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Научное обеспечение
противодействия правонарушениям
УДК 343.2/.7 © А. А. Нечепуренко, 2017

Деструктивные процессы
в системе уголовных наказаний России
и подходы к их преодолению
А. А. Нечепуренко
Исходя из традиционного понимания сущности наказания обосновывается тезис, что в систему уголовных наказаний должны входить только те принудительные меры, которые обладают очевидным карательным потенциалом.
При этом всегда следует учитывать, что то или иное наказание может выступать в качестве соразмерного средства
для определенной категории преступлений и быть неприемлемым для другой. Дается критический анализ систем
наказаний и отдельных видов наказаний, входивших в УК РСФСР 1960 г., а также в последующие теоретические
и законопроектные разработки российского уголовного законодательства. Показана взаимосвязь деструктивных
трансформаций системы наказаний в действующем Уголовном кодексе РФ с негативными тенденциями в судебной практике. На основе выделения подсистем основных и дополнительных наказаний предлагаются умеренный
и радикальный варианты оптимизации системы наказаний, приводится авторский проект соответствующей статьи
УК РФ в последнем из указанных вариантов.
Ключевые слова: кара, система наказаний, подсистема основных наказаний,
подсистема дополнительных наказаний, специальные наказания, штраф, обязательные работы,
исправительные работы, ограничение свободы, конфискация имущества.

Наказание не могло бы выполнять своего социального предназначения, если бы не было антиподом преступлению и не обладало свойством подавлять общественную опасность последнего. Такое
сущностное свойство наказания обычно именуется
в теории уголовного права карой.  Б. С. Никифоров
уточнял, в чем именно заключается социальная полезность наказания, каким образом оно способно
нейтрализовать действие дурного примера, порождаемого фактом совершения преступления.  В результате применения наказания совершенное преступление как бы погашается в общественном сознании, и через это — в социальной жизни. Наказание
погашает и в индивидуальном сознании чувства
тревоги и обиды, вызванные преступлением, а также
лишает преступника добытых преступлением льгот
и преимуществ [1, с. 63–71]. 
Понимание сущности наказания как совокупности правоограничений карательного характера, на-

лагаемых на преступника, считается в науке уголовного права общепринятым [2, с. 109; 3, с. 105; 4, с. 73]. 
Эта позиция в настоящее время законодательно закреплена в ст. 43 УК РФ, где указано, что наказание
заключается в предусмотренных Кодексом лишении
или ограничении прав и свобод лица, признанного
виновным в совершении преступления.
Лишь изредка делались попытки выдвинуть на
эту роль другой признак наказания.  Одна из таких
попыток была предпринята П. А. Фефеловым в связи
с тем, что определение сущности наказания через карательные правоограничения не укладывалось в его
концепцию борьбы с преступностью, основанную
на прецедентной теории общественной опасности
преступления и принципах неотвратимости и индивидуализации наказания.  Признавая, что наряду
с наказанием применяются иные меры уголовноправового характера (принудительные меры воспитательного воздействия и условное осуждение), ко-
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торые не содержат карательных правоограничений,
он объединил данные меры с наказанием по другому, сущностному, на его взгляд, признаку — государственному осуждению. В этом случае оказалось, что
сущность всех указанных явлений совпадает и их
применение не противоречит атмосфере неотвратимости наказания.  Логичным в связи с этим было
предложение автора включить условное осуждение
в перечень наказаний, предусмотренных уголовным
законом [5, с. 158–159]. 
Представляется, что взгляд на сущность наказания как на осуждение имеет право на существование, однако с оговоркой, что в осуждении проявляется сущность более высокого порядка, свойственная не только наказанию как элементу в системе мер
уголовно-правового принуждения.  Понятно, что
такой подход не позволяет в полной мере раскрыть
специфику наказания и отграничить его не только от
уголовной ответственности, но и от иных смежных
уголовно-правовых явлений. 
О необходимости понимания кары как принуждения к страданию, пропорциональному тяжести
преступления, как о принципиальном положении
уголовного права неоднократно высказывался один
из разработчиков Модельного уголовного кодекса
для государств-участников СНГ проф. В. С. Устинов
[6, с.  54–55; 7, с.  6–7].  Более того, по его настоянию
позиция, согласно которой вид и размер наказания
определяются характером и степенью общественной
опасности совершенного преступления, а данные,
характеризующие личность виновного, при этом
лишь учитываются, была закреплена в ч. 2 ст.  61
(«Общие начала назначения наказания») указанного
рекомендательного документа, но, к сожалению, оказалась невостребованной российским законодателем
[8, с. 103]. 
Однако, наряду с традиционным восприятием
кары, периодически повторяются попытки представить ее как осуждение, упрек (укор), порицание преступника за содеянное [9, с. 66; 10, с. 41–47]. Сторонники этого подхода наполняют кару содержанием,
свидетельствующим об абсолютизации ими наказания, абстрагировании от того очевидного факта,
что оно давно уже не является единственным средством уголовно–правового осуждения.  Контраргумент здесь во многом тот же: сущностный признак
какого-либо явления должен выделять его среди
других явлений. В связи с этим логично рассматривать осуждение в качестве сущности не наказания,
а такого правового явления, как уголовная ответственность. 
Возражение вызывает и позиция, согласно которой кару отделяют от принуждения, предлагая
считать ее не сущностью, а качеством наказания,
при этом сущностным признаком называют при-
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нуждение [11, с. 21–28]. Представляется, что противопоставление качества и сущности наказания носит
искусственный характер. На мой взгляд, давая отграничение категорий содержания и сущности явления,
А. Ф. Мицкевич справедливо отмечает: «Однако содержание имеет и значительное отличие от сущности: если содержание включает в себя все, что входит
в предмет, в его структуру как некоторое единство
элементов, их взаимосвязи между собой, а также все
его качества, то сущность есть главное качество (выделено мной. — А. Н.) предмета.  Содержание есть
все, что входит во внутреннее „устройство“ предмета,
сущность же есть обобщенная характеристика содержания, его всеобщее, главное качество» [10, с. 40–41]. 
Такое уточнение, по существу, примиряет точку зрения В. Г. Швыдкого с общепринятой, поскольку и он
не отрицает, что наказание заключается в предусмотренных уголовным законом лишении и ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в совершении преступления [11, с. 28]. 
Из вышесказанного следуют, по крайней мере,
два вывода.  Во-первых, в систему наказаний, закрепленную в уголовном законодательстве, должны
входить только те принудительные меры, которые
обладают очевидным карательным потенциалом. Вовторых, всегда следует учитывать, что то или иное
наказание может выступать в качестве соразмерного
средства для определенной категории преступлений
и быть неприемлемым для другой.  Однако в ряде
случаев по самым различным соображениям, кроме
научных (идеологическим, политическим, экономическим и др.), статус наказания получают меры,
карательным свойством не наделенные, либо наказания, с учетом заключенных в них карательных
правоограничений считающиеся наиболее мягкими,
вдруг начинают восприниматься законодателем как
инструмент, приемлемый для воздействия на лиц,
совершивших тяжкие преступления. Последнее влечет как нежелательные изменения в санкциях статей
Особенной части УК РФ, так и соответствующие коррективы в судебной практике.
В подтверждение нарушения первого из указанных выше правил обратимся сначала к системе наказаний УК РСФСР 1960 г. (ст. 21 «Виды наказания»). 
На момент введения в действие она выглядела следующим образом:
1) лишение свободы;
2) ссылка;
3) высылка;
4) исправительные работы без лишения свободы;
5) лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью;
6) штраф;
7) увольнение от должности;
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8) возложение обязанности загладить причиненный вред;
9) общественное порицание;
10) конфискация имущества;
11) лишение воинского или специального звания.
Отдельно указывалось на такое специальное
основное наказание для военнослужащих, как направление в дисциплинарный батальон (ч.  2 ст.  21
УК РСФСР), и на исключительную меру наказания —
смертную казнь (ст. 23 УК РСФСР). В последующем
эта система была дополнена только одним специальным основным видом наказания — направлением
в воспитательно-трудовой профилакторий 1.
Следует подчеркнуть, что советский законодатель справедливо расположил виды наказания, которые могут применяться только в качестве дополнительных, отдельно от остальных наказаний, поместив их в конце списка и также по степени убывания
тяжести.
Итак, не считая смертной казни, к 1993 г. в систему входило 13 видов наказания (из которых 11 могли применяться как основные).  В действительности
же широко применялись лишь три вида наказания:
лишение свободы, исправительные работы без лишения свободы и штраф.  Доля назначения остальных
восьми наказаний уже в 1986 г. суммарно составляла 0,6% от всех осужденных, а в 1991 г. снизилась до
0,3% [12, с. 128–129]. В дальнейшем шесть наказаний
из числа малоприменяемых были выведены из системы наказаний 2. 
Ситуация требовала коренного пересмотра системы наказаний, т. е. оставления в ней только действующих элементов и добавления новых, альтернативных существующим. К этому подводили и научные разработки в теории уголовного права конца
1980-х гг. Концентрированным выражением научной
мысли по поводу совершенствования системы уголовных наказаний можно считать коллективную
монографию, в которой была представлена теоретическая концепция Общей части Уголовного кодекса РСФСР с необходимыми пояснениями позиций
авторов.  В отличие от действующего на тот момент

