in the sphere in question.
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В общей теории права существует концептуальная идея о том, что в каждой области социальной практики средством достижения поставленных обществом целей является правовое
регулирование общественных отношений.
Сущность правового регулирования, по мнению С.С. Алексеева, — это реализуемое при
помощи правовых средств и методов нормативно-организационное влияние на общественные
отношения с целью их урегулирования, защиты
и генезиса в соответствии с требованиями общества [1, с. 145—146].

Проблемам определения сути целей и задач
правового регулирования оперативно-разыскной деятельности (ОРД), уяснению содержания
и структуры ее механизма, уровней и пределов
в последнее десятилетие уделялось особенно
пристальное внимание со стороны таких видных ученых в сфере оперативно-разыскной
деятельности, как В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров, П.И. Иванов, И.А. Климов, Г.К. Синилов,
К.В. Сурков, А.Ю. Шумилов и др. [2—4].
В соответствии с действующим оперативно-разыскным законодательством правовую
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основу ОРД составляют Конституция РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» [5] (далее — ФЗ об ОРД), другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты
федеральных органов государственной власти
(актов Президента РФ, Правительства РФ),
а также ведомственные и межведомственные
нормативные акты.
В юридической литературе имеются различные подходы к рассмотрению правовой основы
ОРД, предлагаются разные классификации ее
уровней [6, с. 3]. Представляется вполне аргументированным взгляд на проблему правовой
основы ОРД профессора В.М. Атмажитова, который понимает под ней доктрину норм права,
содержащихся в законах и подзаконных правовых актах, которые обеспечивают условия для
проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативными подразделениями органов
внутренних дел и другими субъектами [7, с. 3].
Необходимо обратить внимание, что в последние годы органами законодательной и исполнительной власти неоднократно принимались усилия по созданию законодательства,
направленного на совершенствование оперативно-разыскной деятельности и борьбу с преступностью. В частности, был принят ряд федеральных законов и указов Президента России
по рассматриваемой тематике [8].
В нормативном регулировании прослеживается тенденция укрепления законности и
охраны прав и свобод человека и гражданина
от преступных посягательств.
В контексте обсуждаемого вопроса обратим
свое внимание на важнейшие правовые аспекты
и нормы, которые воздействуют на существенные стороны правового регулирования деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Принимая во внимание классификацию
уровней правового регулирования ОРД, можно
утверждать, что основную роль в системе правового регулирования ОРД играет Конституция
РФ, принятая 12 декабря 1993 года. Она является базой для всего федерального законодательства. Нормы Конституции РФ имеют прямое
действие и обязательны для исполнения всеми
органами государственной власти, в том числе
органами внутренних дел.
Рассмотрим более детально аспекты нормативного регулирования ОРД, касающиеся
деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе
с преступлениями в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.
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Мы разделяем точку зрения А.Г. Маркушина,
который отмечает, что Конституция, непосредственно не регламентируя оперативно-разыскную деятельность, содержит важнейшие нормы
по охране прав и законных интересов государства и его граждан, что имеет немаловажное
значение для оперативно-разыскной деятельности как особого вида правоохранительной
деятельности, реализующей определенные
конституционные принципы путем решения
частных задач в оказании содействия борьбе
с преступностью» [9, с. 18].
На основе Конституции РФ формулируются
основные принципы ОРД (законность, уважение
прав и свобод человека и гражданина). Соответственно она содержит основные положения по
вопросам безопасности, обеспечению прав и свобод человека и гражданина, охраны различных
форм собственности и общественного порядка.
Так, статья 114 Конституции РФ обязывает
Правительство РФ осуществлять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью и в этих целях издавать свои постановления и распоряжения,
регламентирующие государственное реагирование на незаконный оборот алкогольной
продукции в стране. Данные меры активно
применяют соответствующие министерства и
ведомства, в частности МВД России, в соответствии со своей компетенцией.
Немаловажное значение имеет статья 7 Конституции РФ, которая предписывает, что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье
людей. Именно эта дефиниция является базой
для подразделений ЭБиПК по борьбе с фальсифицированной алкогольной продукцией, опасной для жизни и здоровья потребителей.
Для правового регулирования деятельности подразделений ЭБиПК с преступлениями
в сфере незаконного оборота алкогольной продукции принципиальное значение имеет и статья 8 Конституции РФ. В ней указано, что в Российской Федерации признаются и защищаются
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Конституция РФ устанавливает принцип:
все равны перед законом. В рассматриваемом
контексте это имеет принципиальное значение,
так как в Российской Федерации отсутствует
монополия на изготовление и реализацию алкогольной продукции и она производится на предприятиях, находящихся в частной собственности. Исходя из этого, оперативные сотрудники
ЭБиПК при проведении оперативно-разыскных
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мероприятий (ОРМ) должны в равной мере соблюдать права независимо от формы собственности предприятий и организаций, изготавливающих и реализующих алкогольную продукцию.
Далее, стоит отметить, что особую значимость для органов, осуществляющих ОРД, имеют положения Конституции РФ, закрепленные
в статьях 23—25, касающиеся прав граждан
на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, неприкосновенности жилища (кроме
случаев, предусмотренных законом).
В данной связи автору представляется, что
при выявлении и документировании преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной
продукции сотрудники ЭБиПК должны неукоснительно соблюдать вышеизложенные нормы
Конституции РФ в части обеспечения равенства
прав граждан и их соблюдения.
Отметив указанные статьи Конституции РФ
как базис нормативно-правового регулирования
деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе
с незаконным оборотом алкогольной продукции,
необходимо обратиться к нормам Уголовного кодекса РФ, устанавливающим отдельные положения, касающиеся правового регулирования ОРД.
Значение норм уголовного права для ОРД
важно и многообразно. В своей разведывательно-поисковой деятельности подразделения
ЭБиПК руководствуются многими институтами
уголовного права, в частности, нормами о соучастии в преступлении (ст. 32—35 УК РФ) и
ответственности за приготовление и покушение на преступление (ст. 30 УК РФ), об обстоятельствах, исключающих преступность деяния
(ст. 37—42 УК РФ) и т. д.
При определении содержания, организации
и тактики ОРД подразделений ЭБиПК главенствующее значение имеют нормы особенной
части УК РФ. Например, признаки конкретного состава преступления в сфере незаконного
оборота алкогольной продукции (ст. 171.1, 238,
327.1 УК РФ) являются правовым ориентиром
для оперативного поиска указанных преступлений, а также установления лиц, совершивших
преступление в рассматриваемой сфере, служат основанием для проведения ОРМ и заведения дел оперативного учета.
В контексте сказанного следует отметить,
что к законодательным актам, устанавливающим основополагающие положения оперативно-разыскной деятельности, необходимо отнести также и Уголовно-процессуальный кодекс
РФ, который определил алгоритм совместной
согласованной работы следователя и оператив-

ного работника при расследовании преступлений (ч. 1 ст. 157, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164 УПК РФ);
указывает на номенклатуру преступлений, по
которым обязательно предварительное следствие (ст. 150 УПК РФ), что применительно к
статье 8 ФЗ об ОРД является решающим условием проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.
Особое значение для оперативного сотрудника подразделений ЭБиПК имеет статья 73
УПК РФ, регламентирующая предмет доказывания по уголовному делу и те обстоятельства, которые подлежат фиксации в уголовном процессе.
Как правило, документирование преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной
продукции предполагает установление следующих фактических данных:
— объекта и предмета преступного посягательства;
— временной характеристики содеянного
(например: когда было начато производство
нелегальной алкогольной продукции, как долго
продолжалось);
— пространственной характеристики содеянного (места производства, складирования,
реализации нелегальной алкогольной продукции, как осуществлялась перевозка такого рода
продукции);
— способа изготовления нелегальной алкогольной продукции (например, обстоятельств
изготовления такого рода продукции — внешнего вида нелегального образца продукции
(полиграфии, типа тары), содержания марок
акцизного сбора; на каком оборудовании осуществлялось изготовление и др.; в каких торговых точках распространялась нелегальная алкогольная продукция);
— круга лиц, причастных к преступлению
(роль каждого из них);
— круга лиц, осведомленных о противоправных действиях разрабатываемых;
— данных, характеризующих субъект преступления (пол, возраст, социальное положение, судимость, какие действия подлежат фиксации и др.);
— связей с легальным бизнесом на рынке;
— способов маскировки организованной
преступной деятельности, осуществление мер
прикрытия от правоохранительных органов;
— наличия коррумпированных связей с правоохранительными органами и государственными чиновниками;
— форм и методов противодействия правоохранительным органам.
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Применительно к преступлениям в сфере
незаконного оборота алкогольной продукции
мы можем сказать, что зачастую при выявлении
преступлений указанной категории сотрудникам
подразделений ЭБиПК бывает нелегко разграничить составы преступления и административного правонарушения, а тем более не всегда
на первоначальном этапе имеется возможность
определить степень тяжести преступления
в рассматриваемой сфере. Поэтому решающее значение имеет правильное применение
статьи 35 УК РФ и статьи 150 УПК РФ.
В согласовании с базовыми принципами Конституции 1993 года принят ФЗ об ОРД, который
следует рассматривать как ключевой элемент
правовой основы ОРД.
Анализ вышеуказанного Федерального закона
дает нам основание сделать ряд теоретических и
практических выводов, имеющих приоритетное
значение для подразделений ЭБиПК, осуществляющих борьбу с преступностью в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.
Следует отметить, что в ФЗ об ОРД систематизирован ряд основополагающих положений, ранее содержащихся в многочисленных
ведомственных нормативных правовых актах.
Характерными особенностями ФЗ об ОРД, его
отличительными чертами являются:
— законодательное определение оперативно-разыскной деятельности (ст. 1);
— закрепление общих принципов ОРД на постоянно совершенствующемся уровне законодательного регулирования (перераспределение
нормативно-правового материала с ведомственного на законодательный уровень) (ст. 6—9);
— особое внимание уделяется соблюдению
прав и свобод человека и гражданина в ОРД (ст. 5);
— правовая регламентация ведомственного
контроля и прокурорского надзора за состоянием законности ОРД (с. 20, 21) и ряд других
не менее важных положений.
ФЗ об ОРД 1995 года устанавливает ряд
правовых базисов, значительно расширивших
права и возможности подразделений ЭБиПК.
Увеличено число оперативно-разыскных мероприятий; предоставлено право при проведении
гласных оперативно-разыскных мероприятий
изымать документы (в ред. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 293-ФЗ); сформулированы меры правовой и социальной защиты оперативных работников и отдельных лиц,
оказывающих конфиденциальное содействие
субъектам ОРД.
Последующие изменения коснулись и других институтов и отдельных положений ФЗ об
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ОРД. Таким образом, законодатель адекватно
отреагировал на постоянное совершенствование преступных форм и методов, реализуемых
криминальными элементами, создал условия
для активизации борьбы с преступностью.
Важной частью правового регулирования
ОРД являются нормативные правовые акты, составляющие правовую основу деятельности отдельных субъектов ОРД. Они имеют значение
в регламентации проведения ОРМ, поскольку
закладывают базисные принципы разграничения полномочий государственных органов,
уполномоченных на осуществление ОРД, определяют их задачи, устанавливают права и обязанности.
В этом контексте следует отметить Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ
«О полиции» [10] (в ред. от 29.07.2017). Так,
оперативники подразделений ЭБиПК, являющиеся сотрудниками полиции, обязаны, согласно указанному закону, исполнять поручения
следователя, проводить ОРМ, в ходе которых
изымать необходимые документы и предметы,
имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
К другим федеральным законам, в той или
иной мере закладывающим правовую основу
ОРД в целом и подразделений ЭБиПК органов
внутренних дел в частности, относится значительное число нормативных правовых актов,
регламентирующих отношения в различных
сферах хозяйственной деятельности. Мы разделяем мнение ученых, которые группу источников правового регулирования ОРД предлагают разделить по следующим основаниям:
— определяющие основные положения оперативно-разыскной деятельности;
— регулирующие деятельность субъектов
оперативно-разыскной деятельности;
— регламентирующие правоотношения, возникающие при решении отдельных задач оперативно-разыскной деятельности [11, с. 25].
Первые два направления носят общий характер и не нуждаются в детализации. В рассматриваемом контексте к законодательным
актам, регулирующим отношения, возникающие
при решении частных задач ОРД, следует отнести Федеральный закон от 18 декабря 2001 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» [12]
(в ред. от 29.07.2017).
В дополнение к сказанному выше отметим,
что для организации выявления и раскрытия
преступлений в сфере незаконного оборота
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алкогольной продукции базисное значение имеют
положения статьи 2 этого закона. В данной статье четко определены категории, ранее имевшие
двоякое толкование, используемые как в данном
законе, так и в иных законодательных и подзаконных нормативных актах и в алкогольной отрасли
в целом (этиловый спирт, денатурированный этиловый спирт (денатурат), спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая пищевая продукция,
алкогольная продукция и др.).
Резюмируя вышеизложенное, мы считаем,
что указанные правовые нормы имеют непосредственное отношение к организации работы
подразделений ЭБиПК по выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Так, ориентирующая
информация, какая именно алкогольная продукция может быть задействована в незаконном
обороте, дает ключ к правильной квалификации
совершаемых правонарушений.
Констатируя успехи в вопросах правового
регулирования ОРД подразделений ЭБиПК органов внутренних дел, мы не можем не остановиться на недостатках, не позволяющих в полной
мере говорить об эффективности тех или иных
норм, используемых в процессе реализации
управленческих и организационно-тактических
решений. Так, одним из наиболее эффективных ОРМ по документированию преступлений
в сфере незаконного оборота алкогольной продукции является проверочная закупка. Следует
отметить, что к участию в проверочной закупке
на разных ее стадиях привлекаются лица, которых именуют «представители общественности». Однако ФЗ об ОРД не предусматривает
обязательное участие в проведении ОРМ лиц,
поименованных таким образом. Отсутствуют
правовые доводы в пользу участия представителей общественности и при других процедурах
в рамках проверочной закупки (маркировка и
вручение денег, вручение технических средств
и т. п.). Использование представителей общественности необходимо оперативному работнику ЭБиПК скорее из тактических соображений.
Однако участие представителей общественности при проведении ОРМ становится «ахиллесовой пятой» стороны обвинения. Зачастую
представители общественности не являются
на судебное следствие, меняют свои показания или забывают их, судом устанавливается
их заинтересованность. Сторона защиты ходатайствует о признании результатов этих оперативно-разыскных мероприятий недопустимыми,
так как представители общественности являются внештатными сотрудниками подразделений

ЭБиПК. В результате доказательства, полученные с помощью ОРМ, признаются судом недопустимыми, уголовное дело, возбужденное
на основании такого рода доказательств, возбужденным незаконно.
На основании вышеизложенного мы предлагаем проводить ОРМ «проверочная закупка»
без участия представителей общественности,
а документировать факт реализации нелегальной алкогольной продукции, делая упор на аудио- и видеофиксацию процесса проведения
данного ОРМ.
Обобщая сказанное, мы считаем, что институт «представителей общественности» является
«тормозом» в повышении эффективности ОРМ и
следственных действий, так как главная их функция «удостоверительная», отражает в целом недоверие к сотрудникам правоохранительных органов со стороны прокуратуры и суда.
Подводя итог, констатируем, что нормативно-правовое регулирование деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота алкогольной
продукции представляет собой трехуровневую
систему. Конституционный уровень правового
регулирования охватывает институты и нормы, составляющие общую основу всех видов
государственной деятельности, в том числе и
в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции, законодательный уровень правового регулирования включает все
институты и нормы, определяющие основные
задачи, направления и формы борьбы с преступлениями в рассматриваемой сфере, в том
числе оперативно-разыскными мерами, и подзаконный уровень правового регулирования
включает основную массу нормативных правовых актов, относящихся к сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции.
При этом следует обратить внимание на тот
факт, что на каждом из уровней правового регулирования существуют проблемы, влияющие
на отдельные составляющие борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.
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Применение теории решения изобретательских задач для локализации
угроз национальной безопасности России в высокотехнологичной сфере
Application of the Theory of inventive problem solving for the localization
of threats to Russia’s national security in the high-tech sphere
В статье рассматривается влияние международных отношений на кибербезопасность Российской
Федерации, приобретающую в современных условиях все большую актуальность. Определяются
пути реализации национальных интересов России
на международной арене посредством высокотехнологичной сферы. Выявляются некоторые недостатки
действующего законодательства в информационной сфере. Основное внимание автор акцентирует
на применении методов технического анализа в политической сфере.

The article examines the impact of international relations on the cybersecurity of the Russian Federation,
which is becoming increasingly important today. Ways
to imlement Russia’s national interests in the international sphere through a high-tech sphere are defined.
Some current legislation shortcomings in the information
area are revealed. The author focuses on the application
of technical analysis methods in the political sphere.
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Анализ киберполитики различных стран показал отсутствие единого подхода к обеспечению
международной безопасности в данной области.
Существующие противоречия используются иностранными государствами в качестве средств
политической борьбы на мировой арене, приобретающих в последние 5 лет все большую
актуальность [1]. Кроме того, такие особенности
высокотехнологичной сферы как глобальная
структура сетей, высокая степень приватности
пользователей, но в то же время открытость
и доступность дискуссионных площадок, быстрые темпы развития технологий и практически

мгновенное их широкое применение могут отрицательно сказаться на эффективности классических законодательного, политического, экономического и других методов регулирования,
применяемых к ИТ-пространству. В этой связи
в качестве инструмента по выработке шагов по
развитию рассматриваемого направления можно использовать популярную в области создания
инноваций теорию решения изобретательских
задач (ТРИЗ) [2], адаптировав ее для решения
выявленных проблем.
Польза выбора ТРИЗ объясняется наличием системности, алгоритма решения стоящих

© Сангалов В.А., 2018
Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 1 (41)

261

Сангалов В.А. Применение Теории решения изобретательских задач для локализации угроз национальной безопасности России...

Сангалов Виктор Александрович
Victor A. Sangalov

Сангалов В.А. Применение Теории решения изобретательских задач для локализации угроз национальной безопасности России...

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

задач, эффективностью использования в высокотехнологичной сфере, а также возможностью
получить нетривиальный результат.
Основные идеи ТРИЗ
1. Системы развиваются по определенным
законам, которые могут быть изучены и применены для решения различных задач.
2. Основной закон развития — увеличение
степени идеальности системы. Более идеальной системой является та, в которой количество
потребляемых ресурсов, стоимость и другие затраты меньше, а количество и качество выполняемых функций выше. Таким образом, полностью идеальная система не существует совсем,
но при этом ее функция выполняется.
3. Исследуемое явление рассматривается
как развивающаяся структура со своим прошлым, настоящим и будущим, состоящая из частей и сама являющаяся частью еще большей
системы.
4. Системы развиваются через преодоление
противоречий — части систем развиваются неравномерно, это приводит к появлению противоречий, тормозящих дальнейшее развитие [2,
с. 127—150].
Основные идеи алгоритма
1. Не решать проблему, а создавать условия, при которых она не возникает.
2. Проблему анализируют в месте ее первичного возникновения и устраняют теми средствами, которые там имеются.
3. Что порождает проблему, то и должно ее
устранять.
4. Сформулированная из проблемной ситуации задача должна содержать в себе основные категории реального мира — то есть иметь
ответы на вопросы: «что?» (событие), «где?»
(пространство), «когда?» (время) и «почему?»
(причина).
5. Правильно сформулированная задача
сама несет в себе ответ [3, с. 7—10].
Рассмотрим киберпространство в качестве
подсистемы международных отношений. Данная область нашла отражение во всех сферах
государственной и человеческой деятельности. Многие страны предпринимают различные
шаги для реализации собственных национальных интересов посредством ИТ-сферы, а часть
из них имеют отдельные стратегии по развитию
высокотехнологичной области. Такие недостатки, свойственные для молодого и быстроразвивающегося направления, как отсутствие норм
международного права, общепринятых определений, единой регулирующей организации
и другие создают условия для острого межго262