УК РСФСР 1960 г., в теоретической модели нового
УК (ст. 58) наказания располагались по принципу
«от менее тяжкого к более тяжкому», что, по мнению
разработчиков, соответствовало принципу гуманизма.  Среди предлагавшихся новаций следует отметить разделение исправительных работ без лишения
свободы на два самостоятельных вида наказания (по
месту жительства и вне места жительства); введение
наказания в виде ограничения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду; выделение
из лишения свободы двух самостоятельных наказаний: арест и направление в колонию-поселение; исключение из системы таких наказаний, как ссылка,
увольнение от должности, возложение обязанности
загладить причиненный вред, общественное порицание и направление в воспитательно-трудовой
профилакторий [13, с. 143]. По непонятной причине
основные и дополнительные наказания были размещены в одном ряду, хотя уголовно-правовые инструменты, предназначенные для решения разных задач,
вряд ли могут быть сопоставимы по эффекту воздействия 3. 
В целом же следует отметить, что предлагаемая
система наказаний для нового Уголовного кодекса
была достаточно сбалансированной и последовательной, не содержала больших разрывов в степени
тяжести между предыдущим и последующим элементами системы, основывалась главным образом
на отечественном опыте закрепления и применения
наказаний.
В последующих законопроектных работах,
осуществлявшихся после перехода к рыночной
общественно-экономической формации, далеко не
все наработки советского периода в части совершенствования системы наказаний были востребованы.  В большей степени изучался зарубежный опыт. 
Оценивая период до принятия УК РФ 1996 г., можно
сказать, что применительно к системе наказаний наблюдалась малая преемственность в подходах различных групп разработчиков. Так, в Проекте УК РФ,
внесенном в октябре 1992 г. Президентом Российской
Федерации в Верховный Совет Российской Федерации, в ст. 41 («Виды наказаний») предлагалось оста-

1
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 октября 1982 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1982. № 41,
ст. 1513.
2
В 1993 г. сначала по социально-политическим соображениям были исключены ссылка и высылка (Закон Российской
Федерации от 18 февраля 1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 10, ст. 360), а затем и направление в воспитательно-трудовой профилакторий (Закон Российской Федерации от 29 апреля 1993 г. // Ведомости
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 22, ст. 789). Еще три наказания утратили вскоре свой статус
при реформировании уголовного законодательства по причине отсутствия в их содержании карательных правоограничений. 
В УК РФ 1996 г. оказались невостребованными общественное порицание и увольнение от должности. Возложение обязанности загладить причиненный вред, считавшееся наказанием по УК РСФСР 1960 г., в новом уголовном законодательстве было
переведено в статус принудительной меры воспитательного воздействия (п. «в» ч. 2 ст. 90 УК РФ). 
3
Эта неудачная конструкция системы наказаний, к сожалению, была воспринята отечественным законодателем и воспроизведена в УК РФ 1996 г.
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вить в системе наказаний порицание и возложение
обязанности загладить причиненный вред, наряду
с исправительными работами ввести привлечение
к общественным работам, а также добавить в систему
наказаний ограничение свободы и арест.  Дополнительные наказания в виде лишения воинского и специального звания и конфискации имущества были
размещены в данной статье отдельно от основных
наказаний [14, с. 3]. В разработанном в 1994 г. по заданию Министерства юстиции РФ и Государственноправового управления Президента РФ группой
ведущих ученых (И.  М.  Гальперин, С. Г.  Келина,
Ю. А. Красиков, Г. М.  Миньковский и др.) Проекте
Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации в ст.  49 насчитывалось девять видов наказаний.  Основные и дополнительные наказания, также как в Теоретической модели Уголовного кодекса
1987 г., располагались в одном ряду. Как и в Проекте
УК РФ 1992 г., планировалось ввести такое широко
распространенное за рубежом наказание, как обязательные работы. В то же время порицание и возложение обязанности загладить причиненный вред больше не фигурировали среди видов наказаний, но при
этом предлагалось отказаться и от таких наказаний,
как исправительные работы и ограничение свободы
[15, с. 30]. 
При сравнении даже этих двух законопроектов
научной общественности было понятно, что требуется длительный период подготовки столь важного для
борьбы с преступностью нормативного акта, однако
процесс подготовки нового Уголовного кодекса по
политическим соображениям был свернут. В результате в УК РФ 1996 г. появилась экономически и организационно не обеспеченная система наказаний, состоящая из 13 элементов. В качестве основных предусматривалось 11 видов наказаний, среди которых на
один был наложен так называемый процессуальный
(до введения судов присяжных во всех субъектах
Российской Федерации) мораторий (смертная казнь),
а для трех других отложено введение в действие до
создания «необходимых условий для их исполнения»
сначала до 2001 г., а затем вплоть до конца 2006 г. (обязательные работы — не позднее 2004 г., ограничение
свободы — не позднее 2005 г.  и арест — не позднее
2006 г.) 4.  В результате в 2004 г.  (накануне введения
в действие обязательных работ) на долю приговоров к лишению свободы, исправительным работам

и штрафу, также как и в 1991 г., приходилось 99,7%
и только 0,3% — на долю иных наказаний, которые
на тот момент могли назначаться в качестве основных (пожизненное лишение свободы, ограничение
по военной службе, содержание в дисциплинарной
воинской части и лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью). 
В целом, сравнивая практику назначения наказаний накануне введения в действие УК РФ с современной, можно констатировать, что в количественном отношении последняя стала гораздо разнообразнее, но произошло это не столько за счет сокращения доли осужденных к лишению свободы (с 33,9%
в 1996 г.  до 33,0% в 2015 г.), сколько за счет резкого
снижения доли осужденных условно (за тот же период — с 44,5% 5 до 29,1%) 6.  Причем следует отметить, что условное осуждение наиболее существенно было потеснено из той сферы правоприменения,
для которой в большей степени и предназначалось,
а именно, стало гораздо реже применяться к лицам,
совершившим преступления небольшой и средней
тяжести (сократилось с 39,0% от всех осужденных до
25,0%, т. е. в 1,56 раза). По отношению к осужденным
за тяжкие и особо тяжкие преступления это сокращение выглядит не столь заметным (соответственно
с 48,7% до 37,5%, или в 1,3 раза). Получается, что все
многочисленные изменения в системе наказаний за
истекшие двадцать лет не привели к появлению наказания, сравнимого по карательным ограничениям с лишением свободы и способного кардинально
уменьшить практику его применения.
Для того чтобы понять, почему сложилась такая
ситуация, следует хотя бы кратко остановиться на
происходящих деструктивных изменениях в системе
наказаний, которые весьма показательно отражаются в практике применения тех или иных видов наказаний. 
Штраф, предусмотренный в качестве самого мягкого из основных наказаний, в действительности все
чаще применяется как альтернатива лишению свободы не только за преступления небольшой и средней
тяжести, но и за тяжкие и даже особо тяжкие преступления. Происходит это путем увеличения размеров
штрафа, способов его исчисления, включения в санкции соответствующих статей УК РФ. Даже если рассматривать в целом долю применения штрафа в каче-

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1, ст. 2; 2002. № 2, ст. 130.
Применительно к 1996 г. указано суммарное количество осужденных условно и с отсрочкой исполнения приговора от
числа всех осужденных к мерам уголовной ответственности.
6
Здесь и далее, если не указано иное, показатели рассчитаны по форме № 10 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного наказания (сводный по всем судам Российской Федерации)» (12 мес. 1996 г.); форме
№ 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного наказания (сводный по всем судам
Российской Федерации)» (1997–2015 гг.).
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стве основного наказания за тяжкие и особо тяжкие
преступления среди иных мер уголовной ответственности за последние двенадцать лет, налицо тревожная тенденция (от 2,6% от числа всех осужденных за
указанные категории преступлений в 1997 г. до 4,2%
в 2015 г.). Что касается отдельных групп преступлений, а также тех, которые вызывают наибольший резонанс в обществе, ситуация выглядит просто удручающей. Так, за такое коррупционное преступление,
как получение взятки всех категорий тяжести (ст. 290
УК РФ), в 1997 г. штраф был назначен 5,3% осужденных, а в 2015 г. — уже 53,2% осужденных, т. е. в десять раз чаще.  Более того, за получение взятки при
отягчающих обстоятельствах, т.  е.  за преступления,
относящиеся к категориям тяжких и особо тяжких,
в 2015 г.  штраф применялся значительно чаще, чем
такие меры уголовной ответственности, как лишение свободы и условное осуждение (соответственно
48,6%, 26,3%, 25,0% от числа всех осужденных).
В системе наказаний сохраняется практически
не применяемое в качестве основного такое наказание, как лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Ситуация не меняется, по крайней мере, последние двадцать лет. В 1996 г. было осуждено к этому наказанию 39 человек, что составило 0,003% от
числа всех осужденных, а в 2015 г. — 206 человек, или
0,03%. Очевидно, что судьи таким образом указывают законодателю на недостаточность самостоятельного карательного потенциала в данной уголовноправовой мере и голосуют за лишение ее статуса
основного наказания. 
Обязательные работы, оправданно занимая в системе наказаний место более мягкого наказания, чем
исправительные работы, гораздо реже применяются
судами за преступления небольшой тяжести и значительно охотнее — к осужденным за преступления
средней тяжести (сравните: из всех лиц, приговоренных к обязательным работам в 2015 г., 78,1% осуждены за преступления небольшой тяжести и 21,4% —
за преступления средней тяжести, а из всех осуж-

денных к исправительным работам соответственно
88,6%, и 10,8%). 
Кардинально изменено содержание ограничения
свободы.  Изначально по совокупности заявленных
правоограничений именно это наказание, прообразом которого было условное осуждение к лишению
свободы с обязательным привлечением осужденного
к труду 7, должно было стать наиболее реальной альтернативой лишению свободы для осужденных за
тяжкие преступления.  Однако вскоре выяснилось,
что ввести его в действие с таким содержанием по
экономическим соображениям невозможно. Ничего
не изменилось и в последующие десять лет.  В этой
ситуации оказался востребованным экономически
выгодный, но теоретически ущербный опыт стран
ближнего зарубежья, которые, оставив прежнее
название, ввели в действие данное наказание с совершенно другим содержанием, трансформировав
его полностью в ограничение свободы, отбываемое
по месту жительства (Республика Казахстан), либо
предусмотрев такую разновидность наказания наряду с первоначальным вариантом (Республика Беларусь) 8. 
Вопреки оптимистическим прогнозам, с момента введения данного наказания в действие (2010 г.)
судьи крайне осторожно отнеслись к его применению.  Так, за весь первый год в качестве основного
наказания ограничение свободы было применено
к 7941 осужденному, что составило 0,9% от числа
всех осужденных к реальному наказанию.  В последующие годы указанный показатель изменялся
следующим образом: 2011 г.  — 1,4%, 2012 г.  — 3,4%,
2013 г.— 4,4%, 2014 г. — 3,8%, 2015 г — 3,2%. Как видим, пик применения этого наказания пришелся на
2013 г., и в дальнейшем наметилась тенденция на сокращение его назначения. В результате, после шести
лет действия, ограничение свободы остается одним
из самых невостребованных из наказаний, используемых в качестве основных (для сравнения: в 2015 г. 
штраф применялся к 13,5% осужденных, исправительные работы — к 9,5%, обязательные работы —

7
Статья 24 УК РСФСР, предусматривающая данную разновидность условного осуждения, была введена в 1977 г. (Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1977 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1977. № 12, ст. 255) и широко применялась в течение 15 лет. В 1993 г. указанная статья из УК РСФСР была исключена (Закон Российской Федерации от
18 февраля 1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 10, ст. 360).
8
Следует признать, что разновидности ограничения свободы, закрепленные в качестве наказаний в уголовном законодательстве указанных стран, все же отличаются большей репрессивностью по сравнению с российской версией. Так, введенный в действие с 1 января 2015 г. Уголовный кодекс Республики Казахстан в ст. 44 предусматривает наказание в виде ограничения свободы, которое, в отличие от условного осуждения (ст. 63 УК РК), для осужденных, не имеющих постоянного места
работы и не занятых на учебе, сопряжено с обязательным привлечением к принудительному труду в местах, определяемых
местными исполнительными органами (Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы, 2017. С. 22–23). В УК Республики
Беларусь предусмотрены две разновидности ограничения свободы: с направлением в исправительное учреждение открытого
типа и без направления (ст. 55 УК РБ). Осужденные к ограничению свободы обоих типов не только находятся под надзором
уполномоченных органов, но и привлекаются в обязательном порядке к труду органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания (Уголовный кодекс Республики Беларусь // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1 (дата обращения: 12.03.2017)).
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к 11,6%). В настоящее время можно констатировать,
что ограничение свободы следует рассматривать
лишь как слабую альтернативу условному осуждению, которое, тем не менее, суды применяют почти
в десять раз чаще.
До настоящего времени законодатель не решился исключить из системы наказаний еще одну
альтернативу лишению свободы на определенный
срок — арест, однако вопрос о судьбе этого наказания в силу все тех же экономических причин
остается открытым и оптимизма не вызывает 9.  Поскольку федеральным законом срок введения этого
наказания пролонгирован не был, то арест считается вступившим в действие с 2007 г.  Фактически,
даже в единичных случаях, арест начал применяться
лишь с 2010 г. (2010 г. — 7 осужденных, 2011 г. — 8,
2012 г. — 7, 2013 г. — 2, 2014 г. — 25, 2015 г. —0). Понятно, что такая символическая практика назначения
этого наказания никак не влияет на оптимизацию
системы наказаний.
Введение в систему наказаний принудительных
работ, во многом повторяющих по содержанию ограничение свободы в его первоначальном варианте,
является, соответственно, не менее дорогостоящим
проектом.  Не случайно законодатель, наметив введение этого наказания в действие с 1 января 2013 г.,
т.  е.  через год после принятия соответствующего закона (Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ), в преддверии этого срока отодвинул его
до 1 января 2014 г.  (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.  № 307‑ФЗ), а еще через год — до 1 января 2017 г.  (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 431‑ФЗ).  Можно с уверенностью прогнозировать,
что эта альтернатива лишению свободы для назначения за тяжкие преступления на деле окажется таковой в какой–либо приемлемой перспективе только в
том случае, если государственной волей будет преодолено противоречие между благими намерениями
по оптимизации практики назначения и исполнения
наказаний и нежеланием потратить на это значительные бюджетные средства.
Наконец, следует отметить, что без достаточных
оснований в системе наказаний сохраняются два
основных специальных вида наказания, предназначенных только для военнослужащих. Для служащих
из других силовых структур, совершивших преступления, никаких специальных основных наказаний
не предусмотрено. Было бы справедливым, если бы
и все военнослужащие, осужденные за совершение
преступлений, подлежали увольнению с воинской