сударственного противостояния в рассматриваемой сфере. Отмечаются многочисленные
факты обвинения России в организации киберинцидентов, не имеющие неопровержимых
доказательств, с целью ослабления российских
позиций на мировой арене.
Для составления первичного описания проблемы в соответствии с алгоритмом ТРИЗ [3,
с. 9] можно записать: «В преддверии важных
политических событий представители иностранных государств стремятся обвинить российские
власти в организации кибератак с целью дискредитировать Российскую Федерацию на международной арене». Далее необходимо определить функции системы, в которой возникли
проблемы, на этом шаге получим утверждение:
«Система международных отношений предназначена для реализации национальных интересов». Из полученного описания необходимо
составить «словесную формулу проблемы» [3,
с. 11]. Таким образом, получим утверждение:
«в системе международных отношений, предназначенной для реализации национальных
интересов, с целью продвижения собственных
политических взглядов во время важных общественных событий от представителей иностранных государств звучат заявления о причастности России к киберинцидентам, наносящие
экономический, репутационный, стратегический
и другой ущерб Российской Федерации».
С целью определения необходимости решения проблемы алгоритм предполагает проверку проблемы на ложность и самоустранение,
для чего необходимо выяснить, возникают ли
вредные последствия в будущем на уровнях
системы, надсистемы и подсистемы, если операцию, при которой возникает проблема, не
выполнять. Если вредных последствий не возникает, проблему можно считать ложной [3,
с. 11]. Применяя методы ТРИЗ, можно сделать
вывод о том, что в случае отсутствия в России
ИТ-специалистов или ограничения передовых
разработок организация высокотехнологичных
нападений становится невозможной. Однако
в существующих условиях постиндустриального развития данный шаг представляется несостоятельным. Кроме того, как видно из состояния
современных международных отношений, проходящих период обострения, поводом для принятия антироссийских мер, например таких, как
введение экономических санкций, запрет доступа к зарубежной собственности, могут стать не
всегда обоснованные доводы о нарушении Россией законодательства либо различного рода
договоренностей.
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Также необходимо выяснить, возникают ли
вредные последствия в будущем, если вредных
последствий не возникает, проблему считать
ложной [3, с. 12]. В силу неоднозначной трактовки кибернападения, размеров и характера
ущерба от несанкционированного воздействия,
отсутствия определения адекватности мер реагирования на высокотехнологичную атаку
ущерб от обвинений России в организации подобных мероприятий имеет место и в других
сферах международных отношений (экономика, промышленность, культура). Например,
«Таллинское руководство по киберобласти»
предполагает возможность военного ответа
на кибернападение. Таким образом, в случае
неустранения недостатка угроза национальным
интересам России сохраняется.
Для определения и выявления нежелательного явления, поиска конкретного места
в системе, где впервые начинает возникать
нежелательное явление, необходимо найти ту
операцию или тот процесс, в момент выполнения которых возникает нежелательное явление [3, с. 13—14]. В качестве нежелательного
элемента выберем иностранные СМИ, так как
именно они используются в организации общественного резонанса и доведении не всегда
соответствующих действительности сведений.
Момент выполнения — важные политические
события (выборы, форумы, конференции, сессии международных организаций). Исходя
из периода появления публикаций, оперативное время можно определить, как 3-4 дня после заявления. По истечении указанного срока
общественный резонанс в отношении конкретного события спадает. Используя полученную
информацию, уточненная формула проблемы
выглядит следующим образом: «В системе международных отношений, предназначенной для
реализации национальных интересов во время важных политических мероприятий, в СМИ
звучат обвинения России в организации киберинцидентов, наносящие ущерб отечественным
интересам». Новое утверждение представляется более конкретным. Таким образом, целесообразно его использование.
Далее необходимо найти ресурсы для решения выявленной проблемы [3, с. 15]. Под ресурсами будем понимать способы, которыми представители российской стороны могут повлиять
на мировое общественное мнение. В ТРИЗ
ресурсы делятся на вещественные и полевые.
Под вещественными будем понимать ресурсы,
выраженные в натуральной форме: наличие сотрудничества с реальным товарооборотом или

созданием различного рода инфраструктуры,
высокотехнологичные корпорации, выпускающие различного рода устройства либо предоставляющие сетевые сервисы и др. Необходимо
отметить, что различного рода международное
сотрудничество в рамках ООН, ОДКБ и др. отнесено к «полевым» ресурсам по причине того,
что в основном имеет декларативный характер.
По аналогичной причине «вид поля/ресурса»
указывается как «нейтральный». Также «нейтральными» обозначены ресурсы, которые могут иметь как негативный, так и положительный
эффект. Например, в рамках международного
научно-технического сотрудничества Россия
может не только получать доступ к передовым разработкам, но и делиться результатами
собственных инновационных исследований,
что, в свою очередь, создает возможности для
шпионажа и кражи интеллектуальной собственности киберсилами таких государств, как Китай,
где подобного рода деятельность закреплена
в киберстратегии. С одной стороны, в ТРИЗ ресурсы делятся на прилегающие к «оперативной
зоне и в оперативное время», к ним отнесем
средства массовой информации, транснациональные компании, общественные организации
и конкретных лиц, имеющих влияние на международной арене. С другой — ресурсы ближайших надсистем, которые имеются в оперативное время и до оперативного времени [3, с. 15];
в данном случае к надсистеме международных
отношений целесообразно отнести систему, через которую представители государственного
и частного секторов, а также общественности
стремятся реализовывать личные ценности.
Выбор ресурсов обусловлен наибольшей
важностью на мировой арене и способностью
повлиять на политику, проводимую государствами, например, через сотрудничество в рамках
ОДКБ, военно-техническое, научное, энергетическое и другие виды международного взаимодействия. Существует возможность России влиять на политику Европы и Китая, в том числе
в высокотехнологичной сфере, за счет сотрудничества в энергетической и экономической
областях. Организовать обмен в части, касающейся стандартов защиты информационной
инфраструктуры газопроводов и физической
безопасности критически важных объектов.
Существует возможность внедрения отечест
венных технологий связи, обмена и хранения
данными, а также получения в пользование
передовых китайскихи европейских разработок
в данном направлении. С другой стороны, посредством военно-технического сотрудничества
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со странами ближнего зарубежья, например
в рамках ОДКБ, Россия может экспортировать
в том числе информационные технологии военного назначения.
Следуя алгоритмам ТРИЗ, выберем приоритетные ресурсы [3, с. 17]:
1. Крупные иностранные интернет-корпорации (ресурсы, прилегающие к оперативной
зоне).
2. Иностранные СМИ (ресурсы ближайших
надсистем).
3. Киберсилы противника (ресурсы оперативной зоны).
4. Оппозиционно настроенные СМИ (ресурсы ближайших надсистем).
Продвижение национальных интересов
за счет тесного взаимодействия с представителями частного сектора отражено в национальных стратегиях государств в сфере
кибербезопасности [4—6]. Кроме того, передовые исследования и разработки финансируются в том числе из государственных бюджетов,
по данной причине разумно предположить
включение в их продукцию недокументированных возможностей по сбору статистических
сведений перехвата управления, различного
рода шпионских и прослушивающих закладок,
средств для скрытого удаленного доступа и др.
Иностранные СМИ являются средством доставки информации до гражданского населения
и создания общественного резонанса с целью
последующего его использования в выгодном
для представителей правящих элит направлении. Также заграничные средства массовой информации практически не поддаются контролю
со стороны России, что значительно затрудняет
противодействие их негативной деятельности.
Вместе с тем, оппозиционно настроенные СМИ,
функционирующие на территории Российской
Федерации, имеют меньший эффект вследствие контроля со стороны органов государственной власти Российской Федерации и представителей местного экспертного сообщества.
Необходимо сформулировать «идеальный
конечный результат», в соответствии с Алгоритмом [3, с. 18] получим утверждение: «киберсилы противника, используя иностранные СМИ и
подконтрольные высокотехнологичные заграничные корпорации, не допускают обвинений
России со стороны лидеров иностранных государств в организации киберинцидентов». ТРИЗ
предполагает определение элемента, который
для достижения поставленной цели должен
выполнить противоречивые требования, и прилегающий к нему ресурс [3, с. 20]. В качестве
264

такого элемента выберем иностранные СМИ,
так как они используются для формирования
общественного мнения и его последующего
использования в политических целях. Кроме
того, в отличие от иностранных корпораций,
воздействие на СМИ в терминах ТРИЗ представляется наименее энергозатратным, то есть
близким к идеальному конечному решению. Однако следует отметить возможность влияния и
на частные компании посредством бизнес-сотрудничества и экспертного сообщества. Нельзя забывать и о роли отдельных людей из числа
владельцев указанных организаций. Например,
основатели Alphabet Inc. (Google) и криптовалюты «Ethereum» имеют российское происхождение. К элементу «иностранные СМИ» прилегает
ресурс «отечественные высокотехнологичные
корпорации».
С целью выбора принципа разрешения
противоречий, необходимо описать состояния, которые испытывает выбранный элемент
[3, с. 21]. Запишем следующее утверждение:
«Иностранные СМИ, являясь средством донесения информации до широких слоев населения и являясь средством формирования общественного мнения по различным, в том числе
политическим, вопросам в интересах правящих
элит иностранных государств, должны отражать
объективное, а лучше выгодное для России положение вещей, независимо от заграничных
властных кругов».
После того как определили вид противоречия, воспользуемся методами его разрешения,
предлагаемыми алгоритмом ТРИЗ [3, с. 24— 26]:
«Иностранные СМИ, используя отечественные
высокотехнологичные корпорации, создают общественное мнение по политическим вопросам, формируя выгодные позиции Российской Федерации
на международной политической арене». Данное
высказывание выглядит правдоподобным по причине того, что в зарубежных новостных изданиях
именно инновационные российские корпорации
называются источником угроз в киберобласти.
Кроме того, на тесную связь гражданского высокотехнологичного сектора и государства в вопросе развития информационной сферы указывают
и национальные стратегии в рассматриваемой
области. В качестве принципиального направления разрешения выявленного противоречия
можно выбрать ведение отечественными высокотехнологичными корпорациями более открытой
политики, направленной на объективное освещение своей деятельности. С другой стороны, указанные компании могут использовать находящиеся в их распоряжении информационные ресурсы
Юридическая наука и практика

для продвижения собственных взглядов в заграничных СМИ, тем самым формируя пророссийские
настроения и создавая выгодные позиции России
на международной арене. Возможно, имеет смысл
закрепить изложенную позицию в «Национальной
стратегии кибербезопасности России».
В качестве другого варианта можно предложить следующий шаг: «некоторые иностранные
СМИ, используя отечественные экспертные сообщества, формируют выгодные позиции России на международной арене». Данный способ
решения проблемы предполагает учет роли отдельной личности в составлении общественного мнения. Например, представители российского экспертного сообщества могут публиковать
свой взгляд на развитие высокотехнологичной
области, формирование международного права в рассматриваемой сфере, а также реакцию
на киберинциденты, тем самым за счет своих
профессиональных знаний и авторитета создавая выгодные для Российской Федерации позиции на международной арене. В дальнейшем
государство может выступать посредником при
продвижении указанных инициатив в различных
организациях. Экспертные сообщества имеют
возможность регулировать Интернет более открыто, без жесткой государственной цензуры и
оперативнее реагировать на происходящие изменения без внесения изменений в действующее законодательство.
Третьим вариантом является способ, при
котором иностранные СМИ, используя международное бизнес-сотрудничество, в том числе
с российскими высокотехнологичными корпорациями, становятся пророссийски настроенными
и не допускают обвинений России в организации
киберинцидентов. Данный вариант решения
выявленного противоречия может быть реализован за счет установления контроля, например, приобретения в собственность российским
бизнесом указанных изданий или публикаций
в них на постоянной основе поддерживающих
государственную политику авторов.
В соответствии с ТРИЗ из всех полученных
решений лучшим считается то, которое в наибольшей степени приближено и идеалу, то есть
затрачивает для достижения положительного
результата меньше всего ресурсов [3, с. 27]. Однако в условиях реальной жизни решение, приближенное к идеальному, не всегда будет считаться лучшим. Многое зависит от конкретных
обстоятельств: необходимых объемов финансирования, наличия соответствующих технологий, политической конъюнктуры, личных мотивов людей, принимающих решения.

Например, некоторые шаги, направленные
на продвижение позиций России на международной арене, могут носить несистемный характер и иметь краткосрочный эффект без стратегической перспективы. С учетом стремительных
темпов развития киберобласти и увеличения ее
интеграции во все сферы человеческой деятельности целесообразно на постоянной основе проводить анализ рассматриваемой сферы,
по результатам которого своевременно вносить
изменения в проводимую государством политику, уходя от имеющих значительное место декларативных мер. Передовые разработки продвигаются в первую очередь коммерческими
организациями, а инициативы представителями общественности и экспертного сообщества.
В этой связи перспективным направлением реализации государственной политики в киберобласти представляется тесное сотрудничество
государственного и частного секторов.
Предложенный путь увеличения влияния Российской Федерации на мировую общественность
через формирование пророссийских позиций
в иностранных СМИ может иметь положительный эффект. В частности, шаги России в киберобласти приобретут освещение с более объективной стороны, что не допускает ложных обвинений
в высокотехнологичных преступлениях, а также
создает условия для продвижения отечественных
инициатив на международной арене.
В будущем может получиться действенный
инструмент для донесения общественного запроса до правительств государств с целью
формирования наиболее комфортного, открытого и безопасного киберпространства. В дальнейшем эти запросы могут быть использованы
для предложений по совершенствованию норм
международного права, в том числе на таких
площадках, как ООН, ШОС, ЕврАзЭС и др.
Вместе с тем, возможно, придется пересмотреть некоторые государственные подходы к развитию киберпространства. Так, с увеличением открытости и общественного присутствия в данной
сфере потребуется уйти от цензуры в Интернете
в сторону общественного регулирования. Также
в отличие от современных российских взглядов
на киберпространство как совокупность информационной инфраструктуры и различного рода
сервисов, отраженных в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации [7], концепция США, предлагающая рассматривать высокотехнологичную область как четвертую среду, выглядит наиболее оправданной.
О пользе такого подхода говорит тот факт,
что в настоящее время один человек зачастую
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имеет для использования сетевых сервисов
несколько независимых учетных записей. Таким образом, невозможно однозначно идентифицировать все шаги конкретного пользователя, а также централизованно хранить о нем
информацию. Например, при обращении в медицинские учреждения сведения о диагнозах
и лечебных услугах хранятся в разрозненных
базах данных, что создает предпосылки к их
утрате. Пользователи могут использовать подставные аккаунты для пропаганды экстремизма и вовлечения людей в террористическую
деятельность. Применять оформленные на
третьих лиц цифровые устройства или платежные средства с целью совершения финансовых преступлений и др.
С учетом изложенного применение концепции киберпространства как независимой среды
по аналогии с водой, воздухом и землей, а присутствие в нем конкретного человека в качестве
его «цифрового отражения» позволит повысить
безопасность и надежность высокотехнологичной сферы, а также создаст основу для применения более конкретизированного подхода к законодательному, в том числе международному
и уголовному регулированию данной области.
В настоящее время в ООН отсутствует орган, способный выполнять указанные функции. В этой связи оправданным выглядит шаг
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Мошенничество в сфере кредитования остается достаточно распространенным уголовно
наказуемым деянием, общественная опасность
которого велика и состоит в колоссальном имущественном ущербе, причиняемом как государству, так и банкам и иным кредитным организациям. Однако по причине несовершенства
юридико-технического конструирования нормы
в судебно-следственной практике возникают
сложности в процессе установления в деянии
признаков состава преступления и дальнейшего отграничения его от смежных уголовно наказуемых деяний. Актуализирует поднятую нами
тему и тот факт, что 30 ноября 2017 года принято новое постановление Пленума Верховного
Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [1], кардинальным образом изменившее сложившийся
подход правоприменительных органов в уголовно-правовой оценке подобных деяний, а также
вызвал ряд новых проблем, по нашему мнению,
требующих немедленного обсуждения и последующего разрешения.
В процессе квалификации деяний, посягающих на кредитные правоотношения, возникают

In article problems of qualification of the acts arising in the course of fraud in the sphere of crediting are
considered. Measures for improvement of the existing
criminal legislation are proposed.
Keywords: criminal law, credit, fraud, theft.

сложности в связи с определением потерпевшего от преступления. Диспозиция статьи 159.1
УК РФ является бланкетной, для уяснения содержания которой необходимо обращаться
к гражданскому законодательству. Для обозначения потерпевшего от мошенничества
в указанной сфере в исследуемой норме использован термин — «банк или иной кредитор».
Интересно, что после криминализации деяния
в 2012 году [2] правовая позиция высшей судебной инстанции по уголовно-правовой оценке
мошенничества в сфере кредитования не была
выработана вплоть до 2017 года, что привело
к отсутствию правильного и единообразного
применения законодательства в этой области.
К примеру, в обзорах судебной практики Железнодорожного районного суда г. Барнаула указывалось, что потерпевшим может выступать кредитная организация, в том числе банк, а также
физическое или юридическое лицо, предоставляющие денежные средства взаймы [3].
По нашему мнению, потерпевший, физическое или юридическое лицо, не вступает в кредитные правоотношения по той причине, что
он не предоставляет кредит в установленном
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законом понимании, поэтому подобные деяния
следует квалифицировать по статье 159 УК РФ.
С положительной стороны следует выделить, что
указанная позиция нашла свое отражение в разъяснении высшей судебной инстанции, в пункте 13
которого указано, что «кредитором в статье 159.1
УК РФ может являться банк или иная кредитная
организация, обладающая правом заключения
кредитного договора (ст. 819 ГК РФ)».
Согласно действующему законодательству
кредитование представляет собой процесс деятельности банков и иных кредитных организаций на основании лицензии Центробанка РФ,
предоставляющих заемщикам кредит на основании кредитного договора, который порождает
денежное обязательство (ч. 1 ст. 819 ГК РФ),
а его невыполнение, сопряженное с хищением,
подпадает под действие статьи 159.1 УК РФ.
Поэтому охрана гражданско-правовых отношений, возникающих в связи с выдачей товарного
кредита, не является предметом преступного
посягательства и не охватывается данным составом. Несмотря на это, сотрудники правоприменительных органов нередко допускали подобные ошибки, относив к предмету преступления
товарный кредит. К тому же в обобщении судебной практики Саратовского областного суда
от 29 декабря 2012 года указано, что деяние
считается оконченным с момента получения
суммы денег (товара) заемщиком или приобретения данными субъектами права на распоряжение указанными деньгами (товарами) [4]. Так,
14 декабря 2011 года Ш.В.А. и Ш.М.В. оформили на имя гражданина Ш.М.В. в магазине «П.»
товар в кредит через банк ЗАО «Б.» для дальнейшего обналичивания денежных средств, не
имея дальнейшего намерения погашать предоставленный кредит. Для получения кредита
Ш.М.В. сообщила банку заведомо ложные сведения о своем месте работы, ежемесячном доходе и месте жительства. В результате указанных действий Ш.М.В. был предоставлен товар в
данном магазине на сумму 31 тыс. 526 рублей
на кредитные средства ЗАО «Б.». После этого
Ш.В.А. указанный товар продала третьим лицам, при этом денежные обязательства по кредитному договору не исполнялись. Действия
виновных квалифицированы судом по части 2
статьи 159.1 УК РФ [4]. Сложно согласиться
с указанной позицией суда по той причине, что
предметом преступного посягательства являются исключительно денежные средства в виде
кредита, что и указано в норме. Таким образом,
область действия указанной статьи фактически
ограничена сферой денежного кредитования.
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В соответствии с нормами гражданского законодательства отношения, которые не относятся
к кредитным, выступают займом (ст. 807 ГК РФ),
поэтому подобные отношения, возникающие
с выдачей займа, фактически не охраняются
указанной нормой. Однако стоит учитывать тот
факт, что такие субъекты, как микрофинансовые
организации, ломбарды, потребительские кооперативы и т. д. не являются кредитными организациями по той причине, что они не предоставляют кредиты, а только — займы. Получается, что
по смыслу нового разъяснения суда указанные
выше организации не являются потерпевшими от указанного уголовно наказуемого деяния
и исключается возможность вменения виновным мошенничества в сфере кредитования,
что, по нашему мнению, является неверным.
Деятельность указанных организаций также сопряжена с предпринимательской, в том числе
направлена на извлечение прибыли, они несут
такие же риски, аналогичные банкам, возникающие с неуплатой займа. На данный момент
получается, что подобные действия будут рассматриваться как классическое мошенничество, если потерпевшим выступает, к примеру,
микрофинансовая организация, что влечет более строгие вид и размер наказания виновному по сравнению с мошенничеством в сфере
кредитования. По нашему мнению, уголовноправовая оценка указанных выше действий как
мошенничества, предусмотренного статьей 159
УК РФ, приведет к необоснованному усилению
ответственности, ввиду того что мошенничество
в сфере кредитования выступает привилегированным составом по сравнению с основным.
К тому же банкам причиняется больший материальный ущерб по сравнению с микрофинансовыми организациями. По этой причине полагаем,
что в разъяснениях высшей судебной инстанции
следует указать, что под «иными кредиторами»
применительно к статье 159.1 УК РФ следует
понимать любую организацию, обладающую
правом заключения кредитного договора или
договора займа денежных средств (к примеру,
микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, ломбард, страховая
компания и т. д.). Одним из аргументов выстроенной нами позиции является и то, что законодатель достаточно часто кредитные отношения отождествляет с заемными, что можно
наблюдать в Федеральном законе от 21 декабря
2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [5].
Подобная позиция по отнесению указанных
выше организаций к иным кредитным наблюЮридическая наука и практика

далась ранее и в правоприменительной практике. Правоохранительные органы относили
к «иным кредиторам» в том числе организации
(юридические лица), осуществляющие микрофинансовую деятельность и предоставляющие
заемщикам микрозаймы. Так, С.Е. Аньшаков,
через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» воспользовался взломанным
электронным ящиком и персональными данными гражданки П., копией паспорта в электронном варианте, и путем представления
кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений отправил заявку на официальный сайт ООО «Е заем» в сети «Интернет»
на получение займа в размере 9 тыс. рублей.
С.Е. Аньшаков, выдавая себя за гражданку П.,
в качестве заемщика подписал договор микрозайма специальным кодом, полученным им
в смс-сообщении от ООО «Е заем» сроком
на 20 дней, в результате чего сумма займа
в размере 9 тыс. рублей была перечислена
на счет Киви-кошелька. Таким образом, похитив денежные средства, обратил их в свою
пользу, чем причинил материальный ущерб
ООО «Е заем» [6]. Подобных примеров в материалах судебно-следственных органов достаточно, что также является аргументом выработанной нами позиции по определению
потерпевшего от преступления.
Следующая проблема, с которой мы столкнулись в процессе изучения материалов судебно-следственной практики и разъяснения
высшей судебной инстанции, возникает в связи
с установлением субъекта преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ. Следуя букве
закона, можно заметить указание в норме на фигуру субъекта — «заемщика», определение которого в уголовном законодательстве отсутствует.
Полагаем, стоит задуматься о том, что в данной
статье обозначены дополнительные признаки,
свидетельствующие о специальном субъекте
рассматриваемого преступления. Данный вывод
сделан нами в связи с тем, что субъект выступает заемщиком в процессе кредитования, а совершение подобного противоправного деяния
возможно только в сфере отношений, возникающих в связи с предоставлением кредита между
кредитором и заемщиком, по оговоренному договором соглашением одним лицом пользоваться
капиталом другого лица [7].
В доктрине авторы в основном определяют
заемщика как одного из субъектов кредитных
отношений, гарантирующих возвращение временно заимствованных средств, а также оплату
предоставленного кредита [8]. В судебно-след-