службы и несли уголовную ответственность на общих основаниях. Кроме того, в подавляющем большинстве к осужденным военнослужащим применяются общие основные наказания, и лишь незначительную часть из них приговаривают к содержанию
в дисциплинарной воинской части или к ограничению по военной службе (в 2015 г. суммарно эти два
наказания назначены 396 осужденным, что составляет 9,3% от общего числа осужденных военнослужащих). 
Кризис переживает и подсистема дополнительных наказаний. В качестве таковых до конца 2003 г. 
могли применяться четыре вида наказания: два
так называемого смешанного применения (штраф
и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
и два исключительно дополнительных наказания
(конфискация имущества и лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград).  При этом самым
мягким среди них, как и в подсистеме основных
наказаний, считался штраф, а самым суровым —
конфискация имущества.  Именно последний вид
наказания по непонятным причинам был сначала
исключен из системы наказаний (Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), спустя два с половиной года восстановлен в Уголовном кодексе в виде
специальной конфискации и в статусе иной меры
уголовно-правового характера (Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ). Вопреки внедренному
в общественное сознание мнению практика этого
дополнительного вида наказания хотя существенно сократилась по сравнению с советским периодом, но все же не сошла на нет (сравните: 1990 г. —
61 636 осужденных (11,5% от общего числа осужденных), 2003 г. — 16 663 осужденных (2,2%) и вплоть до
исключения ее из системы наказаний продолжала
играть существенную предупредительную роль для
лиц, совершающих наиболее опасные преступления с корыстной мотивацией.  В новом же статусе
конфискация имущества стала применяться крайне
редко (в 2015 г. — к 1801 осужденному (0,3%)) и фактически утратила свое устрашающее воздействие на
преступников, распространяясь главным образом
на ту незначительную часть имущества, добытого
преступным путем, на которую суд успел наложить
арест.  Фактически роль конфискации возложена
в настоящее время на штраф, для чего это наказание
не предназначено.  В специальных исследованиях,
посвященных штрафу, справедливо отмечается, что

Еще в 2006 г. руководство Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации заявило, что предполагается отказаться от введения в действие этого наказания. Одной из причин, побудивших к этому решению, называются
экономические соображения. Выяснилось, что только строительство арестных домов обойдется бюджету более чем в 70 млрд
рублей [16, с. 9].
9
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после исключения из системы наказаний конфискации имущества размеры штрафа в различных вариантах исчисления были увеличены в три-пять раз,
что привело к появлению двух качественно разных
видов штрафов: обычные («ординарные») штрафы
и штрафы конфискационного характера в качестве дополнительного наказания за тяжкие и особо
тяжкие преступления, совершенные по корыстным
мотивам.  Причем, поскольку последние могут распространяться не только на имущество граждан, но
и на их будущие доходы, постольку они фактически
оказываются даже более репрессивными, чем конфискация [17, с. 17–18].
Вышесказанное позволяет выделить, по крайней
мере, два подхода к реформированию российской
системы уголовных наказаний: умеренный и радикальный.  Первый вариант можно осуществить уже
в рамках действующего уголовного законодательства. Изменения в системе наказаний и в содержании
отдельных ее элементов могли бы быть не столь уж
масштабными.  Прежде всего следует отказаться от
общего перечня наказаний, как это сделано в ст. 44
УК РФ, поскольку основные и дополнительные наказания имеют разное предназначение.  Виды наказаний должны быть разделены на две подсистемы,
как это сделано, например, в ст.  40 УК Республики
Казахстан 10.  В данном варианте системы наказаний
ограничению свободы следует вернуть его первоначальное содержание, а принудительные работы, как
искусственное образование с неудачным названием, исключить.  Включить конфискацию имущества
в подсистему дополнительных наказаний в статусе
общей конфискации за тяжкие и особо тяжкие преступления корыстной направленности.  Исключить
из подсистемы основных наказаний лишение права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, а также специальные
наказания для военнослужащих.  Указать в статьях,
раскрывающих содержание штрафа и обязательных
работ, что эти наиболее мягкие наказания применяются только за преступления небольшой и средней
тяжести. Кроме того, необходимо закончить с экспериментированием с различными способами исчисления штрафа и остановиться на одном (самом справедливом и приемлемом, с учетом зарубежного опыта назначения данного наказания, в дневных ставках
или «штрафо-днях» [18, с. 323–324]) — в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
определенный период. Соответствующие изменения
должны претерпеть и санкции статей Особенной части УК РФ.
Учитывая изложенное, предлагаю следующую
конфигурацию двух подсистем наказаний, в каждой
10

из которых виды наказания расположены по степени
нарастания их строгости:
1.  Наказания, применяемые к осужденным в качестве основных:
— штраф;
— обязательные работы;
— исправительные работы;
— ограничение свободы;
— лишение свободы на определенный срок;
— пожизненное лишение свободы;
— смертная казнь.
2.  Наказания, применяемые к осужденным в качестве дополнительных:
— штраф;
— лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
— лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;
— конфискация имущества.
Радикальное реформирование системы наказаний могло бы быть осуществлено на базе вышеизложенных изменений, но уже в следующем Уголовном
кодексе Российской Федерации, поскольку требует
более глубокого осмысления и широкого научного
обсуждения. В рамках такого реформирования следует скорректировать содержание исправительных
работ.  В частности, сделать акцент не на роде занятий осужденного (имеющего основное место работы
или не имеющего такового), а на месте отбывания
наказания и установить, что они могут отбываться
как по месту основной работы, так и в местах, определенных органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями в районе места жительства осужденного, т. е. 
вернуться к порядку, сходному с закрепленным в УК
РСФСР 1960 г. Отличие состояло бы в том, что исправительные работы вне основного места работы (как
более строгая разновидность данного наказания) отбывались бы с учетом квалификации осужденного
в муниципальных учреждениях, а также во введении более строгих правоограничений в содержание
исправительных работ, чтобы их можно было рассматривать в качестве реальной альтернативы ограничению свободы и лишению свободы за тяжкие
преступления и включить в санкции соответствующих статей УК РФ: отчисление в доход государства
от 5 до 50% заработной платы и срок от двух месяцев
до пяти лет.  Срочное и пожизненное лишение свободы, принимая во внимание отечественный опыт
советского периода, уместно объединить в один
вид наказания.  Целесообразно также отказаться от
смертной казни, перспективы применения которой
в обозримом будущем не существует.

Уголовный кодекс Республики Казахстан. С. 21.
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Среди дополнительных наказаний возражения
вызывает существование двух из них.  Казалось бы,
в качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью весьма востребованно. В 2015 г. оно было применено к 19 555 осужденным, что составляет 3,05% от всех осужденных. Однако в подавляющем большинстве оно назначается
в виде лишения права управления транспортными
средствами за нарушение правил дорожного движения (ст. ст. 264, 2641 УК РФ) Так, за указанные преступления в 2015 г. это дополнительное наказание было
применено к 16 227 осужденным за указанные преступления, что составило 83,0% от всех осужденных,
которым оно назначалось. В целом, можно отметить,
что как в данном случае, так и в большинстве остальных назначение такого наказания является избыточным, поскольку тот же эффект закрытия для лица,
совершившего преступление, надолго или навсегда
определенных сфер трудовой или иной деятельности
достигается наличием судимости, а после ее погашения или снятия — мерами уголовной безопасности,
рассредоточенными по многим федеральным законам.  Такая малоприменяемая разновидность лишения прав, как лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград (в 2015 г.  назначена 140 осужденным,
что составило 0,07% от всех осужденных за тяжкие
и особо тяжкие преступления) также вполне может
перейти в статус автоматического последствия осуждения за все или некоторые тяжкие и особо тяжкие
преступления и быть предусмотрена в тех федеральных законах, которые регулируют присвоение соответствующих званий чинов и наград. 
С учетом всех предлагаемых корректив система уголовных наказаний в радикальном и наиболее
предпочтительном, на мой взгляд, варианте могла бы
состоять из небольшого количества активно применяемых наказаний и иметь следующий вид:

«Статья… Виды наказаний
1. В качестве основных к осужденным применяются следующие виды наказаний:
а) штраф;
б) обязательные работы;
в) исправительные работы;
г) ограничение свободы;
д) лишение свободы.
2. В качестве дополнительных к осужденным
применяются следующие виды наказаний:
а) штраф;
б) конфискация имущества.
3. Наказания, применяемые в качестве как
основных, так и дополнительных, расположены
в настоящей статье по степени нарастания их
строгости».
В заключение следует отметить, что конструктивное воздействие на негативные процессы в системе наказаний нельзя откладывать на долгий срок
или ограничиваться полумерами.  Весьма успешно мы преодолели лишь первый в постсоветский
период кризис системы наказаний, когда условное осуждение применялось гораздо чаще, чем все
основные виды наказания вместе взятые.  На своем
пике в 2001 г.  оно было применено к 57,5% от всех
осужденных к мерам уголовной ответственности. 
В настоящее время остро стоит вопрос о поиске альтернатив не только условному осуждению, а и реальному лишению свободы для осужденных за тяжкие
преступления. В этих условиях стремление государства сэкономить на выстраивании непротиворечивой и действенной системы наказаний или получить
сиюминутную материальную выгоду от использования отдельных ее элементов не по назначению может
в результате обернуться стратегическими потерями
в области политики борьбы с преступностью, перекосы в которой потребуют несравнимо больших затрат на восстановление эффективной работы системы уголовной юстиции. 
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Индекс выявления лиц,
совершивших тяжкие преступления
в Российской Федерации
И. А. Кайбичев, Е. И. Кайбичева
Для совершенствования планирования деятельности органов внутренних дел, а также обоснования принимаемых управленческих и кадровых решений предложен индекс выявления лиц, совершивших тяжкие преступления
в Российской Федерации. Методика расчета этого индекса аналогична широко известному индексу Доу-Джонса.
На основе статистических данных за 2014 г. выполнен расчет индекса выявления лиц, совершивших тяжкие преступления. Проведено категорирование регионов по группам «опасные» и «кризисные», что позволит сравнивать
ситуации с выявлением лиц, совершивших тяжкие преступления.
Ключевые слова: статистика преступности; индекс Доу-Джонса; тяжкие преступления;
индекс выявления лиц, совершивших тяжкие преступления; категорирование регионов.

Правовая статистика в настоящее время является сформировавшейся системой концепций и методов общей теории статистики, применяемых к области изучения правонарушений и мер социального
контроля над ними 1. Это одна из отраслей статистической науки, которая своими показателями отображает количественную сторону разных социальных явлений, связанных с применением норм права
и реализацией правовой ответственности.  Правовая статистика характеризует уровень, структуру
и динамику, причины и условия проявлений разных
1

правонарушений и мероприятия по борьбе с ними
в конкретных условиях пространства и времени.
В России до 60-х гг. прошлого века активно развивалась судебная статистика [1]. Со временем в сферу судебной статистики стали попадать показатели
деятельности не только органов уголовного правосудия, но и других юридических органов.  Поэтому
профессором С. С. Остроумовым в 80-е гг. XX в. был
предложен термин «правовая статистика» [2]. Статистическая отчетность органов внутренних дел, прокуратуры и других органов юстиции представляет

Правовая статистика // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Правовая_статистика (дата обращения: 28.04.2014).
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собой систему взаимосвязанных показателей, основанных на первичных документах учета (статистических карточках, журналах учета). Государственная
статистическая отчетность разрабатывается Министерством внутренних дел и другими правоохранительными органами, согласовывается с Генеральной
прокуратурой 2.
Государственная статистическая отчетность
правоохранительных органов состоит из форм федерального статистического наблюдения: № 1-ЕГС
«Единый отчет о преступности», № 2-ЕГС «Сведения о лицах, совершивших преступления», № 3-ЕГС
«Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях», № 4-ЕГС «Сведения
о состоянии преступности и результатах расследования преступлений» 3.
Государственная статистическая отчетность
основана на статистических показателях. По способу исчисления статистические показатели делят на
абсолютные и относительные.  Вся первоначальная
правовая статистическая информация выражается
в абсолютных данных [3]. В качестве единиц измерения используют натуральные значения (число преступлений, численность осужденных) или стоимостные (сумма причиненного материального ущерба). 
Эти абсолютные показатели в правовой статистике
являются базовыми.  Расчеты относительных величин, индексов и коэффициентов построены на операциях с абсолютными величинами.
Абсолютные показателя являются основными
при определении масштаба преступности. Они просты для расчета и  могут быть оперативно получены. 
В то же время абсолютные показатели имеют низкую информативность.  По ним сложно проводить
анализ, например, сопоставление по интенсивности
проявления преступлений.  Это затрудняет получение выводов о тенденциях в развитии преступности,
ее структуре и динамике.
Относительные показатели получают в результате деления одних абсолютных показателей на другие. 
Величина, с которой производят сравнение (находится в знаменателе дроби), выступает базой сравнения.
Часто в правовой статистике используются
индексы.  Понятие «индекс» означает любой обобщающий показатель, описывающий состояние или
изменение изучаемого явления.  В правовой статистике сфера применения индексов весьма широка. 