ственной практике достаточно часты случаи,
когда в целях хищения денежных средств лицо
выдает себя за другое, представив при оформлении кредита чужой паспорт, либо действует
по подложным документам от имени несуществующего физического или юридического
лица, либо использует для получения кредита
иных лиц, не осведомленных о его преступных
намерениях.
В процессе правоприменения подобные
действия виновных квалифицировались поразному. Рассмотрим первую позицию правоприменительных органов по уголовно-правовой оценке подобных деяний. Так, Ш., являясь
должностным лицом кредитного учреждения,
на основании подложных документов и недостоверной информации оформляла кредитные
договоры на предоставление потребительских
кредитов на третьих лиц. Неустановленные
лица предоставляли Ш. необходимые подложные документы (паспортные данные) и иные
сведения, на основе которых были заключены
кредитные договоры на «подставных лиц». Стоит заметить, что участники группы не являлись
заемщиками по договору кредитования, в связи
с этим отсутствовали отношения между заемщиком и кредитором, регулируемые гражданским
законодательством, поэтому их действия не могут расцениваться как мошенничество в области кредитования. Действия Ш. были квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ [9]. При
квалификации мошенничества в сфере кредитования внимание уделяется тому, что лицом,
выполняющим объективную сторону преступления, может быть только заемщик, который
состоит в договорных отношениях с кредитной
организацией. В этом случае, если лицо выдает
себя за другое, то фактически банк заключает
кредитный договор с лицом, использующим чужие документы, подобные действия квалифицируются по статье 159 УК РФ. Указанная позиция
и отражена высшей судебной инстанцией в пункте 14 нового документа, содержащего разъяснения по вопросам судебной практики по делам
о мошенничестве, — постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года
№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [1].
Однако данная позиция остается не единственной в судебно-следственной практике.
Так, А., находясь в помещении магазина, расположенного в г. Петровск-Забайкальский, введя
в заблуждение кредитного агента, предоставив
о себе заведомо ложные сведения, выдавая
себя за <ФИО4>, предоставив для этого па-
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спорт гражданина РФ, выданный отделением
УФМС России по Забайкальскому краю в Петровск-Забайкальском районе на имя <ФИО4>,
в который <ФИО1> заранее вклеила свою фотографию, заключила кредитный договор на сумму 30 тыс. 838 рублей 80 коп., достоверно
зная, что выплаты по кредиту осуществлять не
будет. В результате противоправных действий
<ФИО1> причинен материальный ущерб в сумме 30 тыс. 838 рублей 80 коп. Таким образом,
своими умышленными действиями <ФИО1> совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 159.1 УК РФ [10].
Поэтому мы говорим о необходимости выработки единой и обоснованной позиции по уголовно-правовой оценке подобных деяний.
Субъектом мошенничества в области кредитных
правоотношений является заемщик, состоящий
в договорных отношениях с кредитной организацией. Однако иные лица выдают себя за заемщика, вводя тем самым сотрудников банка
или иной кредитной организации в заблуждение
относительно их личности. По нашему мнению,
уголовно-правовая оценка рассматриваемых
деяний по статье 159 УК РФ приведет к необоснованному усилению ответственности, ввиду
того что мошенничество в сфере кредитования выступает привилегированным составом
по сравнению с основным. Поэтому предлагаем, когда в целях хищения денежных средств
лицо выдает себя за другое, представив при
оформлении кредита чужой паспорт, либо действует по подложным документам от имени несуществующего физического или юридического
лица, либо использует для получения кредита
иных лиц, не осведомленных о его преступных
намерениях, подобные действия квалифицировать по статье 159.1 УК РФ.
Итак, мошенничество в области кредитных
правоотношений вызывает немало вопросов
как у сотрудников правоохранительных органов,
так и специалистов в области уголовно-правовой доктрины. Однако на данный момент норма остается весьма сложной в ее практическом
осмыслении и последующем правоприменении.
По нашему мнению, указанное обстоятельство
обусловлено сложностью конструкции состава
преступления, наличием оценочных категорий,
бланкетностью нормы, отсутствием определений некоторых категорий в законодательстве,
недостаточным единообразием судебно-следственной практики по квалификации подобных
деяний. Можно с положительной стороны оценить принятие акта, разъясняющего вопросы
квалификации мошеннических форм противо270

правной деятельности, в том числе в области
кредитных отношений. Однако принятие нового разъяснения высшей судебной инстанции не
решило всех вопросов и породило новые, попытку решения некоторых из них мы и предприняли в данной публикации.
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Доктринальное экспертное заключение
о содержании и технико-юридическом качестве проекта
Федерального закона «О молодежи и государственной молодежной
политике в Российской Федерации» в ракурсе диалектики
традиционных и опережающих начал
Doctrinal expert conclusion
on the content and technical and legal quality of the draft
Federal law «On youth and state youth policy in the Russian Federation»
in the perspective of the dialectics of traditional and advanced principles
Проект Федерального закона «О молодежи и
государственной молодежной политике в Российской Федерации» (далее — проект Закона)
разработал Экспертный совет по государственной молодежной политике при комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике
(наибольшую активность в составе Экспертного совета проявляет А.В. Кочетков — профессор кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС (московский кампус),
опубликовавший по этой проблематике около
100 работ, начиная с 2000 года [см. об этом
также: 7] был представлен на I Всероссийской
научно-практической конференции «Законодательное обеспечение государственной молодежной политики в Российской Федерации»,
посвященной 25-летию современной государственной молодежной политики России, состоявшейся 10—11 ноября 2017 года в Среднерусском институте управления — филиале
РАНХиГС (г. Орел). Проект Закона размещен
на сайте Палаты молодых законодателей [8]
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для публичного
обсуждения.
По результатам общественных обсуждений, организованных в Нижегородской области
(24 ноября 2017 г. в Приволжском филиале
Российского государственного университета
правосудия в рамках проведения 4 дискуссионной площадки Нижегородской областной межведомственной научно-практической конференции «Концепция соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина в Нижегородской области» на тему «Роль институтов
гражданского общества и средств массовой
информации в защите прав граждан и повышении правосознания общества»; 18 декабря
2017 г. в Нижегородской академии МВД России
в формате «мастер-класса проведения экспертизы» по проектам федеральных законов

«О патриотическом воспитании в Российской
Федерации» и «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации»; 25 декабря 2017 г. в Законодательном
собрании Нижегородской области в ходе совместного заседания научно-консультативного
и общественного советов при Законодательном
собрании Нижегородской области; 29 января
2018 г. в Законодательном сбрании Нижегородской области в ходе заседания круглого стола
по обсуждению проекта Федерального закона
«О молодежи и государственной молодежной
политике в Российской Федерации»), авторы
заключения (с учетом предложений, поступивших от участников общественных обсуждений
в письменном виде (Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», Департамент по делам молодежи и спорта администрации города Сарова,
Молодежный парламент г. Дзержинска, член
Молодежной палаты при городской думе Нижнего Новгорода А. Панина, проректор ННГАСУ
по воспитательной работе М.А. Замураева, магистрант ННГУ им. Н.И. Лобачевского С. Золотов)) выдвигают по проекту Закона следующие
основные выводы:
1. В настоящее время действует Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 года № 5090-I «Об основных
направлениях государственной молодежной
политики в Российской Федерации» [9], но этот
нормативный правовой акт явно не «вписывается» в современную российскую систему законодательства и его следует заменить документом,
имеющим статус «федеральный закон», поэтому идею разработки проекта Закона следует
поддержать.
2. Проект Закона находится, по уверению
разработчиков, в высокой степени готовности
для внесения в установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации. В частности, вопрос
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«О совершенствовании государственной молодежной политики в современной России»
включен в план-график заседаний Правительства Российской Федерации на 19 февраля
2018 года. Однако в настоящее время подготовлен только текст проекта Закона и его
оглавление. Проект Закона не соответствует
установленным правилам технико-юридического оформления проектов федеральных законов, поскольку других необходимых документов
в «пакете» не представлено: отсутствует пояснительная записка, финансово-экономическое
обоснование, перечень нормативных правовых
актов, которые подлежат изменению в связи
с принятием проекта Закона. В связи с этим
часть 3 статьи 42 проекта Закона, предполагающую «поручение Правительству Российской
Федерации… подготовить и внести в установленном порядке предложения о внесении изменений… в 12 федеральных законов», следует
оформить как Перечень нормативных правовых
актов, которые подлежат изменению в связи с
принятием проекта Закона.
3. Считаем, что разработчики проекта Закона
должны были провести подробный анализ всех
проектов федеральных законов, ранее направленных в Государственную Думу Российской
Федерации. Этого в полном объеме сделано не
было. В частности, в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Российской
Федерации находится проект Федерального
закона № 1103505-6 «О государственной молодежной политике в Российской Федерации»
[10] (внесен 20 июня 2016 г. депутатами ГД РФ
Р.А. Азимовым, М.М. Бариевым, Р.А. Баталовой,
Н.С. Валуевым, В.М. Власовым, В.Ю. Максимовым, С.А. Поддубным, Д.А. Свищевым, П.М. Федяевым, В.Б. Шестаковым).
Ранее Государственная Дума Российской
Федерации отклонила:
проект Федерального закона № 98059899-2
«Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации» [11] (внесен
13 июля 1998 г. депутатами ГД РФ А.А. Апариной, Е.А. Костериным, В.К. Кошевой, Д.А. Митиной, А.В. Селивановым, М.А. Таранцовым,
Л.Н. Швец, отклонен 14 апреля 2004 г.);
проект Федерального закона № 340548-6
«Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации» [12] (внесен
10 сентября 2013 г. Орловским областным Советом народных депутатов, отклонен 18 ноября
2015 г.);
проект Федерального закона № 663594-6
«О молодежной политике в Российской Феде274

рации» [13] (внесен 27 ноября 2014 г. Государственным Собранием — Курултаем Республики
Башкортостан, Государственным Советом Удмуртской Республики, Законодательным Собранием Пензенской области, Законодательным
Собранием Пермского края, Законодательным
Собранием Ульяновской области, Самарской
губернской думой, отклонен 18 января 2017 г.);
проект Федерального закона № 428343-4
«О государственной молодежной политике
в Российской Федерации» [14] (внесен 8 мая
2007 г. депутатами ГД РФ М.В. Баржановой,
Е.Е. Блохиным, А.М. Буратаевой, В.П. Вой
тенко, И.И. Гильмутдиновым, В.Д. Горюновым, В.В. Гребенниковым, К.Ж. Давлетовой,
В.А. Дубовиком, В.Н. Ивановой, В.Е. Оськиной,
Л.В. Пепеляевой, В.В. Рязанским и членами Совета Федерации М.Г. Кавджарадзе, А.А. Турчаком, отклонен 7 марта 2017 г.).
4. Кроме того, поскольку вопрос о разработке
проекта Федерального закона «О государственной молодежной политике в Российской Федерации» и взаимосвязанных с молодежной политикой вопросов находится в поле постоянного
внимания Государственной Думы Российской
Федерации в иных, помимо законотворческой,
формах деятельности, то разработчикам проекта Закона следовало дать оценку и этим предложениям (рекомендациям, решениям и т. п.).
Так, 2 февраля 2017 года руководителям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации было направлено постановление Законодательного Собрания Республики Карелия
от 26 января 2017 года № 172-IV ЗС «Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру образования и науки
Российской Федерации О.Ю. Васильевой по
вопросу разработки проекта федерального закона ‘‘О государственной молодежной политике
в Российской Федерации’’» (письмо № 2-298).
13 июля 2017 года в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации было направлено решение от 18 мая 2017 года (протокол
№ 18-8) Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке
«Об итогах заседания круглого стола по теме
‘‘Духовно-нравственное воспитание в системе
образования: состояние, проблемы, перспективы’’» (письмо № 3.5-11/648).
18 июля 2017 года руководителям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Комитетом Государственной Думы
Юридическая наука и практика

Российской Федерации по делам национальностей совместно с Комитетом Государственной
Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений поступили рекомендации круглого стола на тему «Роль общественных объединений в укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия
в Российской Федерации» от 7 июня 2017 года
(письмо № 3.18-12/161).
19 июля 2017 года руководителям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с решением Комитета
Государственной Думы Российской Федерации
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поступили рекомендации парламентских слушаний «О молодежной политике
в Российской Федерации» от 22 мая 2017 года.
(письмо № 3.28-13/287)
5. Разработчиками проекта Закона проведен значительный объем работы по обобщению опыта законодательного регулирования
вопросов молодежной политики в субъектах
Российской Федерации. На сегодняшний день
в 77 из 85 субъектов Российской Федерации
приняты законы, в той или иной степени, рамочно или детализированно, регулирующие
вопросы молодежной политики. При этом
целевые «молодежные» программы (подпро-

граммы) приняты только в 63 из 85 субъектов
Российской Федерации. В то же время отсутствие законов о молодежной политике не
означает, что в Республике Крым, Пермском
крае, Астраханской, Мурманской, Новгородской, Смоленской, Ульяновской областях, Чукотском автономном округе молодежная политика не осуществляется.
Некоторые региональные законы о молодежной политике содержат юридические нормы, отсутствующие в федеральном законодательстве
и иногда представляющие собой юридические
новеллы. Перед нами конкретные примеры опережающего правотворчества, которые обладают особой организационно-управленческой и
технико-юридической ценностью. Разработчики
проекта Закона могли бы более тщательно проанализировать опережающие региональные
правовые стандарты, отобрать хотя бы некоторые из них для последующего «внедрения»
в проект Закона.
Тем не менее, поскольку единства правового регулирования молодежной политики не сложилось не только в содержательном плане, но
даже в названиях законов субъектов Российской
Федерации (см. таблицу 1), то в случае принятия
и реализации проект Закона может способствовать установлению единообразия в терминологии и иных вопросах осуществления молодежной
политики в Российской Федерации.
Таблица 1

Варианты названий законов субъектов Российской Федерации
по вопросам молодежной политики
№
п/п
1

Название законов субъектов Российской Федерации

Количество

О государственной молодежной политике

36

2

О молодежной политике

19

3

О реализации государственной молодежной политики

5

4

О молодежи

4

5

О молодежи и молодежной политике

3

6

О молодежи и государственной молодежной политике

2

7

2

9

Об основных направлениях государственной молодежной политики
О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной
политики
Об общих принципах осуществления государственной молодежной политики

10

О государственной поддержке молодежи

1

11

О государственной региональной молодежной политике

1

12

О поддержке молодежи

8

Всего
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6. Название проекта Закона атипично и
не вполне логично для современной российской системы законодательства (в современной России действует только четыре федеральных закона «о политике»: от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», от 29 декабря
1998 г. № 192-ФЗ «О первоочередных мерах
в области бюджетной и налоговой политики»,
от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом», от 31 декабря
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». В то же время
с 2011 г. в Российской Федерации в статусе
подзаконных актов, утверждаемых Президентом РФ, появились основы государственной политики, которые позднее были отнесены Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации» к документам стратегического планирования федерального уровня) и не соответствует опыту законодательного регулирования
молодежной политики в субъектах Российской
Федерации (см. таблицу 1). Полагаем, из названия проекта Закона следует исключить слова
«молодежи» и «государственной».
Слово «государственной» предлагается исключить из названия проекта Закона, поскольку в настоящее время вопросы работы с детьми и молодежью отнесены пунктом 30 части 1
статьи 14, пунктом 27 части 1 статьи 15, пунк
том 34 части 1 статьи 16, пунктом 12 части 1
статьи 162 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [15] (далее — Федеральный
закон № 131-ФЗ) к числу вопросов местного значения и передача этих вопросов из компетенции
органов местного самоуправления в компетенцию органов государственной власти в настоящее время не представляется целесообразной.
Считаем, что проект Закона требует большего
согласования с нормами Федерального закона
№ 131-ФЗ (в этой связи ст. 10 проекта Закона
требует существенной переработки).
7. В проекте Закона (ст. 8—10, ч. 3—8 ст. 12,
ст. 14, ч. 3—7 ст. 16, ст. 17—19, ч. 2—4 ст. 19
и др.) сделана в целом неудачная попытка разграничения полномочий федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по вопросам
молодежной политики. Во-первых, «компетенционные» нормы в проекте Закона многократно
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продублированы, что не способствует точности
разграничения полномочий. Во-вторых, в нарушение Конституции РФ [16], Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» [17], Федерального закона № 131-ФЗ
полномочия разграничены, в основном, по «уровням» власти, без надлежащего разделения по
«ветвям».
8. Проект Закона призван ввести едино
образие в терминологии, для чего в стать
ях 1 и 2 сформулированы дефиниции понятия «молодежь» и еще 30 терминов. При этом
по непонятным причинам не дано дефиниций
таких органов молодежного самоуправления,
предусмотренных в части 4 статьи 29 проекта Закона, как «молодежные избирательные
комиссии», «молодежные правительства (администрации)». Кроме того, в тексте проекта
Закона, помимо указанных терминов, применяются также (нередко в качестве синонимов)
«молодежь Российской Федерации», «молодые люди», «молодые граждане», «молодой
гражданин», «молодое поколение», «молодой
человек», «группы молодежи», «дети и молодежь», «молодежные (детские)», «молодежные
и детские», «молодежная среда», «молодежные аспекты» и др. Такой терминологический
«разнобой» недопустим, ибо с неизбежностью приведет к многочисленным контекстам
в правоприменительной практике, потребует
серьезной интерпретационной работы с привлечением психологов, социологов, культурологов, демографов.
9. Дефинитивные нормы, приведенные в статьях 1 и 2 проекта Закона, в большинстве случаев содержат, кроме сущностных признаков,
дополнительные, которые качественно «перегружают» определение понятия и не способствуют точному и единообразному пониманию
применяемых терминов. Например, в проекте
Закона реализованы по сути два различных
подхода к определению понятия «молодежь»:
в части 1 статьи 1 заявлено об особенностях
молодежи, исходя в том числе из «социального
положения и характеризующейся специфическими интересами и ценностями» (но особенности социального положения, специфические интересы и ценности молодежи в проекте Закона
не названы); а в части 2 статьи 1 единственным
признаком «молодежи» назван только возраст.
При этом в проекте Закона предложены такие
возрастные границы «молодежи», что ни автоЮридическая наука и практика

ры заключения, ни участники общественных обсуждений не согласились с ними.
10. Возрастные границы понятия «молодежь», предложенные в проекте Закона, считаем неприемлемыми в силу следующих обстоятельств.
Включение детей в возрасте от 14 до 18 лет
в понятие «молодежь» противоречит сложившимся в настоящее время принципам регулирования статуса детей (в целях их защиты
применяются в основном ограничения и запреты: на продажу и употребление ими табачной
продукции (п. 9 ст. 11 Федерального закона
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» [18]), на розничную продажу алкогольной
продукции и розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания (п. 11 ч. 2 ст. 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-

ния (распития) алкогольной продукции» [19]),
на распространение среди них запрещенной
информации (ч. 2 ст. 5 Федерального закона
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» [20]), появление в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых (например, в Нижегородской
области принят Закон Нижегородской области
от 9 марта 2010 г. № 23-З «Об ограничении
пребывания детей в общественных местах
на территории Нижегородской области»[21]) и
т. п.), не согласуется с возрастными границами,
установленными частью 3 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [20] (0+,
6+, 12+, 16+, 18+), а также не учитывает нормы
семейного, трудового и иных отраслей законодательства.
В проекте Закона предложено 16 вариантов
возрастных границ понятия «молодежь» (см. таблицу 2), в отдельных нормах — по четыре (!)
различных варианта, что «размывает» понятие
Таблица 2

Возрастные границы понятия «молодежь» в проекте Закона
№
п/п
1

Норма проекта
Закона
ч. 2 ст. 1

2
ч. 3 ст. 1
3

Возрастные границы
«молодежи»
от 14 до 30 лет
свыше 30 лет, но не более
35 лет
до 45 лет

4
5
6

п. 17 ст. 2
п. 18 ст. 2

до 35 лет
от 16 до 30 лет
до 30 лет

7

п. 26 ст. 2

не превышает 30 лет

8

не старше 30 лет

9

не превышает 30 лет

10
11
12

п. 27 ст. 2

п. 28 ст. 2

увеличивается до 35 лет

до 35 лет
до 35 лет

14

до 40 лет

16

п. 29 ст. 2

для участников программ решения отдельных
социальных проблем работников

возраст руководителя
средний возраст штатных работников
для участников жилищных программ
поддержки молодых семей

до 30 лет

13
15

Примечания

до 45 лет
до 30 лет

для участников жилищных программ
поддержки молодых специалистов
кандидат наук
доктор наук
для участников программ решения жилищных
проблем работников
аспирант, исследователь или преподаватель
без ученой степени
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«молодежь» и выступает проявлением сразу нескольких коррупциогенных факторов, предусмотренных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов [22]
(пп. «а» п. 3 — широта дискреционных полномочий; пп. «в» п. 3 — выборочное изменение объема прав; пп. «и» п. 3 — нормативные коллизии;
пп. «а» п. 4 — наличие завышенных требований
к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права; пп. «в» п. 4 — юридиколингвистическая неопределенность).
11. В преамбуле проекта Закона объяснено
его предназначение, но в тексте документа заявленное многократно дублируется (см. таблицу 3), и, соответственно, в содержании проекта
Закона налицо «языковая перегрузка». Кроме
того, ряд статей проекта Закона направлен
на регулирование одних и тех же общественных отношений (ст. 12, 14, 17 и 19; ст. 23 и 35).
12. Представляется немаловажным, что
в современном российском праве сложилось
достаточно устойчивое понимание понятия

«статус субъекта права» и достигнуто согласованное мнение об элементах его содержания.
В частности, существует относительный консенсус, что элементами являются принципы, права, свободы, правоограничения, обязанности,
запреты, правовые и социальные гарантии, ответственность.
Однако в проекте Закона названный перечень элементов содержания статуса не раскрыт
не только в отношении «молодежи в Российской
Федерации», но и иных субъектов (их перечень
приведен в ч. 4 ст. 3 проекта Закона), а также
работников органов по делам молодежи (несмотря на то, что ст. 21 проекта Закона называется
«Правовой статус работников…» и в ч. 2 указанной статьи элементы их статуса названы).
13. Буквальное толкование пункта 10
статьи 2 и части 2 статьи 2 проекта Закона
позволяет утверждать, что к числу субъектов
молодежной политики разработчики проекта
Закона предлагают отнести только такие молодежные организации, которые «зарегистрированы в установленном законодательством

Таблица 3
Соотношение преамбулы и содержания проекта Закона
Преамбула проекта Закона
правовой статус молодежи
цели государственной молодежной политики
принципы государственной молодежной политики
основные направления государственной молодежной политики

основы деятельности федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по разработке и реализации указанной политики

гарантии участия молодых граждан и их объединений в ее
осуществлении
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Содержание проекта Закона
количество
норма
«единиц»
не установлен
ч. 1 ст. 3
4
ч. 5 ст. 3
7
ч. 1 ст. 6
8
итого:
19
ч. 2 ст. 6
25
ч. 1 ст. 7
23
ч. 1 ст. 12
12
итого:
35
ст. 8
18
ч. 1 ст. 9
10
ст. 10
7
ч. 3 ст. 12
3
ч. 4 ст. 12
3
ч. 5 ст. 12
8
ч. 3 ст. 13
1
ст. 14
4
ст. 15
3
и др.
итого:
57
ст. 11
9
ст. 38
7
ст. 39
–
итого:
16
Юридическая наука и практика
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Таблица 4

Количество
отсылок
3

Вид источника права
акты международного права
настоящий Федеральный закон и его нормы

27

федеральное законодательство, в т. ч.:

140

Конституция Российской Федерации

6

федеральный закон с конкретным наименованием

35

федеральный закон

17

законодательство Российской Федерации (в т. ч. федеральное законодательство
действующее, соответствующее)

43

иные нормативные правовые акты

39

законодательство субъектов Российской Федерации

42

муниципальные правовые акты

9

иные, в т. ч. локальные и «экзотические» (соглашения, ФГОС)

21
Итого:

Российской Федерации порядке как некоммерческая организация». В то же время Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» [23] устанавливает,
что статус юридического лица не является обязательным для общественного объединения.
Незарегистрированных молодежных объединений в Российской Федерации много (например,
органы студенческого самоуправления). Нет никаких экономических, политических, правовых и
иных препятствий для того, чтобы к числу субъектов молодежной политики относить и незарегистрированные молодежные объединения.
13. Проект Федерального закона изобилует
отсылочными нормами (см. таблицу 4), большинство из которых носит абстрактный характер и вряд ли сподвигнут граждан и должностных лиц к поиску их в других нормативных
правовых актах.
15. Часть 1 статьи 14 проекта Закона не
вполне согласуется с нормами Федерального
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [24], упускает возможности и «резервы»
этого высокоценного акта. Горизонты стратегического планирования молодежной политики
Российской Федерации должны быть увеличены, а поскольку «молодежь» динамичная социальная группа, то следует подумать о примене-
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нии «скользящего индикативного планирования
с горизонтом не менее 10 лет».
16. В текст проекта Закона включено почти
30 перечней прилагательных (см. таблицу 5),
набор (от 3 до 15) и последовательность слов
в которых, вероятно, были сформированы
случайным образом, что недопустимо в официальных документах такого иерархического
уровня. Интересно, что в одной статье проекта
Закона встречаются пять (п. 1, 9, 11, 12 и 19
ст. 2), и даже семь (п. 3, 4 и 5 ч. 1, п. 10, 11, 21
и 24 ч. 2 ст. 6) различных (!) перечней прилагательных! Справедливости ради заметим, что
чаще всего (восемь раз) в проекте Закона применен следующий перечень прилагательных:
«политического, социально-экономического и
культурного».
Изложенное позволяет заключить, что проект
Федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской
Федерации», разработанный Экспертным советом по государственной молодежной политике
при комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике, подготовлен с нарушением
правил юридической техники, содержит неоднозначные формулировки, а также коррупциогенные факторы и требует существенной переработки.
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Таблица 5
Перечни прилагательных в проекте Закона
№
п/п
1
2
3
4

Норма
абз. 2
преамбулы
п. 1 ст. 2
п. 9 ст. 2

5

п. 11 ст. 2

6

п. 12 ст. 2

7
8

п. 19 ст. 2
ч. 2 ст. 5

9

ч. 4 ст. 5

10

ч. 7 ст. 5

11

п. 3 ч. 1 ст. 6

12
13
14
15
16
17

п. 4 ч. 1 ст. 6
п. 5 ч. 1 ст. 6
п. 10 ч. 2 ст. 6
п. 11 ч. 2 ст. 6
п. 21 ч. 2 ст. 6
п. 24 ч. 2 ст. 6

18

п. 4 ч. 1 ст. 9

19
20
21

ч. 1 ст. 11
ч. 8 ст. 11
ч. 9 ст. 11

22

п. 2 ч. 3 ст. 19

23

п. 2 ч. 4 ст. 21

24

п. 3 ч. 4 ст. 21

25

п. 5 ч. 7 ст. 21

26

ч. 9 ст. 21

27

ч. 2 ст. 29

28
ч. 3 ст. 37
29
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Количество
слов

Перечень прилагательных
социальному становлению, интеллектуальному,
нравственному и физическому
политического, социально-экономического и культурного
правовых, социальных, экономических и организационных
политической, экономической, социальной и духовной
социальной поддержке, оказанию социально-бытовых,
психолого-педагогических и правовых услуг, проведению
социально-психологической адаптации и социальной
реабилитации
методическую, социально-педагогическую,
организационную, культурно-образовательную, досуговую и
иную
политических, социально-экономических и культурных
политического, социально-экономического и культурного
социального развития молодежи в Российской Федерации
и улучшения ее гражданско-патриотических и духовнонравственных характеристик, повышать общественную и
социально-экономическую активность
нормативного-правового, финансово-экономического,
организационно-управленческого, информационноаналитического, кадрового и научного
социальному становлению, интеллектуальному, культурному,
нравственному и физическому
политической, социально-экономической и культурной
правовых, социально-экономических и организационных
духовного, культурного, физического, психического и иного
политического, социально-экономического и культурного
кадровых, финансовых, информационных и иных
кадровой, образовательной, спортивной, культурной, других
социально-экономических, экологических, демографических,
этнокультурных и других
политических, социально-экономических, культурных и
личных
политических, социально-экономических и культурных
организационной, информационной, методической и
консультативной
педагогические, медицинские, спортивные, культурные и
социальные
инженерно-технические, административно-хозяйственные,
производственные и иные
научной, инновационной, творческой и исследовательской
педагогических, медицинских, спортивных, социальных и
иных
политического, социально-экономического и культурного
государственно-общественные детско-юношеские и
молодежные
молодежного и детского общественного движения,
гражданско-патриотическом и духовно-нравственном

4
4
4
4
9

7
4
4
8

10
5
4
4
4
4
3
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
5
6
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Всемирный день философии
World philosophy day
16 ноября 2017 года кафедра философии Нижегородской академии МВД России при поддержке Нижегородского отделения Российского философского общества организовала и провела просветительскую акцию, посвященную Всемирному дню философии.
Цель просветительской акции «Всемирный день философии» состояла в повышении статуса философии, формировании интереса учащейся молодежи к философской проблематике и исследованиям, анализе существующих проблем в жизни социума, разъяснении значимости философии как учебной дисциплины в процессе профессиональной подготовки сотрудников органов
внутренних дел.
Акция проведена в форме просветительских лекций ведущих специалистов-философов города
Нижнего Новгорода для курсантов, слушателей и адъюнктов Нижегородской академии МВД России.
November 16, 2017, the Department of philosophy of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of
internal affairs of Russia with the support of the Nizhny Novgorod branch of the Russian philosophical
society organized and carried out educational action, devoted to the world day of philosophy.
The goal of the educational action «World philosophy day» was to raise the status of philosophy,
the formation of interest of students to philosophical questions and research, analysis of existing problems
in the life of society, explaining the importance of philosophy as an academic discipline in the training of
employees of internal Affairs bodies.
The action was carried out in the form of educational lectures of leading experts of the philosophers of
the city of Nizhny Novgorod for cadets, students and adjuncts Nizhny Novgorod academy of the Ministry
of internal affairs of Russia.
Треушников Илья Анатольевич, доктор философских наук, доцент, начальник кафедры философии Нижегородской академии МВД России

Сегодня, во Всемирный день философии, хочется говорить о связи философии и правоведения, о значимости философской подготовки юриста и философском обосновании правового идеала1. Следует признать, что в современной России насущную потребность общества и актуальную
задачу научных исследований составляет поиск нравственно-правовых ориентиров, адекватных
продуктивному развитию нашей страны. В этой связи философско-правовое наследие отечественных мыслителей представляет значительный эвристический интерес. Это подтверждают как
конференции, посвященные данной теме, так и специальные исследования2. Современный мир,
несмотря на процессы глобализации, является поликультурным или плюралистическим (иногда
используется термин «плюральный»). В контексте культурного плюрализма мы можем говорить
и о правовом плюрализме. Идеи плюрализма в понимании сущности права периодически возникают в процессе научных дискуссий. В частности, в ходе круглого стола журналов «Государство и
право» и «Вопросы философии»3.
Кроме того, существует проблема универсальности права. Рассмотрение права как неотъемлемой части культуры характерно, скорее, для западной цивилизации и ее науки. Данное обстоятельство не свидетельствует о том, что в рамках иных цивилизаций за правом признается аналогичное
См. об этом: Ивашевский С.Л., Треушников И.А. Правовой идеал и качество отечественного законотворчест
ва // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 22. С. 210—212.
2
См.: Евсевичев В.И. Вяч. Жуков Русская философия права: естественно-правовая школа первой половины
ХХ века // Государство и право. 2002. № 7. С. 123—124.
3
См.: Гражданское общество, правовое государство и право (Круглый стол журналов «Государство и право»
и «Вопросы философии») // Государство и право. 2002. № 1. С. 12—50.
1
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место. Полагая данную точку зрения определенной крайностью, мы отметим, что указанные обстоятельства актуализируют проблему обоснования права. В этом деле основную роль должна играть
философия права.
Отсутствие продуктивного правосознания делает проблему обоснования права насущно необходимой. И.А. Ильин называет требуемое правосознание «нормальным», полагая, что основной
его характеристикой является «воля к цели права». Цель права, в конечном счете, обосновывает
само право. Русская религиозно-философская традиция в подавляющем большинстве случаев
тяготеет к естественно-правовой интерпретации проблемы обоснования права. Тенденция к этизации исследований и религиозная насыщенность теоретических построений выступают специфическими чертами отечественной мысли. Не имея возможности в ограниченных рамках одного выступления подробно анализировать концепции многочисленных отечественных авторов, обратим
внимание на учения отдельных представителей религиозной философии. На философско-правовые идеи представителей философии всеединства — значимого направления в русской религиозной философии — мы обращали внимание специально1.
Основателем философии всеединства выступает В.С. Соловьев. Ближайшим учеником и критиком Соловьева является Е.Н. Трубецкой, создавший оригинальный вариант естественно-правовой доктрины. Как искренне верующий и убежденный во всепобеждающей силе добра человек,
Е.Н. Трубецкой полагает, что именно христианство дает пример максимального приближения нравственного идеала к абсолюту. Следовательно, право, ориентирующееся на максимы христианской
морали, выступает наиболее соответствующей естественно-правовым требованиям системой.
Этот вывод, заметим, приближается к положениям авторов, придерживающихся религиозно-мистического образца обоснования права, так как они так же опираются на абсолютизацию христианской
морали. (Это можно увидеть, например, в философии П.А. Флоренского — одного из представителей
философии всеединства.) Религиозно-мистическое обоснование государства и права, раскрывающееся в учении Флоренского, на современном этапе выглядит анахронизмом. Отнесение его воззрений
к собственно естественно-правовой традиции представляется далеко небесспорным, и мы это хорошо понимаем. Вспомним, что сам Флоренский относил собственное миропонимание к периоду средневековья, предшествовавшего расцвету доктрин естественного права. Однако мистицизм мыслителя основан на убеждении в естественности доминирования духовных начал в человеке и обществе.
На этом основывается стремление обосновать естественное право индивида на духовное совершенствование. Конструкция Флоренского строится на методологии философии всеединства, а представление о предустановленной гармонии мира позволяет полагать, что божественное всеединство
задано и всему сотворенному миру. Следовательно, оправдание государства и права божественной
силой не нужно рассматривать как опору исключительно на трансцендентное. Мир земной и небесный
связаны в гармоничном единстве, и силы небесные представляются вполне естественными для человека и общества в устремлении к абсолюту. При таком подходе, однако, Флоренского не очень беспокоит проблема формально-правового обеспечения индивидуальных прав. Взгляды многих других отечественных философов, относящихся к школе всеединства, как и Флоренский, отличаются большим
уважением к законодательному регулированию общественных отношений.
В учении Е.Н. Трубецкого в имплицитном виде заключен своеобразный закон соответствия позитивного права уровню восприятия и осознания тем или иным народом на определенном этапе
максим естественного права. Подобным образом подходит к нашей проблеме и такой известный
философ права, как И.А. Ильин. Как видим, идея не противопоставления, а взаимопроникновения
морали и права руководит построениями обоих мыслителей. Их идеи, несмотря на определенные
различия, сходятся в основном — обоснование права должно базироваться на смыслообразующем каркасе надпозитивных общечеловеческих ценностей. Данные ценности генетически принадлежат христианской культуре и, следовательно, являются культурообразующими для большинства
населения нашей страны. В этой связи конструкции отечественных мыслителей, представленные
выше и аналогичные им, представляются весьма продуктивными с точки зрения выработки приемлемой формы обоснования права и утверждения «нормального», по выражению Ильина, правосознания. Однако в свете оценки глобализационных процессов и тех идей, которые были высказаны
выше, проблему можно рассмотреть иначе.
См.: Треушников И.А. Правовые аспекты проблемы «Запад — Восток» в философии всеединства // Философия права. 2009. № 2. С. 12—17.
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Рассматривая естественно-правовые принципы в качестве универсальных, мы сталкиваемся
с целым рядом проблем. Доминирование морали над правом воспринимается многими отечественными современными исследователями как явный недостаток и проявление неуважения к праву.
Исходя из высших гуманистических ценностей, авторы стремятся доказать, что право не нуждается в надправовом обосновании. С.С. Алексеев в монографии «Философия права» последовательно проводит мысль о безосновательности какого-либо превосходства морали над правом. Мораль
рассматривается им даже как потенциальная угроза для свободы1. Основная претензия к морально-нравственным способам обоснования права заключается в отсутствии единой универсальной
системе моральных ценностей. Принимая данное возражение, мы обращаем внимание на обстоятельство, оставляемое обычно противниками данного подхода за кадром, а именно — на принципиальное совпадение многих ценностных положений, принадлежащих к различным нравственным системам. В этой связи укажем то, что опора на христианский универсализм, характерная для
русских религиозных мыслителей, представляется весьма продуктивным методом. Оценки способности правового регулирования играть роль универсального механизма, как мы показали в начале
выступления, тоже весьма различны.
Остальные претензии, высказанные к естественно-правовой школе в целом, могут быть приняты, но с определенными возражениями. Прежде всего, отметим, что, например, авторитетнейший
историк и теоретик права — В.С. Нерсесянц, критикует естественно-правовые концепции («юснатурализм»), исходя из собственной «либертарно-юридической» концепции, устраняющей, по
его мнению, негативные стороны как позитивистской, так и естественно-правовой традиции. Обоснование права строится в ней исходя из рационализированных и формализованных ценностей
свободы, равенства и справедливости. Однако концепции указанных нами выше мыслителей в качестве характеристик правового идеала принимают данные ценности, только выводя их из универсального мирового порядка, не рассматривая как исключительно правовые. Это не меняет их
содержания. Дуализм естественного и позитивного права заменен в современной концепции дуализмом права и закона, что меняет форму, а не сущность проблемы. Недооценки роли позитивного
права, присущего, по мнению В.С. Нерсесянца, естественно-правовым концепциям, мы не находим при ближайшем рассмотрении ни у Е.Н. Трубецкого, ни тем более у И.А. Ильина. Данная черта характеризует религиозно-мистические учения, подобные философии П.А. Флоренского. Такие
варианты обоснования права приемлемы преимущественно для Церкви и для искренне верующих
людей (выше, однако, мы отмечали корреляцию построений Флоренского с конструкциями его менее склонных к мистицизму коллег).
Вышесказанное позволяет сделать вывод о жизнеспособности естественно-правового варианта обоснования права. Возможно, даже о его большей продуктивности для культур неевропейского
типа. В условиях глобализации именно право представляется наиболее универсальным мерилом
человеческих отношений. Философии права предстоит решить сложный комплекс вопросов, связанных с выработкой наиболее продуктивной модели обоснования права и формированием наТэтой основе «нормального» правосознания. Согласимся с мнением авторов одного из учебников
о том, что «философия права — это философский дискурс права, направленный на выяснение
того, какие предельные (последние) основания, связанные с сущностью человека, могут служить
оправданием правового принуждения»2.
Философский дискурс права допускает многообразие подходов к основанию правовой реальности. Не вызывает сомнения, что наибольший простор для философско-правовых построений
предоставляет естественно-правовая линия правопонимания. Для русской философской мысли
указанная модель представляется наиболее приемлемой и употребительной. Философская школа всеединства в русской философии выступает как совокупность самобытных мыслителей, объединенных системообразующими метафизическими идеями, во многом определяющими решение
историософских, социальных, антропологических, а также философско-правовых проблем. Методологические приемы представителей философии всеединства могут выступать основанием
для рационального обоснования права, выработки представления о социально значимом правовом идеале. Философия всеединства является религиозной по своему характеру. В силу данного обстоятельства авторы, принадлежащие к этой школе, выводят источники нашей реальности
1
2

См.: Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. С. 53—64.
Философия права: учебник / под общ. ред. В.П. Сальникова, Г.Н. Хона. М., 2002. С. 27.
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за пределы имманентного мира. Правовая действительность как часть реальности в целом будет
иметь своим корнем трансцендентную сущность. Это позволит утвердить объективный правовой
идеал, опирающийся на универсальные ценности, последовательный и концептуально обоснованный отказ от которых, за что выступают определенные теоретики права1, представляется опасным
для общественного сознания.
Дахин Андрей Васильевич, доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой философии и
политологии Нижегородского института управления —
филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации
Правовая норма, идейная позиция государства и мировоззренческий выбор
в современном социальном контексте
В современной России активно обсуждаются вопросы, которые остались недодуманными и недоотвеченными с того времени, как распался СССР и Россия стала самостоятельным суверенным
государством. Один из таких — вопрос об идеологии. В СССР была обеспечена своеобразная
база идеологической однородности «социалистического общенародного государства», Конституция которого в статье 6 устанавливала: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является
Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу»2.
Таким образом, высший нормативный документ страны отражал идейную позицию государства по
широкому кругу вопросов, в совокупности образующих поле мировоззрения советского человека.
В этой связи принято считать, что советское общество было идеологизированным, что гражданам
была вменена в обязанность унитарная, безальтернативная идеологическая система.
В статье 13 Конституции России утверждается положение об «идеологическом многообразии»,
равно как и то, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной». В этой связи необходимо понимать, указывает ли статья 13 Конституции РФ на то,
что государство отказывается от утверждения своей идейной позиции относительно сущности Российского государства или речь идет о недопустимости установления монополии и унитаризации
индивидуальных (вмененных в обязанность гражданину) или массовых политических умонастроений идеологического характера. Вполне определенно, что установки на вмененные идеологии
в Конституции РФ нет. Напротив, она утверждает, в частности, многопартийность (п. 3, ст. 13) и,
следовательно, возможность выбора той или иной политической идеологии. Она утверждает свободу вероисповедания (ст. 28), свободу мысли (ст. 29) и т. п.
Вместе с тем, правовые нормы Конституции РФ отражают идейные установки государства и
общества, то есть представления о сущностной природе и основах собственной идентичности нашего государства. В частности, статья 7 утверждает: «Российская Федерация — социальное государство…». Иными словами, все мы (и чиновники, и бизнесмены, и наемные работники в разных
отраслях, и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины, то есть поголовно все граждане) должны
мыслить себя как социальное государство и, следовательно, должны стараться — каждый на своем
месте — наилучшим образом реализовать в жизни идею социального государства. Отметим специально — реализовать в жизни необходимо не просто «этот» или «тот» план мероприятий «от сих до
сих», а через «тот» или «этот» план необходимо воплощать в жизнь идею социального государства,
зафиксированную в Конституции без особых детальных и технических подробностей. Статья 1 Конституции РФ гласит, что мы — это демократическое государство, и означает это то, что мы же и должны стремиться воплотить в нашу жизнь идею демократического государства. Статья 14 Конституции
РФ гласит, что мы — это светское государство. То есть мы должны стремиться наилучшим образом
реализовать в жизни идею светского государства. Примеры можно продолжать. Основная мысль,
содержание которой помогают высветить эти примеры, сводится к тому, что правовые нормы КонТолстик В.А. Право как реальное социальное явление // Актуальные проблемы философии права: сборник
статей участников семинара / под ред. В.К. Бабаева. Н. Новгород, 2006. С. 60—61.
2
Конституция СССР в ред. от 7 октября 1977 г. Гл. 1. URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/
red_1977/5478732/chapter/1/#block_10000
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ституции — это формы утверждения идейной позиции государства (т. е. «власти-и-гражданского»
общества) по различным аспектам вопроса о том, кто мы, по различным граням вопроса об идейных и идеальных основах нашей коллективной государственной идентичности. Взятая в целом
Конституция РФ отражает идею целостной, содержательной взаимосвязи всех перечисленных граней, аспектов и вопросов, другими словами, выражает философию нашей коллективной государственной идентичности.
Опираясь на философское понимание слова «идеальное», которое было дано в работах советского философа Э.В. Ильенкова1, можно достаточно уверенно утверждать, что «русская идея»,
которую повсюду ищут философы и политики, нашлась «сама». Она «сама» обрела свое специфическое эквивалентное бытие в тексте современной Конституции России. Можно утверждать также,
что идейные искания философов и политиков не могут быть остановлены и должны продолжаться. Требуется уточнение практически всех идеальных понятий, которые утверждает Конституция:
каков наш идеал социального государства, каков наш идеал демократического государства, каков
наш идеал светского государства, а также иных.
Не трудно показать, что диапазон мнений по ключевым позициям довольно широк. Идею светского государства на одном полюсе идейных позиций продолжают связывать с атеизмом, а на другом — призывают к возрождению православной державности. Идею демократического государства
одни поясняют через идеалы глобального гражданского, открытого общества, достичь которого
мешает государственный суверенитет, другие видят сущность демократии в стабильности существующей системы «парламентских партий», а третьи увязывают идеал демократии с обязательностью применения политических революций для достижения общественного развития.
Конечно, как юридический документ Конституцию может толковать только Конституционный
Суд. Но на чем базируется толкование конкретных граждан России, облеченных в судейские мантии? Фундаментально он базируется на незримо складывающемся в российском обществе консенсусе в понимании заявленных в Конституции идейных позиций. Он базируется на результатах
общественных и профессиональных философских, политических дискуссий, которые медленно,
постепенно откладываются в качестве общего знания нашего российского «мы» и которые разными путями, в том числе через системы профессионального образования, становятся элементами профессиональных компетенций членов Конституционного Суда. Поэтому образовательные
и профессиональные стандарты, связанные с компетенциями конституционного права, должны
включать основательную философскую подготовку. Кроме того, вне широкого общероссийского социального обращения конституционных идейных позиций просветление в понимании идеальных
смыслов Конституции происходить не будет. Природа форм эквивалентного бытия идеальных начал, как это было показано Ильенковым, такова, что они, будучи «единством во многообразии» и
«многообразием в единстве»2, самовозрастают только в процессе социального обращения.
Активное поле такого обращения охватывает также и глобальные контуры дискуссий, в центре
которых, в частности, конституционно утвержденные права человека. Западное видение идеалов в этой области сталкивается с представлениями, формирующимися внутри иных цивилизаций. Идейная позиция, идеальное понимание прав человека для России могут быть сформированы прежде всего внутри самого «мы» России, в качестве «для-себя-нужной» идентичности этого
«мы». При этом мы должны знать и понимать идеальные представления других «мы».
Идеальные представления о конституционных устоях государства касаются не только современности, но и будущего. Например, положение о социальном государстве касается нашего бытия
в 2017, в 2027, в 2037 году и далее — вплоть до начала XXII века. Какое социальное государство будет в нашей стране к рубежу XXII века, тоже связано с нашим ясным пониманием сущностного значения этого словосочетания действующей Конституции РФ, которое записано в статье 7
(при этом, конечно, «мы» России должно стремиться сохранить жизнеспособное развитие на ближайшие сто лет вперед).
Одно из посланий современной русской философии — боль за то, что люди увлекаются чудесами техники и забывают о чуде себя самих, о чуде человека! Подобное «себя-забвение»,
«на-себя-наплевательство» профессор В.А. Кутырев высвечивает на уровне фундаментальных
мировоззренческих идей и идеалов современной Западной цивилизации, у которой происходит
1
2