Например, индивидуальные индексы характеризуют
изменение отдельных элементов явления (рост или
снижение числа преступлений).  В качестве таких
индексов выступают относительные показатели динамики, сравнения, выполнения плана.  Для вычисления индекса значение интересующего показателя
в текущем периоде делят на значение этого показателя в базисном периоде:
q
(1)
q0
∑
где q1 — значение индексируемой
величины (наП 1 Б1
∑
ИТП
=
пример, число преступлений)ПвБтекущем (отчетном)
0 0
периоде, q0 — значение ∑
индексируемой величины
О1 Б1
в базисном периоде.
ИС = ∑
Сводные индексы описывают
изменение всех
О 0 Б0
1
                                                  ,
iq =

элементов сложного явления (например, среднюю
динамику совокупности преступлений). Построение
общих индексов происходит на основе индивидуальных агрегатным или средневзвешенным способом.
В практической статистике многих стран
в основном применяются агрегатные индексы. Числитель и знаменатель агрегатного индекса являются
суммой произведений двух величин, одна из которых
меняется (индексируется), а другая остается неизменной в числителе и знаменателе (вес индекса). Вес
индекса позволяет соизмерять индексируемые величины, которые изначально несоизмеримы.  В правоq1
вой статистике часто применяют
индекс тяжести соiq =
q
вокупных преступлений [4]: 0
∑

П Б
П 0 Б0

1 1
                                                          ,
ИТП = ∑

(2)

∑ определенного вида в
П1 — число преступлений
О1 Б1
= ∑q1 тяжести преступлений
текущем периоде, Б1ИС
— баллы
О
i q = 0 Б0
(должны быть одинаковыми
q0 для текущего и базисного периода), П0 — число∑
преступлений определенП 1 Б1
ного вида в базисном
периоде.
ИТП
=∑
П
0 Б0
Также часто применяют индекс
судимости [5].
∑

О Б
О0 Б0

1 1
                                                        ,
ИС = ∑

(3)

где О1 — число осужденных в текущем периоде,
в отношении которых обвинительные приговоры
вступили в законную силу, О0 — число осужденных
в базисном периоде, Б1 — баллы тяжести преступлений, выраженные в годах лишения свободы.

О едином учете преступлений : приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних
дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 // Рос. 
газета. 2006. 25 янв.
3
Об утверждении форм федерального статистического наблюдения № 1-ЕГС, № 2-ЕГС, № 3-ЕГС, № 4-ЕГС : приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июля 2012 г. № 250. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
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Приведенные индексы употребляют в роли индикаторов преступности.  Применение сложных
агрегатных индексов способствует повышению уровня аналитической работы и выработке эффективных
мер контроля.
Средние величины и связанные с ними показатели вариации играют важную роль в правовой
статистике.  Средние показатели характеризуют всю
совокупность явлений.  Они позволяют выявить закономерности, типовые уровни изучаемых явлений
и их изменения во времени и в пространстве.
На основе средних проводят сравнение различных совокупностей по количественному варьирующему (изменяющемуся) признаку.  Эти сравнения
лежат в основе анализа сроков наказания, возраста
правонарушителей, сроков расследования и рассмотрения уголовных и гражданских дел. 
В правовой статистике средняя величина является обобщенным показателем, характеризующим
типичный уровень количественно варьирующих
признаков (числа судимостей, возраста) явления. 
При вычислении средних в силу действия закона
больших чисел количественные значения признака
каждой конкретной единицы совокупности уравновешиваются.  Это позволяет абстрагироваться от
случайности отдельных значений и несущественных
особенностей явления. 
Средние статистические величины делят на степенные и структурные средние.  К степенным средним относят среднюю арифметическую, среднюю
гармоническую, среднюю геометрическую, среднюю
квадратическую. В правовой статистике в основном
используют среднюю арифметическую (например,
средняя следственная нагрузка на одного оперативного работника, средний срок расследования и т. д.). 
К структурным средним относят моду и медиану. 
Мода — это вариант, который чаще встречается
в конкретной совокупности.  Например, мода описывает срок расследования наибольшего количества
дел определенной категории.  Медиана — вариант,
который находится в середине ранжированного
(упорядоченного) ряда.  Медиана делит вариационный ряд на две равные части: со значениями признака меньше медианы и со значениями признака
больше медианы.  Например, половина осужденных
районным судом за год получила срок меньше 3 лет,
а вторая половина — больше 3 лет.  Медиана тогда
равна 3 годам лишения свободы. По обе стороны от
медианы находится одинаковое число единиц совокупности. Моду и медиану применяют при изучении
внутреннего строения и структуры рядов распределения значений признака.

Показатели правовой статистики дают возможность определить уровень правопорядка в обществе
благодаря цифровой характеристике всех правонарушений, рассмотренных правоохранительными
органами.  Используя данные правовой статистики,
можно также охарактеризовать деятельность органов внутренних дел, прокуратуры, органов суда,
исправительно-трудовых учреждений, хозяйственных судов, нотариата и других органов, которые выполняют функции юрисдикции, обнаружить недостатки, которые имели место в работе этих органов.
В экономике и фондовом рынке активно применяют индексы.  Наиболее известный из них — промышленный индекс Доу-Джонса.  Промышленный
индекс Доу-Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average
DJIA) — один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом
Доу (англ. Charles Dow) [6].
Индекс Доу-Джонса является старейшим среди
существующих американских рыночных индексов. 
Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых
рынков.
Индекс охватывает 30 крупнейших компаний
США.  Определение «промышленный» является данью истории — в настоящее время многие из компаний, входящих в индекс, не принадлежат к этой
отрасли.  Первоначально индекс рассчитывался как
среднее арифметическое цен на акции охваченных
компаний.  Сейчас для расчета применяют масштабируемое среднее — сумма цен делится на делитель,
который изменяется всякий раз, когда входящие
в индекс акции подвергаются дроблению (сплиту)
или объединению (консолидации). Это позволяет сохранить сопоставимость индекса с учетом изменений
во внутренней структуре входящих в него акций.
Первые варианты индекса появились в 1884 г. 
и охватывали цены акций девяти железнодорожных
и двух промышленных компаний. Этот вариант индекса не публиковался и служил для внутреннего
анализа.  Впервые индекс был опубликован 26 мая
1896 г. уже как «промышленный». На тот момент индекс представлял собой среднее арифметическое цен
акций 12 американских промышленных компаний,
из которых в современной версии индекса представлена лишь General Electric.
В качестве важного показателя юридической статистики выступает число выявленных лиц, совершивших тяжкие преступления в регионе Российской Федерации 4. Этот важный показатель можно дополнить
индексом выявления лиц, совершивших тяжкие пре-

4
Преступность в регионах // Генеральная прокуратура Российской Федерации.  Портал правовой статистики.  URL:
http://crimestat.ru/regions_table_total (дата обращения: 21.09.2015).
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Таблица 1. Листинг расчета индекса выявления лиц, совершивших тяжкие преступления в России
за 2014 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№
Регион
п/п
Москва
10038
16
Приморский край
Свердловская область
7303
17
Республика Татарстан
Московская область
7020
18
Забайкальский край
Кемеровская область
5348
19
Нижегородская область
Красноярский край
5333
20
Омская область
Челябинская область
5208
21
Ставропольский край
Краснодарский край
4972
22
Волгоградская область
г. Санкт-Петербург
4657
23
Оренбургская область
Иркутская область
4549
24
Республика Бурятия
Республика Башкортостан
4311
25
Удмуртская Республика
Новосибирская область
4291
26
Тюменская область
Ростовская область
4084
27
Саратовская область
Пермский край
4067
28
Хабаровский край
Алтайский край
4058
29
Ханты-Мансийский АО
Самарская область
4032
30
Амурская область
Индекс выявления лиц, совершивших тяжкие преступления
Регион

Число лиц

ступления. Методика расчета предлагаемого индекса
сходна с подходом Доу-Джонса. Регионы Российской
Федерации в данном случае будут играть роль промышленных корпораций.  Вместо цены акций промышленных корпораций рассматриваем число выявленных лиц, совершивших тяжкие преступления. 
На первом этапе регионы РФ ранжируем по числу
преступлений в порядке убывания. На втором — выбираем первые 30 регионов с максимальным значением показателя. Эти регионы формируют листинг расчета индекса выявления лиц, совершивших тяжкие
преступления особой тяжести (табл. 1).
Индекс выявления лиц, совершивших тяжкие
преступления, рассчитываем путем усреднения числа таких преступлений в регионах, попавших в листинг. Ранее аналогичная методика применялась для
анализа обстановки с пожарной опасностью и оперативным реагированием Федеральной противопожарной службы [7, с.  50–54], а также для оценки
уровня преступности [8, с. 9–13].
Регионы, попавшие в листинг, считаем опасными. Для этой группы регионов необходима разработка дополнительной программы по борьбе с преступностью. Результаты выполнения этой программы отразятся в листинге расчета индекса выявления лиц,
совершивших тяжкие преступления, в следующем
году. Соответственно, регион может подняться в листинге на более высокое место (программа не дала
результатов), остаться на том же месте (программа
неэффективна) или опуститься на более низкое место (программа показала эффективность).  Таким
образом, место региона в листинге становится простым и объективным показателем работы управления МВД региона. 

14

Число лиц
3682
3594
3425
3393
3223
2943
2836
2674
2594
2423
2334
2318
2227
2223
2002
4039

Кроме того, можно выделить группу кризисных
регионов.  В эту группу поместим регионы с числом преступлений выше значения индекса. В 2014 г. 
кризисными считаем следующие регионы: Москва;
Свердловская, Московская, Кемеровская области;
Красноярский край, Челябинская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Иркутская область,
Республика Башкортостан; Новосибирская, Ростовская области; Пермский и Алтайский края.  Таким
образом, происходит выделение регионов, для которых необходима разработка программы неотложных мер по борьбе с преступностью. Для данных регионов можно установить режим личного контроля
министра МВД России.  Результаты выполнения региональных программ по борьбе с преступностью
целесообразно рассматривать на коллегиях МВД. 
Отметим, что группа кризисных регионов не имеет
заранее определенного числа членов. 
В предложенной методике расчета индекса выявления лиц, совершивших тяжкие преступления,
есть несколько отличий от подхода Доу-Джонса. Вопервых, в методе Доу-Джонса состав листинга фиксированный.  В него входят 30 наиболее известных
корпораций. В предложенном методе расчета индекса выявления лиц, совершивших тяжкие преступления, состав листинга переменный.  В него попадают
30 регионов с максимальным числом выявленных
лиц, совершивших тяжкие преступления.
Во-вторых, индекс Доу-Джонса позволяет оценить финансовое состояние 30 наиболее крупных
компаний США.  Предложенный индекс выявления
лиц, совершивших тяжкие преступления, является индикатором состояния преступности в России
и показывает ситуацию в 30 опасных ее регионах.
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Международные стандарты
в области дифференциации осужденных
к лишению свободы
С. М. Савушкин
Развитие российской государственности напрямую связано с ее включением в мировое сообщество. Принятые на
международном уровне нормы, принципы и рекомендации в области исполнения уголовных наказаний получили
наименование международных стандартов обращения с осужденными. Они отражают стремление международного сообщества скоординировать проблемные аспекты обращения с осужденными. Вопросы дифференциации
осужденных выступают одним из фундаментальных начал в координации всех механизмов исполнения наказания в виде лишения свободы. Изучение и соблюдение международных стандартов в вопросах дифференциации
осужденных будет способствовать более конструктивному развитию учреждений, исполняющих наказания в виде
лишения свободы.
Ключевые слова: международные стандарты, дифференциация, осужденные, лишение свободы,
общественная опасность.

Характер международного сотрудничества в советский период имел сугубо политико-прагматичный
характер, а исправительно-трудовая политика формировалась без соответствующего учета международного опыта в этой сфере. Значение международных стандартов обращения с осужденными фактически игнорировалось [1, с. 19]. С. А. Рожков отмечал,
что до конца 1980‑х гг.  советская исправительнотрудовая система была закрыта от международных
стандартов обращения с осужденными [2, с. 128].
Сотрудничество с мировым сообществом стало
актуальным и необходимым направлением в борь-

бе с преступностью, одна из специфических форм
которого — выработка международно-правовых
стандартов в области исполнения наказания, а также
в вопросах дифференциации осужденных.
Проблемы дифференциации осужденных к лишению свободы являются объектом внимания Организации Объединенных Наций, а принятые ею
документы служат источниками при разработке
национального законодательства в области исполнения наказания в виде лишения свободы.
Правовой анализ международных стандартов
в сфере исполнения наказаний позволяет судить об
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основных направлениях и отдельных аспектах в пенитенциарной сфере.  Национальные особенности
требуют создания научно обоснованного баланса
реализации международных стандартов и норм оте
чественного законодательства в сфере дифференциации осужденных к лишению свободы.
В связи со вступлением в Совет Европы Российская Федерация взяла на себя обязательства по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами и нормами
в области соблюдения прав человека.
П. В. Тепляшин отмечал, что в основу реформы
уголовно-исполнительной системы России было положено внедрение принципа строгого соблюдения
идеи сепарации, т. е.  раздельного содержания лиц
с разной степенью общественной опасности.  По его
мнению, данный принцип будет отражать классификацию осужденных не только при назначении вида
исправительного учреждения, но и в процессе исполнения наказания путем расширения видов режима отбывания наказания [3, с. 19].
Одной из причин, по которой институт дифференциации осужденных к лишению свободы нуждается в совершенствовании, является увеличение числа преступлений, совершаемых в исправительных
учреждениях, и злостных нарушений установленного порядка отбывания наказаний. Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в исправительных колониях, за 2015 г. составило 838. В 2014 г. было совершено 754 преступления,
и это в условиях уменьшения числа осужденных
к лишению свободы.  Также было зарегистрировано
23 946 злостных нарушений установленного порядка
отбывания наказаний, что на 12,9% выше, чем во втором полугодии 2014 г. [4, с. 55].
Для размещения каждой классификационной
группы осужденных в наиболее подходящем для
работы с ней помещении, секции или отдельной камере, в пределах одного исправительного учреждения, а также в целях изменения уровня преступности в стране система дифференциации осужденных
должна быть гибкой и адаптированной к возможностям отдельных исправительных учреждений и всей
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
В настоящее время необходимо научное обоснование баланса реализации международных стандартов и норм отечественного законодательства в вопросах дифференциации осужденных к лишению

свободы и на ее основе выработка комплекса критериев для их последующей классификации.
С учетом изменений, внесенных 23 сентября
2015 г.  в Концепцию развития уголовно-исполни
тельной системы Российской Федерации до 2020 г. 1
(далее — Концепция 2020), государство отказалось
от перехода на тюремную систему. В связи с этим необходимо рассматривать возможность дальнейшего
применения международных стандартов исполнения наказания в контексте функционирования «колонистской» системы, в рамках которой будут развиваться тюремные начала (ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО). Одной
из основных целей Концепции 2020 является совершенствование деятельности учреждений и органов,
исполняющих наказания, с учетом международных
стандартов.  В связи с этим представляется необходимым проведение анализа основных положений
международных актов в области дифференциации
осужденных.
В вопросах разбивки осужденных по категориям
отмечается, что различные категории заключенных
содержатся в раздельных учреждениях или в разных
частях одного и того же учреждения, с учетом их
пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин их заключения и предписанного вида
режима. 
В силу данного обстоятельства Минимальные
стандартные правила ООН в отношении обращения
с заключенными (Правила Манделы 2015 г.) указывают на то, что мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных учреждениях; если же
мужчины и женщины содержатся в одном и том же
учреждении, то женщин следует размещать в полностью отдельных участках; лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других осужденных по гражданским делам следует помещать
отдельно от лиц, совершивших уголовное преступление; неосужденных лиц следует помещать отдельно
от осужденных; малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от взрослых 2.
Следует отметить, что международные стандарты не запрещают содержание в одних исправительных учреждениях разных категорий осужденных, в том числе и мужчин совместно с женщинами. 
Оговаривается, что они должны отбывать наказание
в разных частях таких учреждений.  Международные стандарты учитывают дороговизну содержания
осужденных в отдельных учреждениях и географические особенности каждого государства.