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1984. 320 с.
Там же. С. 221.
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«помрачение разума», стремящегося к «самоапокалипсису»1. Основную тревогу этого автора вызывает то, что «из жизни людей исчезают люди»2, на их место приходят «стрелялки», «гаджеты»,
«майнинг», «умные вещи» и пр. Беда в том, что людям не нужны люди. И вопрос встает вполне радикальный: а кому они тогда нужны? Зачем они тут, на этой планете живут и множатся? Экономике
они не нужны (лучше работают роботы), безлюдным технологиям они не нужны (люди не стерильны, не так точны в действиях), цифровой реальности они не нужны (из-за них надо держать архаическое материальное производство, чтобы их кормить и одевать)… Чудо человека не интересно,
все алкают чуда ИНОГО — «постчеловека»! Идеологию этой цивилизации профессор Кутырев
называет «иноизмом» — страстью к иному3.
Анализ глобального процесса эволюции систем власти приводит к заключению о том, что наше
будущее (XXII век) — эпоха социального государства, но эта перспектива не безальтернативна.
Век ХХ — это время появления новой ключевой альтернативы человеческого бытия. Один сценарий будущего может быть связан с тем, что современная экономическая система общества,
ориентированная на массовую переработку «вещества» природы, общества, культуры и человека,
вплотную подступила к тому, чтобы вмешаться в неизменную до сего времени сферу производства
«первого порядка» (по К. Марксу) — в сферу производства человека. Научно-технологические и
индустриальные возможности современных стран Запада позволяют к началу ХХII века массово перевести механизм деторождения из естественного состояния на платформу искусственного
промышленного воспроизводства. В сочетании с кибернетизацией организма человека, повышения числа процедур, регламентирующих социальное функционирование индивида в среде себе
подобных, в том числе государственных функций, это создает основу для становления системы
тотальной «кибер-техно-модификации» человека4. Доминирующим может стать мировоззрение
и идейный выбор в пользу «кибер-транс-гуманизма», в пользу утверждения прогрессивности и
правильности отказа от «старого» человека, антропомерной науки5 в пользу новых киберактора,
кибернауки и кибергосударства. Для такого глобального «кибер-общества-фабрики» требуется тиражирование унифицированных «техно-и-кибер-зависимых» синтезированных на «био-антропогенетической» основе существ («людэнов»), антропная память которых заменена кибернетической, антропная идентичность которых заменена процедурами регистрации в предписанных
протоколах, а поведение которых соответствует их индивидуальным протокольно предписанным
программам и программным приложениям.
Основной же сценарий будущего — это движение в сторону сохранения природы социального (антропомерного) государства. Именно он рассматривается нами как привлекательная альтернатива «кибер-техно-модифицированному» обществу XXII века. Эта альтернатива предполагает,
что наряду с развитием «безлюдных» промышленных технологий должны развиваться людные
и многолюдные социальные технологии, прежде всего в сферах социального обслуживания людей людьми, социальной творческой самореализации людей с помощью людей, а также в сфере
массового государственно-гражданского социального партнерства, где вырабатываются согласованные между людьми планы, программы, проекты совершенствования качества создаваемого общественного блага. Социальная перспектива предполагает, что доминирование экономики
(безлюдные технологии для воспроизводства капитала) сменяется доминированием социономики
(людные технологии для свободной, всесторонней творческой самореализации людей). Движение
в сторону этой перспективы социального государства потребует преодоления многочисленных
препятствий, в том числе мировоззренческих, идейных.
Без этой широкой публичной защитной мировоззренческой работы, участниками которой могут
быть судьи Конституционного Суда, перспектива социального государства до начала XXII века
может не дотянуть. Но здесь требуется также и активное участие деятелей науки, философии,
традиционных религиозных конфессий, отстаивающих идеи фундаментальной значимости большой социальной генеалогии общества, большой социальной традиции современных человеческих
сообществ, поддерживающих жизнеспособность идеи о фундаментальной значимости знания
о едином происхождении социального/духовного/человеческого в человеке.
Кутырев В.А. Унесенные прогрессом. Эсхатология жизни в техногенном мире. СПб., 2016. С. 15.
Там же. С. 19.
3
Там же. С. 22.
4
См.: Кутырев В.А. Последнее целование. Человек как традиция. СПб., 2015.
5
См.: Луман Н. Общество как социальная система // Общество общества: в 5 кн. М., 2011. Кн. 1. С. 93.
1
2
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Мышление любого человека становится философским, когда он задается вопросом об основании и целях своей жизнедеятельности и мира в целом. Это мышление о «первой пуговице» (Гёте),
о том, правильно ли застегнут костюм в самом начале, и как он будет сидеть, если его застегнуть
иначе. Философ видит проблему, где остальным все кажется ясным. Его мышление нетехнологично «по определению», ибо он рассуждает о том, где нет или не может быть алгоритма действий
и их нельзя просчитать. Свет философии — дальний. Это «длинное», стратегическое мышление
всегда дальше хода е2 — е4. Отсюда его критицизм и парадоксальность по отношению к привычным, широко распространенным или, напротив, узкоспециальным взглядам. Хотя бы эти взгляды
были теоретические и научные.
В настоящее время мир переживает бум технологизации. Провозглашается наступление четвертой промышленной революции, суть которой в том, что все способы человеческой деятельности будут автоматизированы и люди выйдут из сферы труда. С минимальными или почти никакими
сомнениями считается, что достичь подобного состояния надо как можно скорее. Это предлагается считать высшей целью развития и абсолютным благом прогресса. Каждый день на нас обрушиваются сообщения о достижениях в робототехнике и разработках искусственного интеллекта,
призванные заменить нашу уже и умственную деятельность. Поневоле вспоминается иронический афоризм Ст. Ежи Леца: «Техника так совершенствуется, что человек скоро сможет обойтись
без самого себя».
Куда это может привести, посмотрим «философским взглядом» на примере некоторых областей человеческой жизни. Учитывая состав участников конференции, начнем с важнейшей
из них — с правового регулирования межчеловеческих отношений. Слово «юстиция» имеет
смысл, который в переводе с латинского означает «справедливость». Министерство юстиции,
если по-русски, — министерство справедливости. Ответственнейшее дело и множество способов его осуществления… И вот теперь мы на пороге драматического события: эту одну из самых
гуманитарно-чувствительных областей деятельности, предполагается отдать машинам. Правительство РФ, — сообщает газета «КоммерсантЪ», — обсуждает планы цифровизации основных
направлений правовой системы, включая судебную. «Создание автоматизированной системы
поддержки правовых решений на основе искусственного интеллекта, включая сервисы автоматизированной генерации документов по типовым делам, станет последним этапом программы
совершенствования судебной системы»1.
Со времен царя Соломона известно, что суд предполагает индивидуальный подход и мудрость
в принятии решений, так как они прямо связаны с судьбой человека. Конечно, есть рутина, типовые ситуации, но даже в них надо учитывать личность подсудимого, его предыдущие поступки,
раскаивается он или нет, поведение вообще и конкретное в ходе судопроизводства. Приговор должен быть таким, чтобы нарушитель закона с наказанием, по крайней мере, в душе был согласен.
Только тогда он может стать на путь исправления. Не случайно, кроме буквы как прямого, формального значения законов, спорят об их духе, интерпретации. И это «самое само» правосудия,
суды присяжных непосредственно ориентируются на учет личности оступившегося, существуя
именно для того, чтобы поиск истины не превращался в оторванную от общественного мнения
ведомственную процедуру.
Очевидно, что технологическое направление «совершенствования судебной системы» заслуживает того, чтобы юридическое сообщество оказало сопротивление подобному нововведению,
требуя каких-то предварительных апробаций. Что было бы неудивительно, а только естественно. Однако все проходит как должное, неизбежное, как несомненное достижение под лозунгом
URL: https://www.Infox.ru/news/251/social/law/187246/-pravitelstvo-rf-obsuzdaet-ispolzovanie-iskusstvennogointellekta-v-sudah
1
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«прогресс не остановишь». Департамент проектной деятельности правительства предлагает решение, правительство его принимает — и все. Но разве можно столь важные экзистенциальные
вопросы оставлять на усмотрение узких специалистов без привлечения профессиональной и широкой общественности, что все-таки допустимо отдавать машинам, в каких ситуациях, на каком
этапе применять технические методы судопроизводства, а где и когда категорически нельзя.
Впрочем, подобная беззаботность в реформировании правовой деятельности только один
из факто(ро)в технологических нововведений. Это происходит повсеместно. Философски обобщая, можно сказать, что в настоящее время человеческая цивилизация в целом пошла по пути отказа от культивирования внутренней жизни индивида и заменяет духовно-психические регуляторы
межличностных отношений внешними — формализацией и объективацией. Традиционные способы — добро и зло, долг, честь, совесть, грех, страх божий или порицания ближними, или наказания
по закону заменяются наблюдением и контролем с помощью технологий. В московском метро уже
сейчас фиксируют эмоции пассажиров, «читая в сердцах», готовятся определять, что человек думает. Вот-вот это перенесут на улицы по программе «безопасный город», когда за людьми будут
следить столбы, скамейки, особенно мусорные урны, если вы мимо нее бросили бумажку, она выпишет штраф1. В тюрьмах, солдатских казармах («глаз командира»), детских садах и «умных домах» каждый человек тоже находится под непрерывным наблюдением. Готовятся ставить камеры
в кабинетах чиновников. А чтобы надежнее предотвратить коррупцию, надо, оказывается, просто
писать «не взяткоемкие законы», то есть когда чиновник бы и взял некую мзду, хочет ее, но ему
не предлагают, потому что он все равно ничего не решает. Зачем тогда он? На выборах члены избирательных комиссий не подделывают бюллетени не потому, что они честные порядочные люди,
а потому, что их «записывают на камеру». Демократия заменяется технократией.
Современный человек, нередко протестуя против ограничения своей свободы внутренними
социальными регуляторами, довольно легко смиряется, если они будут техническими. Лишение индивида имени, замена его номером и тем более «клеймение» всегда воспринималось как
надругательство над достоинством человека. Но если номер обещают ставить лазерным лучом,
то у «прогрессивной общественности» особых возражений нет. Обыск в форме ощупывания
одежды руками отвергается как нечто унизительное, но если по телу водят электронной палкой,
все стоят как покорные бараны… Лишь бы не со стороны живых людей, не от имени культуры,
техникой — и самые отчаянные либералы соглашаются на самый тотальный контроль. А ведь такого манипулирования не было даже в антиутопии Дж. Оруэлла «1984», «телескрины» в комнатах
там доставали не до каждого угла. Где дискуссии о столь принципиальном изменении положения
человека, когда вместо предписывания ему свободы, права выбора и, как следствие, ответственности, вместо духовного развития и воспитания, опоры на мораль и религию оно регулируется
безсубъектно, извне, заранее и насильственно. Технологизация общественной жизни отменяет
право, так как исходит из презумпции всеобщей виновности.
Обезличенных людей начинает готовить система образования. В передовых университетах, как
и в случае с судами, без каких-либо общественных обсуждений к 2020 году предполагается ввести
deep elearning — глубинное электронное обучение. Глубинное, то есть не через сознание личности,
а закачивая информацию в бессознательное, программируя через подкорку. Естественно, с помощью
чипов, роботизируя изнутри. Идет соответствующее реформирование преподавания, его содержательная трансформация. Кто-нибудь озабочен подобной вполне действительной, прорабатываемой
ведомственными инструкциями перспективой? Распространенное мнение, что бюрократизация вузов
является какой-то самоцелью, садизмом, справедливо лишь отчасти. Подоплека проблемы в том, что
за требованием перевода смыслового словесного образования в молчаливое тестирование и непрерывную цифровую отчетность стоит запрос на формализацию, которая является «кустарным этапом»
его подготовки к превращению в программирование. Это «заказ прогресса» на всеобщую замену человеческой деятельности автоматизацией, детерминация будущим. Он(а) задается ростом возможностей компьютерной техники, которым люди не способны сказать «нет» или хотя бы выбирать, что можно использовать, а что не следует делать ни под каким предлогом. Мы становимся ее под-данными.
Известно «правовое», а вообще-то шире — социально-психологическое положение Ф.М. Достоевского: я хотел бы такого общества, где могу сделать преступление, но не хочу, а не такого,
См.: Эпштейн М. Умный мусорный бак и судьбы цивилизации // Частный корреспондент. 2014. URL:
http://www.chaskor.ru/article/37040
1

290

Юридическая наука и практика

когда я хочу его сделать, но не могу. На наших глазах создается общество, которое этот великий
писатель и гуманист не хотел. В результате «преступное сознание» у многих как бы заперто, иногда прорываясь в диких выходках со стрельбой в невинных людей. Чтобы избежать таких эксцессов, в школах, пока в «лучших», на детей надевают электронные браслеты для постоянного
контроля поведения, вплоть до записи того, что они ели и как часто ходят в туалет. Если камеры
наблюдения предлагают ставить в квартирах, сначала «в прихожих», если собирают биометрические показатели с клиентов банков, то есть практически со всех людей, то это значит, что во имя
безопасности мы переходим к жизни, в сущности, в концлагере. Только он электронный, контроль
в нем не прямой, физический, через глазок и на вышках, а роботами и надзирателями у экранов.
Жизнь становится более комфортной, но она без самосознания и свободной воли как способности
к действию в соответствии со своими целями, что всегда считалось условием формирования творческой личности. И личности вообще.
Однако многие ли, особенно борцы за права человека и «прайвеси», рвут на себе волосы и
бьются головой об эти невидимые стены? Хотя бы попрощались с идеалами Просвещения, столетними толками о презумпции невиновности и индивидуальных свободах. К сожалению, техногенный тоталитаризм у них в зоне слепого пятна. Ситуация, когда нет ни добрых, ни злых; ни честных,
ни бессовестных; ни законопослушных, ни вольнолюбивых ведет к тому, что человек из субъекта своей жизнедеятельности превращается в «человеческий фактор». В пределе — в зомби.
Он не нарушает закон, но не по собственному решению, а потому что его мотивы и намерения
заранее блокированы. Более того, используя так называемые Big Data, готовятся управлять ими,
предсказывая и подавляя «нехорошие» на уровне мозговых процессов. Что в таком случае будет
с нашей цивилизацией, хорошо показано в фильме «Матрица». Человек должен иметь право
на преступление, естественно, на ответственность и наказание, которые вместе надо защищать
как одно из неотъемлемых его прав. За человека в качестве самостоятельно определяющего свои
действия существа общество, в том числе и прежде всего в лице представителей юридической
сферы, должно бороться. Нужна экология свободной воли.
Чтобы не стать только материалом технического прогресса, надо руководствоваться положением,
обосновывая его как философски, так и реализуя на практике: если искусственный мир становится
независящим от нас, то и относиться к нему надо как к стихии, требующей рефлексии. Его законы,
подобно законам природы, надо познавать и над ними подниматься, а каким-то жестко сопротивляться. «Наиболее вероятный конец человечества — воинствующая глупость. Человечество погибнет от собственной глупости», — отчаявшись достучаться до людей, с горечью говорил А.А. Зиновьев1. Но это не глупость неведения. Наоборот, мы тонем в грязевых потоках нового и информации.
Противостоять глупости помогает не знание, не поиск дополнительной информации, а мудрость.
И если чего человечеству не хватает, так это самосознания и мудрости. Любви к ней — философии.
Правильной оценки знаний и их соотнесения с благом. «Разум без божьего страха держимый, меч
есть от мужа безумна носимый», — это понимал еще русский христианский просветитель Семеон
Полоцкий. Чтобы мы сами себе — без(д)умные, не заметив как не срубили этим мечом голову.
Перед человечеством стоит трагически противоречивая задача. С одной стороны, мы не можем
остановить технологическое развитие и застыть в традиции, а с другой, чтобы сохранить свою
самость, надо бороться против его некритического применения, ведущего к превращению человека в нечто постчеловеческое. Это и есть задача на «устойчивое развитие». О нем много говорят,
но в основном превратно, что надо развиваться как можно быстрее. На самом деле человечество
должно развиваться такими темпами, чтобы сохранить свою идентичность, то есть существование
как Homo genus. Значит, технологическими процессами, становлением искусственной реальности,
особенно так называемого искусственного интеллекта, как и стихиями природы, надо управлять.
Хотя бы пытаться. Controlled development (управляемое развитие), которое должно осуществляться под девизом: не человек для прогресса, а прогресс для человека. Техника только средство,
а не самоцель. Главная проблема выживания человечества в условиях четвертой технологической революции — в адекватном осознании своего принципиально нового положения, возникающих перед ним небывалых смертельных опасностей и ответственном анализе вытекающих отсюда
задач. Действенной воли к их действительному решению.
Тогда продлимся…
1

Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006. С. 521.
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О философии и ее проблемном поле
Как ни странно, на первый взгляд, предмет философии до сих пор точно не определен — и это
при том, что история философии насчитывает более двух с половиной тысяч лет. И спасительный
хайдеггеровский прием — философия, дескать, не точна, но строга; и, в отличие от науки, именно
неточность делает философию строгой — отнюдь не безупречен. Да, он защищает философскую
мысль от редукции к цифре и арифметическому счету, однако порождает другую проблему — проблему критериев строгости. Впрочем, где опасность, там вызревает спасение: так гласит диалектическая по своему истоку и характеру стратагема Гельдерлина — Хайдеггера.
Ставка на немецкую интеллектуальную линию здесь оправданна: собственно, греки и немцы и сделали философию философией. Ее нынешнее кризисное состояние во многом связано
с тем, что Германия идейно сдулась (о Греции и говорить не приходится), а достойно подхватить
эстафету оказалась некому. Не англосаксам же с их калькулирующим рассудком, с гоббсовским
«мыслить — то же самое, что складывать и вычитать». Стильный французский ум, увы, сублимировался в показушную языковую игру, всего лишь в дискурс для девочек («подивись, какие я муд
реные слова знаю»), его влияние не выходит за рамки литературных кафе. Чего недостает нам,
русским, чтобы занять лидирующие позиции в философском сегменте культуры? Предпосылки,
вроде бы, налицо: не раз подчеркиваемые полярности нашего характера, нашего ума (а диалектической — аутентичной — философии без полярностей никуда). Но синтез пока откровенно барахлит. Вместо нетривиального единства огненной и снежной стихии — в жизни и в ее душевных
переживаниях — панорамно имеем, на данный неокапиталистический момент особенно зримо,
удручающую смычку мягкотелости и рвачества. Под пустопорожние разговоры о «духовности» бал
правит плебейско-менеджерский цинизм. Ни в каких философских изысках он само собой не нуждается. Обнадеживает, правда, то, что, как и в прежние времена, экспансия цинизма мало-помалу
оборачивается против него, стимулируя рост локальных, и не тусовочных, очагов сопротивления
(а для философии этого достаточно), и что доминирующей нынче посредственности этого не понять, даже по прочтении резюме: мозгов не хватит. А на каждую строку, вычеркнутую цензорским
инстинктом самосохранения (он хитро связан с уровнем совести и интеллекта), рождается другая
строка с еще более крепким словцом.
Вернемся потому к немецкой подсказке. Действительно, нередко предметное поле философии
эвристично отождествляется с ее проблемным полем. Предметом философии становится тогда
комплекс проблем, которые она формулирует и пытается решить, по крайней мере теоретически.
Однако и тут трудностей немало. Разные философские направления, течения и школы оперируют
разным перечнем проблем и неодинаково выстраивают их иерархию. И это не пресловутый плюрализм. Тот должен по декларации и по факту утверждать равноценность всех теорий и практик,
что попросту нелепо, и противиться любым предпочтениям, в том числе собственным, что нелепо
вдвойне. Без морализаторского лукавства подпишусь под непритязательным жизненным триединством: своя рубашка ближе к телу; далеко не для каждого стоит снимать с себя последнюю рубаху; точно есть те, или хотя бы — тот, единственный, любимый человек, ради кого, естественно,
без напряга пожертвуешь не только остатками одежды. Плюрализм (вместе с «сетевыми структурами» и другими вассально подчиненными ему старыми и новыми идеологемами) — циничная маска для исподволь поддерживаемой и укрепляемой ущербной иерархии (ведь не всякая вертикаль
плодотворна). Поле философии на деле предстает перед нами многообразием единства — давно
знаковым и не устранимым никакими инновациями.
В одном из вариантов претендовать на большее было бы наивным, можно выделить три главные проблемы, волнующие философскую мысль: 1) описание мира как едино-многообразного и
многообразно-единого; 2) отыскание места человека в этом мире; 3) разъяснение взаимоотношений человека с миром. Это не сугубо цеховые проблемы, к ним зачастую обращаются и люди,
профессионально не связанные с философской работой. Имеется, конечно, и узкоцеховая серь
езнейшая проблема: она и заключается в акцентированной проблематизированности философии,
в ее вольной или невольной нацеленности на непозитив, на умаленность бытия. Философия ра292
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дости и счастья — всегда неуклюжий нонсенс, карикатура на подлинную радость и подлинное счастье. Философия нужна, покуда вокруг изрядное количество невзгод. Нет реальных проблем, нет
и философии. Обратное неверно: отсутствие философской мысли не гарантирует исчезновения
жизненных неурядиц, скорее — оповещает об их искусной или топорной маскировке.
Остановимся — сегментарно и тезисно — на третьей из очерченных выше философских проблем широкого профиля. Указанные в том пункте взаимоотношения возникают неизбежно. Следует подчеркнуть: неизбежность сильнее необходимости. Чего нельзя обойти, то можно иногда
перепрыгнуть, иногда оббежать. От неизбежного не уйти. Никак. В нем запредельно высокая объективность — и вместе с тем максимум ответственного субъективного переживания (актуально
проявленного или наличествующего потенциально). Тогда как культ необходимости, лишь объективно необходимого, склоняет людей к пассивности и безответственности. «Свобода как познанная необходимость» есть панлогистская пародия на реальную земную свободу, есть умственный
фантом, сконструированный в пыльной каморке шлифовщика линз.
Итак, человек неизбежно вступает во взаимоотношения с миром: наверняка — с природным
и социально-культурным; возможно — еще и с иным, сверхъестественным (если индивид и общность ищут сакральное там). Почему? Объяснений, по сути, два, они зеркальны, выстраиваются
навстречу друг другу, отталкиваясь от полярных исходных позиций в понимании человеческой
сущности. В первом объяснении, встречающемся чаще, человек изначально понимается существом неполным, незавершенным, но стремящимся свою неполноту и незавершенность преодолеть. Здесь не важно, искренно или лукаво это стремление. Важно, что оно обнаруживается,
и обнаруживается почти с очевидностью: в форме удовлетворения потребностей, имеющихся
у каждого из нас и свидетельствующих неопровержимо об определенной нехватке, наличествующей в нас. Устранить ее проще всего, во всяком случае на первых порах, вступив во взаимодействие с окружающей средой. Чтобы не умереть с голоду, надо обратиться к природе: заняться собирательством, рыбной ловлей и охотой, затем животноводством и земледелием. Чтобы
научиться чему-то у других людей, приобрести у них что-то или отнять, надо вступить в социальную связь. Во втором объяснении, напротив, человек толкуется существом не с недостатком, а с избытком — тех же проблем, к примеру, которые он и пытается переложить, сбросить
на окружающих. В реальности, не в идеальных типах, человек — всякий. И одаривает от всей
души, и бесцеремонно порой освобождается от отходов, и по крупицам собирает прожиточный
минимум, и охоч до «престижного» потребления.
Когда отношения человека с миром начинают осознаваться — а это не чисто интеллектуальная
процедура, тут не меньшую роль играют ощущения, эмоции, волевые импульсы (однозначное возвышение «общественной идеологии» над «общественной психологией» есть предрассудок классической рациональности) — на основе отмеченного осознания начинает формироваться мировоззрение. И если в отношениях человека с миром объективность еще может как-то доминировать
над субъективностью (независящие от нас обстоятельства могут быть сильнее нас), то в мировоззрении такого не бывает никогда (во всяком случае мы никогда не сможем получить надежных
гарантий противного). Небезызвестный постулат «теория (идея) субъективна по форме и объективна по содержанию» до примитива недиалектичен: он отрывает форму от содержания, разнося
их по разным регистрам сущего.
Не в каждом мировоззрении — как обыденного, так и сверхобыденного уровня — присутствует
философская компонента; тем более — в качестве ядра. Философия — это интуитивная идея
плюс ее дискурсивное обоснование, выполненное с использованием особого терминированного
языка. Житейская мудрость способна углубиться до философских интуиций, но не способна подкрепить их соразмерными рефлексивными аргументами. Отсутствие в мировоззрении философской составляющей не делает его заведомо ущербным. В принципе житейской мудрости при сильном характере может хватить. Для сохранения человеческого достоинства. Для того, в частности
(а возможно, и в первую очередь), чтобы сопротивляться засилью объективно-необходимого — и
в практической деятельности, и в актах сознания. Впрочем, с философской подмогой сопротивление все равно оказывается мощнее.
Экспансия объективно необходимого грозит погружением человека в тотальность связей (контактов и отношений): природных и социально-культурных, грозит превращением экзистирующего
существа в марионетку, вещь, функцию. Решаясь на контрудары, индивид в союзе с философией стремится: на одном фланге — над необходимым возвысить неизбежное (скажем, апеллируя
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к смерти как высшей черте неизбежности — разговор о необходимости смерти по большей части
несуразен); на другом фланге — стремится атаковать уже саму неизбежность, атаковать самостоятельностью, то есть тем, что и не собирается никуда бежать. Самостоятельность человека —
оселок его достойной жизни и философской мысли о нем. Нападки на философию всегда так или
иначе направлены на самостоятельно живущую и думающую натуру1.
Каков же итог? «Философ как одиночка, но не в одиночестве, в своей малой “самости”, —
а вместе с миром, и этот мир — до всякого “со-общества”»2.
Ремарка М. Хайдеггера о бытийном местоположении философа хороша, ей, наверное, можно
было бы и закончить настоящий текст. Остается, однако, минимум еще одна сюжетная линия,
которой здесь нельзя не коснуться и которая особым образом представлена в дневниковых записях немецкого мыслителя. Пусть философия сосредоточена на сущностных проблемах жизни.
Но какова тогда логико-грамматическая форма, с максимальной полнотой фиксирующая содержание проблемы? Это форма вопроса? Из «Черных тетрадей» следует, что так оно, похоже, и
есть. Философия понимается там как «страсть предельного вопрошания в трезвости выстроенного
сказывания…»3; само же вопрошание «надрывнее и жестче любой пустой остроты «мышления»;
оно более захватывающе и верно, чем все привнесенные чувства»4. Однако в строку просится возражение. Разумеется, интеллектуальное и эмоциональное манерничанье — это пустое. Но если
верно то, что вопрос имплицитно содержит в себе ответ, манерно и вопрошание. Проблема проблем — в отыскании утвердительных форм проблематизации сущего. В вопрошании — много
от детского и старческого каприза, от подвоха дознавателя и соглядатая. Утверждение — достойнее и ответственнее вопрошания.
Ивашевский Станислав Леонидович, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии Нижегородской академии МВД России
Философские вопросы правоведения в условиях глобализации
Глобализация, сущность которой мы связываем с процессами унификации и стандартизации
всех сфер общественной жизни, вызывает немало опасений в российском научном сообществе.
Переживания отечественных ученых обусловлены не только неоднозначностью развивающихся
тенденций в мировой и национальной экономике, в международных отношениях, но и состоянием
науки, которая стала и целью и средством реализуемого варианта глобализации.
Вслед за идеями Д. Белла о роли научного знания в жизни современной цивилизации5 широкое
распространение получают концепции «общества знаний», являющиеся идеологическим ядром
глобализации науки. Идеи знания как высшей ценности общества, науки как наиболее прогрессивного социального института, ученых, экспертов как флагманов прогресса, организаторов социального пространства приобретают все более глобальный характер, определяя мировоззрение
современного человека, его образ мыслей и действий. Принятие научного знания в качестве социальной ценности в целом имеет вполне позитивные перспективы, направляя общество на путь
рационального освоения мира, постоянного развития и совершенствования человеческого потенциала, вселяя уверенность в силы и возможности человека.
Опасения же вызывает тенденция глобализации к стандартизации научного знания, что вполне
согласуется с принципами бытия естественных наук, но вряд ли способствует решению задачи
наук социально-гуманитарного профиля. Последние всегда нацелены на получение знания, обладающего серьезной ценностной нагрузкой, смыслами, имеющими значимость для конкретной
социокультурной общности, для осознания ее самодостаточности, перспектив развития.
Подробнее см.: Фатенков А.Н. Умаление роли философии как симптом неприятия самостоятельности человека // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014.
№ 1 (33). С. 155—160.
2
Хайдеггер М. Размышления II—VI (Черные тетради 1931—1938) / пер. с нем. А.Б. Григорьева; науч. ред.
М. Маяцкий. М., 2016. С. 67.
3
Там же. С. 204.
4
Там же. С. 98.
5
См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 1999.
С. 56—58.
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Так, ключевое понятие правоведения «справедливость» имеет всегда пространственно-временную предзаданность, меняя свое содержательное наполнение согласно трансформациям социокультурного контекста своего существования — отношениям к человеку, к государству, к религии, особенностям социальной структуры, международных отношений и др. Таким образом, нет универсального
понимания справедливости, оно диалектически изменчиво. Его глобальная стандартизация видится
нарушением естественных законов развития мира, включая правовую реальность. Это путь к искусственному устранению диалектических противоречий, то есть путь к стагнации и саморазрушению.
Правоведение по своему назначению имеет целью создание цельного знания о праве, исследование правовой реальности, которая включает как нормы права (позитивное право) и их жизнь
в обществе, так и идеалы права (духовные основания), социокультурный контекст права позитивного. Между тем современная юридическая наука, выступая организующим звеном правоведения, преимущественно вычленяет нормы из контекста, оставляя сферу должного (т. е. того, чем,
собственно, право и является), идеального, а потому «неудобного» для ученого-юриста, без внимания. Эта сфера делегируется юристами философам, священникам, политикам и иным «не знающим чем себя занять», дистанцируясь как в теоретическом плане, так и в области практического
взаимодействия. Но именно «контекст» делает норму правовой, то есть формирует собственно
правовую реальность и предмет исследований юристов-правоведов.
При высоком статусе философско-правового знания, наличии реальных возможностей его
взаимодействия с юриспруденцией проблема фрагментации знаний правового бытия может быть
снята. Пренебрежительное отношение к философии порождает в правоведении приоритет формы
над содержанием, нормы над ее сущностью. Как нельзя утверждать, что мы создали сколько-либо
серьезное знание о человеке, исследовав его как тело, но не познав его сущность, духовный мир,
так нельзя уповать и на то, что «тело» права — норма раскроет нам все тайны правовой реальности. Не имея цельного знания о мире права, общество неизбежно сталкивается с проблемами
правового сознания — его характера, путей и эффективности его формирования. Знание, способное заполнить собой образовавшуюся нишу в общественном или индивидуальном сознании,
оказывается более востребованным. Тот, кто это знание создаст и сможет масштабно распространить, получает преимущество в определении того, что в этом мире хорошо и плохо, что правильно,
справедливо, честно, а что таковым не является.
Сегодня все более становится очевидным, что тот, кто задает «контекст», тот и «формирует»
правовую реальность. Глобализация в ее современном варианте четко определяет политические
центры формирования ценностей и смыслов знания, активно распространяющие посредством
«своей» науки свои идеалы и идеологии, свой образ восприятия мира как справедливого (правового). Сегодня мы наблюдаем переход политических противоречий на поле борьбы за смыслы социально-гуманитарного знания. Претензии на установление стандартов в интерпретации исторических фактов, обосновании «оптимальных» способов организации жизни, определении духовных
оснований права несут не столько единство в научное сообщество, сколько конфронтацию и, как
следствие, дискредитацию всей науки.
Право в сознании современного юриста — это совокупность норм, созидаемых государством
(его особыми структурами). Государство, их создавая, исходит из определенного понимания справедливого (для данного времени и места), исходя из своего государственного (национального)
интереса. Многообразие государств порождает естественный плюрализм в их политических целях,
в их интерпретации справедливого и правового. Стандартизация этих аспектов правовой реальности возможна только путем прямого (военного) или косвенного (духовного) насилия. Именно
в таком ракурсе можно рассматривать такие особенности современной глобализации, как рост
числа вооруженных конфликтов, информационный бум, всеобщая компьютеризация и погружение
человечества в интернет-среду.
Ученый-юрист в своем желании изменить жизнь людей в лучшую сторону с помощью права
должен осознавать, изучая нормы права, что не сама норма обеспечивает развитие, а вся правовая реальность, формируя особое пространство и определяя специфику особого социального
времени. Современный вариант глобализации — есть способ изменения правовой реальности
через изменение правового пространства, путем включения в сферу «западного права» новых
субъектов, вынужденных (по разным мотивам) усвоить «общий» масштаб справедливости. Это и
процесс унификации правового времени, когда каждый, кто ранее жил своими (национальными)
измерениями, должен постоянно равняться на самые «правильные» часы.
Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 1 (41)
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Научные знания, их ценности и смыслы масштабно воздействуют на общественное сознание.
Этому способствует и рост технологичности современной науки. Вживление техники в «тело» социально-гуманитарного познания представляется еще одним неоднозначным проявлением глобализации. Безусловно, современная техника способна углубить и расширить коммуникационные
возможности исследователей, обеспечивать быстрый доступ к источникам информации, ее беспристрастный анализ. Но если изначально техника рассматривалась как средство, способствующее познанию человеком мира, то теперь она становится целью науки, замещая собой самого
человека. Технологичность гуманитарного знания пугает, упрощая его, примитивизируя, подчиняя
человека схемам, цифрам, машинам. Уже в творчестве П.А. Флоренского были видны опасения
по поводу дегуманизации науки. Так, русский мыслитель писал о науке: «в итоге стараний была
сооружена огромная машина, к которой не знаешь, как подступиться… научное мировоззрение
и качественно и количественно утратило тот основной масштаб, которым определяются все прочие наши масштабы: самого человека»1. Это стало очевидным фактом сегодня. Учащегося ценим
за рейтинг, ученого за индекс цитирования, машина выполняет дипломные работы, проверяет их
оригинальность и сама обходит проверку.
Считаем, что эти и иные глобализационные процессы, развивающиеся в современной науке,
должны получить критический и объективный анализ, что будет способствовать осознанию традиций национальной науки, требующих сохранения и передачи последующим поколениям российских ученых2.
Сегодня отечественная юридическая наука, главенствуя в правоведении (иногда заменяя его
собой полностью), заняла пассивную позицию абсолютизации в качестве своего предмета позитивной нормы, что способствует нарастанию негативных явлений глобализации, включая размывание и фрагментацию правового сознания. На повестку дня остро встал вопрос о переосмыслении отечественным правоведением своей роли в познании и преобразовании мира, что возможно
только в тесном союзе юридической науки с философским знанием.
Парилов Олег Викторович, доктор философских
наук, профессор, профессор кафедры философии Нижегородской академии МВД России
Трансформация институтов государства и права
в результате смены мировоззренческих парадигм
Исторический процесс представляет собой последовательную смену мировоззренческих парадигм: традиции, модерна, постмодерна. Наша цель — рассмотреть, как трансформировались
институты государства и права в соответствии с этими историческими переходами. Как в итоге
в наше время государство, властные отношения, право оказались подвержены постмодернистской деконструкции, децентрации, симуляции.
Поскольку для мира традиции характерно священное понимание бытия и между небесным и
земным миром граница отсутствует, государство, право традиции сакральны. Смыслы и цели государства, права выходят за пределы эмпирии, имеют духовное измерение. Яркое воплощение
государства и права традиции — теократия. Самый ранний пример теократии — общественное
устройство ветхозаветных евреев. Древний еврейский историк Иосиф Флавий, описав данное
устройство, впервые, собственно, употребил термин «теократия». По Иосифу Флавию, народом
управлял Моисей по непосредственным указаниям Бога, Его законам. Важнейшими делами в государстве занимались священники, а возглавлял его первосвященник3. В целом, описание теократии
Иосифом Флавием соответствует современному пониманию теократии — «образование государства и управление им — дело непосредственного откровения Божия, поэтому священство, как
истолкователь Божьей Воли, имеет высшую власть… соединение гражданской и духовной власти
в одном лице»4.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли // Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 348.
См.: Ивашевский С.Л., Саберова М.Ш. Национально-культурные особенности развития современной юридической науки в России // Юридическая техника: ежегодник. 2016. № 10. С. 130—135.
3
См.: Сахно А.А. Теория теократии в трудах Н. Бердяева // Сервис в России и за рубежом. 2011. Т. 23. № 4.
С. 239.
4
Там же. С. 240.
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Ярким примером традиционного понимания государства и права на почве русской православной культуры является концепция «Москва — Третий Рим» старца Филофея, как воплощение гармонии священства и царства1. Автор доктрины обозначает царя, с одной стороны, как «во всей
поднебесной единого христианского царя», с другой — как «броздодержателя святой Вселенской
апостольской Церкви»2.
Эта концепция формируется в контексте религиозного провиденциализма, суть которого верно отразил В. Зеньковский: эмпирическое бытие целиком определяется миром метафизическим3.
Таким образом, в Посланиях Филофея политическая власть, государство обретают духовное измерение4.
В эпоху традиции на всем пространстве Земли право носит ярко выраженный сакральный характер. Античность утверждает Божественно-космическое происхождение меры, справедливости, законов. Средневековые русские памятники права (Домострой, Стоглав, Соборное Уложение
и др.) красноречиво свидетельствуют, что первостепенное значение имеют вечные Божественные
законы и заповеди. Самые тяжкие преступления — это преступления против Бога и Его вечных
незыблемых установлений.
Пришедший на смену традиции модерн (XVI—XVII в.) выводит за скобки мир сакральный, священный. Формируется научная картина мира с сопутствующими ей идеями научно-технического
прогресса, покорения и приручения природы. В земном, а не потустороннем мире человек ищет
счастье и определяет смысл своего бытия. Характерные приметы эпохи модерна — механицизм,
материализм, позитивизм.
Механицизм проявляется в подходе к миру, к человеку, к государству, праву. Бог — «часовщик». Он «заводит» мир (человека, государство, правовые системы), как часы, и затем
предоставляет самим себе. Такова метафора Дж. Локка. Как механизм трактует государство,
правовую систему Т. Гоббс (теория общественного договора). По его убеждению, чтобы государственно-правовой механизм работал без сбоев, необходимо, во-первых, определить
источник его работы, во-вторых, подобрать к нему ключ и правильно завести. В качестве
движущей силы государственно-правового механизма он определил человеческий эгоизм,
а ключ — общественный договор. Как видим, в таком подходе к государству, праву не остается ничего сакрального, никаких метафизических смыслов. Преобладает прагматика. Воплощением модерна стал лишенный метафизических основ юридический позитивизм, который стал порождением обожествившей человека псевдорелигии, а также последствием
нравственного упадка 5.
Необходимым продолжением подобного подхода к бытию в целом и к государству, праву
в частности выступает нигилизм, который, собственно, расчищает поле для постмодерна. Поскольку в мире не остается ничего незыблемого, абсолютного, это открывает путь к экспериментам с реальностью, вещами, государством, правом. Лозунг постмодернистов — все в этом
мире возможно. Так открывается путь к игровой виртуализации государственно-правовой жизни. Бытие государства, права все более и более превращается в симулякр, пустышку, игру.
В эпоху постмодерна политика, право трансформируются кардинально. Политики утрачивают
рычаги воздействия. Если раньше политика была очень трудоемким и сложным процессом,
то сейчас гораздо больше ценится эффектность, шоу: частное вторгается в общественное,
общественное подчиняется частному, «публичный интерес» выливается в любопытство к частной жизни политиков .
См.: Парилов О.В. Русское национальное самосознание в отечественной консервативной мысли: генезис
и современные проблемы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 1—3.
С. 195—201.
2
Послание монаха Псковского Елеазарова монастыря Филофея дьяку М.Г. Мисюрю-Мунехину с опровержением астрологических предсказаний Николая Булева и с изложением концепции «Третьего Рима» // Приложение 1 к: Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV—XVI в.).
М., 1998. С. 345.
3
См.: Зеньковский В. История русской философии. Л.: ЭГО, 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 45.
4
См.: Парилов О.В. Консервативная форма русского национального самосозна¬ния: становление и основные
этапы развития: автореферат дис. … д-ра филос. наук. Н. Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет, 2006.
5
См.: Жданов П.С., Сальников С.П., Романовская В.Б., Цыганов В.И. Демократия. Гражданское общество.
Правовые аспекты политических процессов // Мир политики и социологии. 2015. № 11. С. 91.
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В контексте постмодернистской установки деконструкции стремительно размывается граница
между культурным и профанным, нормой и патологией, что неизменно проецируется и на политико-правовую жизнь. В эпоху модерна вся политико-правовая система Запада, как справедливо замечает В. Мартьянов, строилась по дихотомическому принципу: норма и не норма, где
норма — это что-то устоявшееся, очевидное и самое главное, рациональное. Соответственно,
не норма — это что-то ложное, патологическое, неустойчивое и т. п. Жан Бодрийяр дал этому
явлению очень емкое и точное определение — проклятая сторона вещей. Но именно за счет
нее оформляется приоритет, привилегия нормы, и мы знаем, что это нормально, это правильно,
а это нет. По справедливому утверждению В. Мартьянова, властные элиты в государствах прошлого выступали с позиции нормы .
На современном этапе политические ценности и нормы права модерна утратили свою незыблемость. Политика, право постмодерна с каждым днем все более выходят за пределы норм
модерна, все с большим трудом подпадают под «вчерашние», «нормальные» идеологии и утопии: «В ситуации постмодерна норма равна не-норме» . Темная сторона реальности укореняется в системе политики, права, первенствует как проклятая сторона вещей. Не замечать этого
первенства, того, что нормы модерна все более подлежат делегитимации, все сложнее. В самой
системе постмодерна чисто теоретически не может быть ничего устойчивого, определенного.
Не может быть морали и традиции. Все размыто, нет четких границ между добром и злом, нравственным и безнравственным.
В тот момент, когда возникает такая размытость, в лишившейся норматив¬ных ценностей политико-правовой системе начинают появляться новые, альтернативные ценности, взрывающие
естественный политический, правовой порядок вещей рождением новых утопических ценностей
и идеалов. Подавляемые ранее ценности и идеалы вдруг приобретают характер привилегированных, основных. Они восстают и берут реванш, разрушая веками сформированное нормативно-универсальное пространство идеологий, правовых систем, заданное когда-то ценностными нормами
Просвещения и модерна.
Право модерна (а в России оно сохраняло черты традиции вплоть до ХХ века) в эпоху постмодерна переживает радикальную трансформацию. В правовой науке с 60-х годов ХХ века утверждается метод «правовой деконструкции», постулирующий множественные смыслы правового текста, правовых норм. Разработанная на этой основе американскими юристами Критическая школа
права, по сути, провоцирует деструкцию права, размывая однозначное его толкование . Как следствие, на смену естественному праву традиции, позитивному праву модерна в эпоху постмодерна
(когда размыты все абсолютные критерии и нормы, а право обслуживает безграничные свободы
и хотенья человека) приходит «противоестественное» право (легализация на Западе однополых
союзов, наркотика, права на самоубийство и т. д.): «Вне-нравственное право выступает удобным
средством легализации и внедрения порока в социальную жизнь» .
Как следствие, на современном этапе политика, право трансформируются в набор систем
ценностей, отражающих групповые интересы, хотя в данном случае мы можем привести пример
из глубокой древности: в Древнем Риме власть, право давали толпе то, что ей хотелось больше
всего — хлеба и зрелищ. Но политика и право в Древнем Риме заключались не только в потакании
интересам толпы — это было настоящее искусство, чего далеко не скажешь о политике и праве
на современном этапе.
Радикалы-постмодернисты пророчествуют об окончательном разложении институтов права,
государства в эпоху постмодерна. Примером может служить работа Антонио Негри и Майкла
Хардта «Империя». Авторы желают создания но¬вой ойкумены — «всеобщего града чужестранцев», базирующегося на «не¬прерывном бессмысленном движении», являющего собой «средство
без цели»1. Новый субъект истории, — пишут авторы, — это «новый варвар», не видящий ничего постоянного, не скованный никакими рамками2. Эта работа была написана за несколько лет
до массового наплыва в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.
Таким образом, очевидно, что мир постмодерна активно дискредитирует государство, право,
деконструирует, то есть разрушает их.

1
2

Хардт М., Негри А. Империя / пер. с англ., под общ. ред. Г. В. Каменской, М. С. Фетисова. М., 2004. С. 196.
Там же. С. 212.
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Сулима Игорь Иванович, доктор философских
наук, доцент, профессор кафедры философии Нижегородской академии МВД России
Профилизация преподавания философии — задача, которой можно дать разные оценки.
С одной стороны, философия как искусство и как наука и ее методическое и дидактическое проявление как учебный предмет «Философия» совершенно не нуждаются в какой-либо профилизации.
Связано это со спецификой объекта философии. Объектом философии является мир в его целостности. Следовательно, философия так и или иначе затрагивает рассмотрение любого объекта. Соответственно, при подготовке специалиста (или позаимствованных бакалавров и магистров) любой
специальности (направления подготовки) в курсе философии обязательно рассматривается целостность мира, включающая в себя ту его часть, которая профессионально интересует получающего
высшее образование. Философия рассматривает интересующий объект включенным в максимально широкий контекст, что делает взгляд на изучаемое комплексным, критичным, методологически
корректным. Философия в юридическом вузе позволяет обучающемуся взглянуть на право и правоотношения в широком контексте отношений материи и духа, в контексте диалектики объективной и
субъективной стороны. Философия в юридическом вузе позволяет обучающемуся взглянуть на право и правоотношения в широком контексте социальных отношений, в контексте динамики мировой
истории, ее смысла и назначения. Философия в юридическом вузе позволяет обучающемуся взглянуть на право и правоотношения в широком контексте проявлений в человеке его доброты, гуманизма, альтруизма, коллективизма, стремления к порядку, честности и справедливости. Философия
в юридическом вузе позволяет обучающемуся взглянуть на право и правоотношения в широком
контексте проявлений в человеке агрессивности, жестокости, индивидуализма, жадности, алчности,
коварства, своеволия. В этом плане философия в любом случае уже ориентирована на ту специальность (направление подготовки), которую обретает обучающийс, и профилизация преподавания
философии выглядит излишней и не учитывающей специфику объекта философии.
С другой стороны, философия как искусство и как наука должны быть методически и дидактически трансформированы, поскольку непосредственно не предназначены для обучающихся. Каждая
наука в учебном процессе предстает не столько наукой, сколько учебным предметом. Философия
образования достаточно проработала процесс включения в себя проблематики трансформации
науки в учебный предмет1.
Научно обоснованная профилизация нуждается в обосновании подходов к обучению и воспитанию
будущих юристов и в итоге позволит повысить эффективность педагогического процесса. В частности, методологические принципы профилизации преподавания философии в юридическом вузе должны обеспечить синхронизацию обучения квалифицированных юристов и воспитания борцов за законность и справедливость. Практикоориентированность достигается при этом обращением в курсе
философии к описанию действительности преимущественно как к действительности социальной,
правовой, происходящей в нашем государстве. При этом мы полагаем, что такой прием (прием отсепарированных примеров) нисколько не сужает кругозор, формируемый такой дисциплиной, как философия, ибо действительность бытия нашей Родины, нашего общества, нашего государства, нашего
права исключительно богата и многообразна. Наша история государства и права органично вплетена в
историю человечества, позволяет эффективно в курсе философии говорить и о цивилизационном подходе в философии истории, и о формационном подходе (в контексте новоевропейской философии),
причем с его особым взглядом на азиатский способ производства. Наша история государства и права
органично вплетена в историю человечества, и обращение к отечественной историософии будет вполне уместным. Обозначаемый нами подход предусматривает приоритет использования отечественных
примеров, но этот метод нельзя абсолютизировать, доводить это до абсурда. Философия не может
замкнуться на чем-то отдельном, хоть и очень значимом. Всеобщее не может выпасть из поля зрения
философии, воспитание патриотизма не должно нанести ущерба научности получаемого образования.
Способность к философской рефлексии (критичной и фундированной) должна быть комплексным результатом, определяющим позицию личности обучающегося по отношению к действительности.
Глуздов В.А. Философия образования: предмет, методы исследования // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 2014. № 28. С. 105—115.
1
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Синхронизация обучения и воспитания осуществляется благодаря выявлению и использованию адекватных этому принципов отношения к раскрытию учебного материала. Различные исследователи по-разному оценивают соотношение методического и методологического в исследовании проблем профилизации преподавания философии. Большая часть пишущих на эту тему
обращается к частному методическому опыту, который, конечно, очень интересен, богат и исключительно разнообразен. Тех, кто занят методологическими поисками крайне мало, концептуальных, глубоко проработанных публикаций с анализом сложившейся ситуации, подробным изучением источниковой базы давно не было в философских журналах, монографиях. Но мы разделяем
такую позицию: «нисколько не умаляя значения сугубо методических разработок и обмена опытом
в рамках проблемы профилированного преподавания философии… хотим подчеркнуть методологический характер этой проблемы. Дело не в том, как лучше преподнести основы философских знаний студентам нефилософских специальностей, а в том, чего мы вообще хотим добиться,
на что рассчитываем в процессе преподавания… Проблема профилизации преподавания философии заключается не в том, как лучше донести материал этой дисциплины до сознания будущих
специалистов, а в том, как ввести его в операциональную структуру мышления специалиста»1.
Для формирования глубоких системных знаний и позитивных ценностей будущих юристов, в том
числе юристов-правоохранителей, в учебно-воспитательном процессе используются культурологический, исторический и герменевтический подходы. Они позволяют органично сочетать юридический профиль и философские дисциплины, преподаваемые в ходе подготовки будущих юристов,
в т.ч. полицейских.
В ходе научно-педагогической работы выявлены следующие основания такого методологического подхода:
1. Содержательное единство юридических и философских дисциплин:
a) и в философских, и в юридических дисциплинах идет трансляция Традиции. Право и философия — это в равной степени сокровищницы культуры, определяющие уровень развития культуры — цивилизации. Философия и правоведение — фундамент общекультурного образования человека, базовые элементы классического образования. И право, и философия опираются прежде
всего на античную культуру, признаваемую в Европе классической. Греческие и латинские корни
в основе тезауруса и правоведения, и философии. Методически это реализуется в том, что в ходе
подготовки к семинарам обучающиеся обращаются к этимологическим словарям (теперь можно
обращаться к электронным словарям). «Подлинная проблемность профилирования преподавания
раскрывается… через общеметодологическую проблему управления категориальными основаниями научного мышления»2;
б) и право, и философию можно напрямую направить на укрепление государственности, законности, ибо они описывают мир (каждая по-своему) как определенный порядок, устройство, систему, нуждающуюся в организованности. В методике необходимо использовать метафору «картина
мира». И показывать на занятиях, что и право, и философия — это картины мира. Эта «картинность» как прием помогает формировать цельность взгляда, цельность мировоззренческой позиции будущего юриста (что подтверждает сложившаяся практика применения этого приема).
Конечно, предназначено ли право для сплочения общества — это вопрос, разрешаемый в том
числе через решение вопроса о борьбе за содержание права3. В этой связи рекомендуется обращаться к трудам профессора В.А. Толстика4 и доцента Н.А. Трусова5.
2. И право, и философия ориентированы на определение ценностей. В практикоориентированности исходим из того, что общее в ходе преподавания юридических и философских дисциплин в определении содержания формируемых ценностей. На наш, взгляд нет ничего более
практичного, чем формировать, обращаясь на занятиях к живым, понятным, простым, всем доступным примерам из жизни, такие ценности, как справедливость, порядок, законность, честЕрохин В.Г. О профилированном преподавании философии (методологический аспект) // Философские нау
ки. 1988. № 1. С. 100.
2
Там же. С. 100—101.
3
Толстик В.А., Трусов Н.А. Понятие содержания права // Государство и право. 2014. № 6. С. 5—13.
4
Толстик В.А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание права // Государство и право. 2009.
№ 9. С. 13.
5
Трусов Н.А. Формы борьбы за содержание права // X Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные
науки. Материалы докладов. Нижний Новгород, 2006. С. 381—382.
1
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Зубкевич Лада Альбертовна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии
Нижегородского национального исследовательского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Почему нужно изучать философию юристам?
Вопрос «нужно или не нужно изучать философию не философам» всегда задают студенты
преподавателям философии. Как правило, первые лекции в рамках вузовских курсов философии
посвящены обоснованию важности ее изучения. Повседневность жизни формирует у студентов
упрощенное представление о философии как о совокупности философов, которые пишут обо
всем и ни о чем полезном. Пишут, как правило, непонятно. Именно с этим пониманием приходится
1

Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов, 1989. 400 с.
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ность, служение людям. При этом подход заключается в опоре на организацию потока максимально простых примеров, доступных для понимания людей фактов. Надо ориентироваться
на будущих юристов, которые не в философы готовятся, а живут в мире, где справедливость,
честность, порядок реально существуют, с одной стороны. С другой стороны, обучающиеся прекрасно знают, что эти ценности обретаются повседневной и очень непростой борьбой за них.
Методология в формировании нравственного напряжения на семинарах-дискуссиях с максимальным нравственным накалом, для того чтобы аксиологическая, этико-правовая составляющая в них была ведущей. В этом заключается соответствие разработанной педагогической
технологии (понимающие подходы) природе философии, исследующей действительность в эмоциональном, нравственном напряжении неравнодушного исследователя. И право, и философия
напрямую (непосредственно) ориентированы на формирование ценностей, духовно-нравственной основы человека и гражданина, воспитание правосознания как специалистов-юристов, так
и опосредованно всего населения. Ибо право и философия — своеобразные аксиологические
истины. В методике верно опираться на методологическую позицию профессора В.М. Баранова,
определившего суть истинности норм права1.
3. Особое место среди формируемых содержанием юридических и философских дисциплин
ценностей занимает Отечество как ценность. Это главное, что необходимо для формирования патриотизма. Поэтому курс философии должен преподаваться как диалог великих культур, великих
народов. Вклад русской философии в мировую культуру надо подавать на лекционных и семинарских занятиях и как особый вклад в философию права. История советской философии на лекционных и семинарских занятиях должна представать как выдающийся актуально и перспективно
ценный вклад в методологические вопросы изучения права.
4. И философия, и право социально актуальны. Надо выбрать именно этот аспект, чтобы заинтересовать содержанием предмета обучающихся, интересующихся прежде всего социальными проблемами. Мы видим необходимость использования специфического содержания юридических и философских дисциплин для акцентирования внимания на формировании
социальной активности, гражданственности как интегрирующей ценности в современном обществе (способной выполнять роль национальной идеи). Общество начала XXI века остро
конфликтно, нестабильно; настроения непримиримости, фанатизма широко распространены,
экстремизм проявляется в самых разных формах. Экстремизм демонстративно противоправен, нарочито асоциален. Поэтому активность подхода в его открытости. Формируя гражданскую позицию будущих юристов, следует открыто говорить, какова методологическая установка педагога. Гражданская позиция формируется как ценность, проявляющаяся в социально
нестабильном обществе. Эта «открытость» воспитателя воспитаннику (в т. ч. открытость целей
воспитания) — прием, формирующий атмосферу искренности и доверия, атмосферу совместно целенаправленной коллективной продуктивной работы по формированию личности юриста
(в т. ч. будущего правоохранителя).
5. Обеспечение вышеназванных методологических подходов и методических приемов происходит при использовании потенциала понимающих подходов в образовании, основанных на герменевтической методологии как основе методики формирования патриотизма в ходе преподавания
философских дисциплин в Нижегородской академии МВД России.

Всемирный день философии

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

бороться преподавателям философии на своих лекциях. Представления повседневности — серьезный противник, имеющий своей основой саму жизнь. Но философы понимают, что философию нельзя исключить из нее, это всегда имеет плохие последствия. Убежденность философов
основана на ином понимании философии. Это первая цель наших рассуждений.
В философии по вопросу «что такое философия» нет единомыслия. Одни рассматривают философию как специфический вид знания (например, позиция, отраженная в учебнике МГУ имени М.В. Ломоносова «Философия»1), другие связывают философию с процессом мировоззрения.
В начале нашего века на кафедре социальной философии ННГУ им. Н.И Лобачевского было издано методическое пособие для студентов, где философия определяется как «теоретически сформулированное, основанное на принципах разума, системное мировоззрение, в котором раскрываются основные типы отношения человека к миру: практическое, познавательное, ценностное»2.
Так сложилась кафедральная традиция преподавания философии, отталкивающаяся от этого понимания философии.
Мы оставим за рамками нашего рассуждения дискуссию об определении философии. Отметим
то, что именно понимание философии как формы мировоззрения, введение в учебную дисциплину этого понимания как основного облегчили обоснование необходимости изучения философии
студентами юридического факультета. Стала очевидной для обладающих повседневными представлениями первокурсников-юристов существующая неразрывная связь философии и правоведения как формирующих сознание, поведение, деятельность людей через влияние на отношение
человека и мира. Эта связь нашла свое отражение в стандартах высшего профессионального
образования и высшего образования по направлению «Юриспруденция», так, в старом стандарте
бакалавров-юристов от 2010 года целью изучения философии в области знания являются, кроме
знания предмета, категорий и прочего, «мировоззренческие и методологические основы юридического мышления, роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной
деятельности», в области владения наряду с методами — навыки «философского анализа различных типов мировоззрения»3. Если в стандарте 2010 года компетенции не имели в своем содержании философии, то стандарт 2016 года имеет три общекультурные компетенции, которые формирует философия, а в одной из них (ОК-1) на это прямо указано. Причем, в первой общекультурной
компетенции указывается именно на то, что философия формирует мировоззренческие позиции
будущего правоведа4. Кроме этого, философия способствует развитию таких общекультурных компетенций юриста, как «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6) и «способность к самоорганизации
и самообразованию» (ОК-7)5.
Убежденность философов в необходимости изучения философии правоведами основана также на оценке современного общества и этапа развития нашей страны. Это вторая цель наших рассуждений. Факт введения ОК-6 в стандарт бакалавров юриспруденции не случаен. Современный
мир — это глобальная этносфера, система мирового этнокультурного многообразия. Обладание
каждым этносом своими специфическими образом мысли, образом действий, внешнем видом,
психикой, поведением обеспечивает многообразие мировой системы. На сегодняшний момент
глобальная этносфера достигла высокой плотности. Обычные для человечества интеграционные процессы стали вторгаться в зону этнической специфичности. В современной системе мирового этнокультурного многообразия происходят глобализационные процессы6. Вышесказанное
справедливо и для России как полиэтнического государственного образования. С точки зрения
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 592 с.
Введение в философию. Методическая и концептуальная разработка / сост. Т.Н. Овчарова, Е.Б. Маслова,
Н.Б. Черемин. Н. Новгород, 2001. С. 7.
3
Приказ Минобрнауки РФ от 4 мая 2010 г. № 464 «Об утверждении и введении в действие федерального
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (стерпень) «бакалавр»). Приложение. 17 с.
4
Приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Приложение. С. 5—6.
5
Там же.
6
Зубкевич Л.А. Глобализация как способ перехода к новому качеству в общественном развитии // Вестник
Пермского университета. Серия: Философия. Психология. Социология. 2015. Вып. 1 (21). С. 12.
1
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Н.Н. Понариной, благодаря глобализации любая идентичность (личностная, групповая) усложняется, «становится многослойной, соединяя в единой структуре этнокультурный и глобальный уровни». Идентичности создаются там, где их раньше не существовало1.
В этой связи особую важность приобретают умения практикующих юристов в правоприменительной и правоохранительной деятельности сопоставлять традиционные представления разных
народов о должном, в некоторых случаях нормы обычного права этносов с нормами и принципами отечественного и международного права. Вести адекватную коммуникацию с субъектами различных уровней и форм мировоззрения, учитывая этнические и конфессиональные особенности
последних. Освоение философии как теоретической формы мировоззрения дает возможность понимать мысли, мотивы, мировоззренческие основания поступков людей, обладающих иным мировоззрением, осуществлять коммуникации на разных уровнях и в разных формах, так как философия включает в себя компоненты этих мировоззрений2.
При осуществлении нормотворческой деятельности важно помнить о решающей роли нормативной базы в определении вектора общественного развития и в следовании по выбранному пути,
это особенно актуально для современной России, находящейся в переходном состоянии своего развития. Социокультурное пространство переходных состояний процесса развития является
моделируемым вследствие действия объективизации субъективных факторов. При объективации
субъективного нормотворческая деятельность субъекта создает новую объективную реальность,
которая, впрочем, конкретизируется и корректируется реальностью событий. Однако конструирование исходит от субъекта нормотворческой деятельности, поэтому важную роль здесь играет интерпретация, ее сочетание с реальностью событий необходимо учитывать при создании законов.
И здесь не обойтись без философии. Негативное и позитивное влияние на ход событий принятых
или не принятых вовремя законов известно истории, но в переходном состоянии это влияние может быть определяющим. Цель развития нашего общества — построение правового государства,
суть воплощение власти закона, объединение политической воли и закона — политическая воля
в верховенстве закона. При выработке методов и инструментов реализации политической воли
верховенства закона необходимо учитывать обстоятельства, объективные по отношению к этой
воле. Как любая сила, она не должна быть направлена «во зло», то есть на разрушение целостности системы. Создаваемое нормативное поле должно формировать новую доминирующую связь
общественной системы — верховенство закона.
Данная связь должна носить универсальный характер, являться основой для всех подсистем
общества — экономической, политической, духовной и пр. Но просто принять хороший закон не достаточно, любой закон должен работать, быть выполняемым. В современном обществе тенденция
развития формируется в результате на первый взгляд спонтанного и хаотичного взаимодействия
факторов, представляющих собой субъектную идентичность. Они как открытые системы, конкурируя между собой, вбирают в себя и институционализируют наиболее результативные моменты
развития. Таким образом, корректируется вариант развития наиболее конкурентноспособной институционализированной формы (фактора, удачно сочетающего в себе глобальное и национальное, интерпретацию и событие). Нормативное поле должно отражать эту особенность в развитии
в рамках переходных состояний. Определить конкурентноспособный фактор, включиться в корректировку, с помощью правовых норм создавать благоприятные условия для его развития, повышая результативность его деятельности — вот задача правового государства, реализующего
политическую волю к верховенству закона. Однако при этом необходимо не нарушать ситуацию
конкурирования, так как в противном случае субъективные «мнения и видения» возьмут верх
над естественностью переходного процесса, и мы получим искаженную доминирующую связь.
Таким образом, на действующих и будущих юристов возлагаются большие надежды. Для того
чтобы их оправдать, юрист должен быть высокоразвитой, гармоничной личностью, обладающей высокими моральными качествами и мотивированностью в установлении верховенства закона, должен
понимать суть развития общества и государства, учитывать многофакторность и переходность современного этапа развития. Это развивает в человеке философия. Поэтому ее изучение в рамках
программ подготовки юристов необходимо как для общества, так и для самого будущего юриста.
Понарина Н.Н. Глобализация: проблема влияния на культурную идентичность. URL: http://psibook.com/
sociology/globalizatsiya-problema-vliyaniya-na-kulturnuyu-identichnost.html (дата обращения: 02.04.2015).
2
Ивашевский С.Л. Идеал образованного человека (традиции и современность): дис. ... канд. филос. наук.
Н. Новгород, 1999. 196 с.
1
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C 2018 года юристы Великобритании и США
будут учиться по книге русских юристов!
В Великобритании в издательстве Кембриджского университета в начале 2018 года
переведена и вышла в свет на английском языке книга С.И. Захарцева и В.П. Сальникова, посвященная философии права [1].
В.П. Сальников и С.И. Захарцев в представлении не нуждаются. Они известны за пределами России как авторы серьезных новаторских
монографий о праве и философии. Некоторые
западные университеты переводили отдельные
статьи авторов на английский язык, использовали их в учебном процессе и научной деятельности. Своеобразным позитивным итогом этого
сотрудничества стало то, что авторитетное издательство «Cambridge Scholars Publishing» вышло на авторов с предложением расширить ранее изданную в России фундаментальную книгу
«Философия. Философия права. Юридическая
наука» [2] и издать в Великобритании для профессоров, преподавателей и студентов местных университетов.

С.И. Захарцев и В.П. Сальников дополнили книгу так, что она фактически стала новой
монографией. И именно ее издали в Великобритании. Мы все понимаем, что сейчас при существенно обострившихся международных
отношениях между Россией и Великобританией издание книги российских ученых — есть
признание англичанами заслуг и авторитета
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова в международном юридическом сообществе.
Английские юристы и английские суды
пользуются в мире высоким авторитетом.
К минимуму сведены факты коррупции и неуважения к праву. Каждое дело неспешно и
скрупулезно разбирается до мелочей. Решения английских судов признаются или,
по крайней мере, учитываются во всем мире.
Недаром многие миллиардеры и руководители финансово-промышленных групп всего
мира предпочитают судиться именно в Англии
по английскому праву. Завоевывать научный
авторитет у англичан — событие непростое и
редкое.
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Но книга С.И. Захарцева и В.П. Сальникова посвящена фундаментальным основам
права, познанию права как сложного социального явления. И эти основы едины. Поэтому
сейчас во многих английских вузах будет рекомендоваться именно указанная книга —
«The Philosophy of Law and Legal Science».
Кембриджское издательство авторитетно
во всем мире. Книги этого издательства реализуются во всех цивилизованных государствах,
но в первую очередь в англоговорящих странах.
Книга С.И. Захарцева и В.П. Сальникова будет
продаваться не только в Великобритании, но и
в США, Канаде, Китае. И ничего удивительного
в этом нет. Ведь в современном Китае многие
жители профессионально изучают именно анг
лийский язык. А уж ученые-юристы в подавляющем большинстве хорошо владеют английским
языком.
Что особенно интересно и значимо в книге
и что вызвало интерес у юристов западного
мира? В первую очередь, это разработанная
С.И. Захарцевым и В.П. Сальниковым компрехендная теория познания права (от латинского
сomprehendo — всеохватывающий). Указанная
теория обосновывается авторами в нескольких
монографиях и десятке научных статей в различных журналах [3—8]. Смысл предложенного
авторами подхода видится в строго объективном, реальном, деидеализированном, деидеологизированном познании права, не допуская
господства какой-либо концепции. Чем объективней будет оцениваться право как сложное,
противоречивое, многогранное социальное явление, четче будут вскрываться все его противоречия и изъяны, сильные и слабые стороны,
возможности и пределы этих возможностей,
тем скорее получится прийти к полноценному
познанию права. С.И. Захарцеву и В.П. Сальникову право видится большим бриллиантом. Как
известно, наиболее распространенная обработка бриллианта составляет 57 граней. Ювелиры
видят ту или иную грань камня, подчас подробно рассматривают ее, но нередко упускают
из виду: есть еще как минимум 56 граней этого
же камня. То же происходит и с правом. Специалисты по одной грани права судят о нем как
о целом. Очевидно, что получаемые таким образом теории со временем упираются в неразрешимые противоречия. Все чаще появляются
новые исследователи, которые также, иногда
искренне полагая, что видят предмет целиком,
заостряют взгляды на одном из проявлений
предмета. Их теории опровергаются другими
концепциями, которые также далеки от совер-

шенства. Исторически сколько было различных концепций понимания права? Казалось
бы, немало (позитивистская, естественная, договорная, психологическая, историческая, социологическая). Однако их не столь много, как
граней бриллианта. Исследования С.И. Захарцева и В.П. Сальникова позволили им высказать предположение, что пока не будет создано значительное количество самостоятельных
концепций, объективно и полно раскрывающих
конкретные грани права, единого и общего понятия не удастся создать. Но как только количество определений права достигнет критической
массы, оно перерастет в качество, в результате
чего получится понимание права на уже совершенно новом уровне, может быть, удивительном для всех. Предметом теории компрехендного изучения права является само право как
сложное, противоречивое, многоаспектное,
динамично меняющееся социальное явление,
оцениваемое без господства какой-либо правовой концепции. Предлагаемая ими теория приобретает все большее число последователей.
Кроме того, С.И. Захарцевым и В.П. Сальниковым проведены масштабные исследования
юридической науки и практики, что позволило
им сформулировать общие проблемы научных
работ по юриспруденции, этические проблемы
в правовой науке, основные науковедческие
проблемы юридической науки, проблемы современного юридического образования и основные
проблемы юридической практики. Можем смело заявить, что в части юридического науковедения книга С.И. Захарцева и В.П. Сальникова
заслуженно относится к фундаментальным работам, которых уже давно не готовили отечественные специалисты.
В книге предложен уникальный научный
материал о философско-правовых проблемах
биомедицинских экспериментов над человеком,
а также о проблеме нарушения прав человека,
связанной с развитием информационных технологий и бесконтрольностью информационных
потоков. Кроме анализируемой монографии,
указанные проблемы широко представлены авторами и в других научных изданиях [9—11].
Книга состоит не только из юридической,
но и философской частей. С.И. Захарцев и
В.П. Сальников с первых страниц обозначили
свою позицию в науке, связанную с возможностью познания мира. Их философия базируется на диалектическом методе познания, в соответствии с которым мир познаваем, а наука
может и должна устанавливать истину. В книге
читатели найдут немало справедливых крити-
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ческих замечаний, посвященных современному постмодернизму и концепциям о невозможности познания мира, абсолютизации
случайностей, ликвидации методологии, чем
зачастую «грешат» как российские, так и зарубежные ученые.
Развивая идеи познания мира, С.И. Захарцев и В.П. Сальников сформулировали новую теорию происхождения жизни на Земле.
На основе обобщения научного материала
они предложили достаточно смелую гипотезу катаклизмов и круговорота жизни на Земле. Авторы исходят из того, что в настоящее
время человечеством накоплено множество
глобальных смертоносных проблем (угроза
атомной войны и применения иного оружия
массового поражения, перенаселение, нехватка энергоресурсов, экология). Ученые
уверены, что, к сожалению, в перспективе
какая-либо из названных угроз реализуется.
Отсюда предлагается гипотеза, сущность которой в том, что человечество своими действиями достигает определенного рубежа,
после которого оно не в состоянии в полном
составе находиться на планете. В результате
достижения рубежа происходят катастрофы
или катаклизмы, затрагивающие (умертвляющие) абсолютно большую часть населения
планеты, после чего оставшиеся в живых после катаклизмов люди начинают новую жизнь.
Эта жизнь, вполне вероятно, начнется практически с нуля, так как во время катастроф
несомненно теряется значительный багаж
накопленных человечеством знаний, достижений, пропадает жизненный опыт. Но решаются проблемы с перенаселением, восстанавливается экология, энергоресурсы. Далее
человечество развивается, вновь достигает
перенаселения, нарушает экологию, изобретает смертоносные виды вооружений, воюет,
в процессе своей деятельности достигает
нового рубежа, происходит катаклизм и затем — новый виток жизни, очищенный от многих изобретенных технологий, опыта, знаний.
Представленная авторами концепция получила как положительные, так и отрицательные
отклики специалистов, предопределила научные дискуссии, заставила по-новому посмотреть на современный мир.
С.И. Захарцев и В.П. Сальников получили
признание за рубежом, их труды будут изучать
студенты ведущих университетов мира. Искренне поздравляем С.И. Захарцева и В.П. Сальникова с заслуженным успехом и желаем новых
творческих свершений!
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при изучении уголовного права и специальных курсов, преподаваемых в образовательных организациях юридического профиля.

Дата защиты: 13 сентября 2017 года.
Работа выполнена в Нижегородской академии МВД России.
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Черных Евгения Евгеньевна.
Официальные оппоненты:
— доктор юридических наук, профессор Трунцевский Юрий Владимирович;
— кандидат юридических наук, доцент Ефремова Марина Александровна.
Ведущая организация: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.
Выходные данные диссертации и автореферата:
Шутова А.А. Уголовно-правовое противодействие информационным преступлениям в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной аспекты: дис. … канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2017. 264 с.
Шутова А.А. Уголовно-правовое противодействие информационным преступлениям в сфере
экономической деятельности: теоретический и прикладной аспекты: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Н. Новгород, 2017. 33 с.
В представленном диссертационном исследовании впервые проводится комплексное уголовно-правовое исследование преступлений, посягающих на информационную основу экономической
деятельности. Определяются понятие и признаки информации в уголовном законе и информационных преступлений в сфере экономической деятельности; систематизируются уголовно наказуемые деяния. Формулируется собственная концепция по уголовно-правовому противодействию
информационным преступлениям в сфере экономической деятельности. Разработанные положения будут способствовать формированию нового научного знания об информационных преступлениях в сфере экономической деятельности и мерах уголовно-правового противодействия им, способствуя развитию уголовно-правовой науки. Сформулированные предложения и рекомендации
ориентированы на использование их в практической деятельности следователей, дознавателей,
прокуроров, судей. Основные выводы могут применяться в правотворческом процессе при совершенствовании уголовного законодательства; в образовательном процессе — при проведении занятий по уголовному праву.

Сапарбаев Данияр Сарсембекович
Уголовно-правовая охрана собственности в Российской Федерации
и Кыргызской Республике: теоретико-инструментальное исследование
Дата защиты: 15 ноября 2017 года.
Работа выполнена в Нижегородской академии МВД России.
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Шутова Альбина Александровна
Уголовно-правовое противодействие информационным преступлениям
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Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации Кузнецов Александр Павлович.
Официальные оппоненты:
— доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации Кочои Самвел Мамадович;
— доктор юридических наук, профессор Безверхов Артур Геннадьевич.
Ведущая организация: Краснодарский университет МВД России.
Выходные данные диссертации и автореферата:
Сапарбаев Д.С. Уголовно-правовая охрана собственности в Российской Федерации и Кыргызской Республике: теоретико-инструментальное исследование: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2017. 325 с.
Сапарбаев Д.С. Уголовно-правовая охрана собственности в Российской Федерации и Кыргызской Республике: теоретико-инструментальное исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2017. 31 с.
В представленном диссертационном исследовании предметно, в компаративном ключе изучены
общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения охраны собственности в Российской Федерации и Кыргызской Республике. Выработанные теоретические положения, выводы,
рекомендации могут быть использованы при пересмотре концептуальных положений по повышению эффективности уголовно-правовой охраны собственности в России и Кыргызстане. Сформулированные автором практические рекомендации ориентированы также на использование в процессе правоприменительной и правоинтерпретационной деятельности. Взаимное использование
накопленного правового опыта способствует критическому осмыслению всей системы уголовноправовых средств охраны института собственности.

Маслова Евгения Валерьевна
Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления:
теоретико-прикладное исследование
Дата защиты: 31 января 2018 года.
Работа выполнена в Нижегородском институте менеджмента и бизнеса.
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации Кузнецов Александр Павлович.
Официальные оппоненты:
— доктор юридических наук, профессор Рарог Алексей Иванович;
— доктор юридических наук, профессор Якушин Владимир Андреевич.
Ведущая организация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Выходные данные диссертации и автореферата:
Маслова Е.В. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: теоретико-прикладное исследование: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. 300 с.
Маслова Е.В. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: теоретико-прикладное исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. 37 с.
В представленном диссертационном исследовании предметом изучения избран уголовноправовой институт факультативных признаков субъективной стороны состава преступления, закономерности его возникновения и развития. Автором разработана система научно-практических
предложений по дальнейшему совершенствованию использования уголовно-правового института факультативных признаков субъективной стороны состава преступления и наиболее эффективных мер по его применению. Сформулированные положения могут быть использованы:
в законотворческом процессе при конструировании конкретных уголовно-правовых предписаний;
в правоприменительной деятельности сотрудников правоохранительных органов; в учебном процессе — для системного уяснения обучающимися значения эмоционального состояния лица
во время совершения им преступления, мотива и цели преступления, взаимосвязи и взаимообусловленности данных признаков для целей уголовно-правовой квалификации деяний.
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Бацин Иван Викторович
Институт конкурентных отношений как объект уголовно-правовой охраны:
теоретико-прикладное исследование
Дата защиты: 31 января 2018 года.
Работа выполнена в Нижегородском институте менеджмента и бизнеса.
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации Кузнецов Александр Павлович.
Официальные оппоненты:
— доктор юридических наук, профессор Талан Мария Вячеславовна;
— доктор юридических наук, профессор Тюнин Владимир Ильич.
Ведущая организация: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.
Выходные данные диссертации и автореферата:
Бацин И.В. Институт конкурентных отношений как объект уголовно-правовой охраны: теоретико-прикладное исследование: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. 216 с.
Бацин И.В. Институт конкурентных отношений как объект уголовно-правовой охраны: теоретико-прикладное исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. 26 с.

Пшеничнов Илья Михайлович
Ответственность за наём в российском уголовном законодательстве:
теоретико-прикладное исследование
Дата защиты: 28 февраля 2018 года.
Работа выполнена в Нижегородской академии МВД России.
Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент Петрянин Алексей Владимирович.
Официальные оппоненты:
— доктор юридических наук, профессор Кибальник Алексей Григорьевич;
— доктор юридических наук, профессор Сидоров Борис Васильевич.
Ведущая организация: Российский университет дружбы народов.
Выходные данные диссертации и автореферата:
Пшеничнов И.М. Ответственность за наём в российском уголовном законодательстве: теоретико-прикладное исследование: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. 302 с.
Пшеничнов И.М. Ответственность за наём в российском уголовном законодательстве: теоретико-прикладное исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. 33 с.
В представленном диссертационном исследовании впервые проводится комплексное уголовно-правовое исследование преступлений, сопряженных с наймом. Диссертант излагает авторскую
концепцию определения круга общественно опасных деяний, сопряженных с наймом, с учетом
особенностей способа их совершения, объекта и мотива преступного посягательства. На основе
данной идеи разработаны дефиниции: «наём», «преступления, сопряженные с наймом», «заказчик», «исполнитель преступления по найму», «международный наём», «наёмник». Разработанные
положения будут способствовать формированию нового научного знания о преступлениях, сопряженных с наймом и мерах противодействия им, способствуя развитию уголовно-правовой науки.
Сформулированные предложения и рекомендации ориентированы на использование их в практической деятельности следователей, дознавателей, прокуроров, судей. Основные выводы могут
применяться в правотворческом процессе при совершенствовании уголовного законодательства;
в образовательном процессе — при проведении занятий по уголовному праву.
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Диссертантом подвергнут исследованию охраняемый уголовным законом институт конкурентных отношений в условиях современной рыночной экономики. В работе описаны и проанализированы выявленные автором объективно существующие закономерности уголовно-правовой охраны
института конкурентных отношений и разработаны на этой основе научные рекомендации по совершенствованию действующего российского уголовного законодательства, правоприменительной практики и уголовно-правовой науки.
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Специальность 12.00.09
Лизунов Алексей Сергеевич
Доследственная проверка как часть досудебного производства
Дата защиты: 13 сентября 2017 года.
Работа выполнена в Волжском государственном университете водного транспорта.
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Королев Геннадий Николаевич.
Официальные оппоненты:
— доктор юридических наук, профессор Тарасов Александр Алексеевич;
— кандидат юридических наук, доцент Муравьев Кирилл Владимирович.
Ведущая организация: Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Выходные данные диссертации и автореферата:
Лизунов А.С. Доследственная проверка как часть досудебного производства: дис. … канд.
юрид. наук. Н. Новгород, 2017. 226 с.
Лизунов А.С. Доследственная проверка как часть досудебного производства: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2017. 32 с.
В представленном диссертационном исследовании диссертантом сформулировано понятие и
выявлены условия эффективности доследственной проверки, разработан оригинальный подход
к структурированию досудебного производства. Диссертантом выдвинуто предложение о необходимости рассмотрения доследственной проверки как части досудебного производства в структуре
современного уголовного процесса России. Сделанные выводы способствуют решению теоретико-прикладной проблемы повышения эффективности уголовно-процессуальной деятельности
по проверке первоначального сообщения о преступлении. Диссертация может быть использована
в процессе преподавания на юридических факультетах образовательных организаций, а также
при повышении квалификации судей и сотрудников правоохранительных органов. Новизна исследования выражается в подходе к решению выявленных проблем доследственной проверки.

Кесаева Мадина Славиковна
Проблемы гармонизации уголовно- процессуальных гарантий прав личности
и дифференциации форм досудебного производства по уголовным делам
Дата защиты: 15 ноября 2017 года.
Работа выполнена в Нижегородской академии МВД России.
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Власова Светлана Владимировна.
Официальные оппоненты:
— доктор юридических наук, профессор Насонова Ирина Александровна;
— кандидат юридических наук, доцент Обидина Людмила Борисовна.
Ведущая организация: Кубанский государственный университет.
Выходные данные диссертации и автореферата:
Кесаева М.С. Проблемы гармонизации уголовно-процессуальных гарантий прав личности и
дифференциации форм досудебного производства по уголовным делам: дис. … канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2017. 237 с.
Кесаева М.С. Проблемы гармонизации уголовно-процессуальных гарантий прав личности и
дифференциации форм досудебного производства по уголовным делам: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Н. Новгород, 2017. 35 с.
В диссертационном исследовании представлено комплексное осмысление проблемы гармонизации уголовно-процессуальных гарантий прав личности и дифференциации форм досудебного
производства по уголовным делам. Теоретические разработки автора призваны внести конкретный позитивный вклад в развитие науки уголовного процесса и содействовать решению ряда дискуссионных проблем, связанных с повышением эффективности уголовного судопроизводства.
312

Юридическая наука и практика

научно-аналитический обзор диссертаций

Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут быть использованы в процессе преподавания лекционных курсов в высших учебных заведениях юридического профиля. Практическая
значимость полученных результатов определяется прикладным характером выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, которые могут быть использованы в практической деятельности дознавателей органов внутренних дел, а также учтены законодателем при совершенствовании
отечественного уголовно-процессуального права.

Дата защиты: 15 ноября 2017 года.
Работа выполнена в Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент Крымов Александр Александрович.
Официальные оппоненты:
— доктор юридических наук, профессор Григорьев Виктор Николаевич;
— доктор юридических наук, профессор Муратова Надежда Георгиевна.
Ведущая организация: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Выходные данные диссертации и автореферата:
Саутиев А.М. Прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях и
происшествиях в исправительных учреждениях ФСИН России (сравнительно-правовое исследование на основе законодательства Российской Федерации и стран СНГ): дис. … канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2017. 230 с.
Саутиев А.М. Прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях и
происшествиях в исправительных учреждениях ФСИН России (сравнительно-правовое исследование на основе законодательства Российской Федерации и стран СНГ): автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Н. Новгород, 2017. 22 с.
В диссертации исследуются общественные отношения, возникающие в процессе приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях в исправительных учреждениях. Автор учитывает специфику ФСИН России, однако при этом использует
комплексный анализ законодательства, регламентирующего деятельность учреждений, исполняющих наказания, в России и странах СНГ. При изучении вопросов приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях в учреждениях, исполняющих наказания, автор
применяет метод общетеоретического, сравнительно-правового и системно-структурного анализа,
что способствует получению целостной картины изучаемой проблемы и процессуального статуса
лиц, участвующих в реализации рассматриваемого института в частности.
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