1
О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. 
№ 43, ст. 5544.
2
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными
(Правила Манделы). 21 мая 2015 года.
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В некоторых странах считается, что численность
контингента в таких тюремных учреждениях не
должна превышать 500 человек.  В большинстве европейских стран данный показатель выдерживается. 
В открытых тюремных учреждениях следует содержать как можно меньше заключенных.
В правилах закрепляются цели классификации:
— отделение заключенных от тех, кто в силу
своего преступного прошлого или черт характера
грозит оказать на них плохое влияние;
— разделение заключенных на категории, облегчающее работу с ними в целях их возвращения
к жизни в обществе. 
Правила позволяют вести работу с разными категориями заключенных по мере возможности в разных тюремных учреждениях или же в разных отделениях одного и того же тюремного учреждения.
На региональном уровне были приняты Европейские пенитенциарные правила 3, задача которых — оказать методологическую помощь персоналу учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы.  В то же время Правила предназначались для подготовки и принятия положений
национального уголовно-исполнительного законодательства.
Европейские тюремные правила, по сравнению
с Минимальными стандартными правилами ООН,
более подробно формируют основные направления
и цели осуществления режимов исполнения (отбывания) лишения свободы. В минимальные сроки после приема определяется режим содержания заключенного и степень опасности заключенного, которые
позволяют провести качественную дифференциацию осужденных.
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) 4, применяются к несовершеннолетним правонарушителям
беспристрастно, без каких-либо различий в отношении, например, расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, должны помещаться отдельно от взрослых, а также в специальном учреждении или в спе-

циальном отделении учреждения, где содержатся
также и взрослые.
В правилах отмечается, что помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение минимально необходимого срока.  Предпочтение должно отдаваться «открытым»
учреждениям перед «закрытыми».  Кроме того, все
учреждения должны быть исправительного или образовательного типа, а не тюремного.
В некоторых странах существуют специальные
правила обращения с молодыми совершеннолетними, которые находятся на попечительстве тюремной администрации.  В ряде стран заключенных
до 21 года не содержат вместе с лицами в возрасте. 
В других странах (например, в Японии) этот возраст продлен до 24 лет.  Цель такого разделения заключается в том, чтобы уделить особое внимание
необходимости образования и развития молодых
заключенных и предотвратить неблагоприятное
влияние взрослых и более опытных правонарушителей [5, с. 126].  Нам представляется, что возможно
обеспечивать должную изоляцию несовершеннолетних осужденных в случае содержания их вместе со
взрослыми.  А с учетом географических и финансовых аспектов (которым международные стандарты
уделяют должное внимание) считаем необходимым
рассмотрение таких перспектив.
В. А. Уткин отмечает, что количество осужденных в воспитательных колониях России сократилось
в девять раз [6, с. 15]. В 2003 г. их было 16 491 человек,
в 2008 г. — 8550, в 2013 г. — 1983 человека. На 1 февраля 2017 г. в 24 воспитательных колониях содержалось 1663 осужденных 5.  Необходимо отметить, что
из 24 воспитательных колоний всего две предназначены для содержания несовершеннолетних осужденных женского пола, которые расположены в Томской и Белгородской областях. Несовершеннолетним
осужденным женского пола приходится преодолевать расстояния в тысячи километров, что затрудняет (если не делает невозможным) встречи с родственниками и друзьями. Между тем в п. 59 Правил
Организации Объединенных Наций, касающихся
защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 6,
отмечается, что несовершеннолетним следует разрешать покидать исправительное учреждение для

3
Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские пенитенциарные правила» (вместе
с «Комментарием к тексту…») (Принята 11.01.2006 на 952-м заседании представителей министров).
4
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря
1985 г.
5
Официальный сайт ФСИН России.  URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
(дата обращения: 21.03.2017).
6
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/113 «Правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы».
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посещения дома и встречи с семьей. В нашем случае
это является не совсем возможным. Тем самым данный пункт международных стандартов не реализуется. Происходящее сокращение общей численности
воспитательных колоний продолжает усугублять
данную ситуацию.  В 2010 г.  число воспитательных
колоний составляло 62, а в настоящее время, как отмечалось выше, всего 24 7.
В данном аспекте считаем целесообразным содержать несовершеннолетних осужденных в колониях для взрослых в изолированных участках, что
не будет нарушать их прав и позволит отбывать
наказание в своих регионах (согласно ст. 73 УИК). 
Это даст им возможность сохранять социально полезные связи, а в регионах, где есть воспитательные
колонии, проводить на базе этих учреждений эксперименты по дифференциации осужденных, так
как в большинстве случаев они предназначены для
содержания большего числа осужденных.  Данные
предложения позволят улучшить правовой статус
осужденных и будут выглядеть более выгодно с позиции экономического и организационного обоснования.  Произойдет существенное уменьшение
затрат на этапирование осужденных, так как большинство осужденных отбывают наказания в других субъектах РФ, а воспитательных колоний для
несовершеннолетних осужденных женского пола
всего две.
Жалобы на нарушение ст. 73 УИК РФ поступают
даже от бывших сотрудников правоохранительных
органов, осужденных к лишению свободы. Осужденный В. П. Кирильчук, до привлечения к уголовной
ответственности проживавший и работавший в Самарской области, на основании ч. 3 ст. 80 УИК РФ,
как бывший сотрудник правоохранительных органов, был направлен для отбывания наказания в специализированное исправительное учреждение Республики Мордовия.  В. П. Кирильчук считает, что
такое перемещение осужденного нарушает его права,
в частности, является причиной изменения привычных климатических условий, разрыва социальных
связей, а также создает трудности для реализации
права на юридическую помощь, поскольку его представитель проживает в регионе, где ранее проживал
он сам 8.  Доводы, которые приводит осужденный,
убедительны, существенны и объективны. В рассматриваемом случае жалоба на нарушение прав является обоснованной, так как данная норма закреплена

в законе и требует проводить подобную дифференциацию. Отметим, что при создании изолированных
участков в исправительных колониях, на базе все тех
же воспитательных колоний (при изменении ст. 80
УИК РФ), осужденные указанной категории смогли
бы отбывать наказание в субъектах, где ими было
совершено преступление. Для таких изменений, как
минимум, потребуется улучшение качественных показателей уровня правовой культуры гражданского общества, а также развитие института изоляции
опасных преступников. 
Как отмечалось выше, одной из целей классификации осужденных является отделение заключенных от тех, кто в силу преступного прошлого или
черт характера грозит оказать на них плохое влияние. Представляется актуальным рассмотреть понятие «опасный преступник» и критерии, на основании
которых производится отделение данной категории
осужденных от общей массы.
В 1982 г. Комитет министров Совета Европы принял Рекомендацию относительно содержания под
стражей и обращения с опасными заключенными 9. 
Отмечалось, что в случае необходимости опасные
преступники должны содержаться в пенитенциарных учреждениях, расположенных далеко от места,
где преступные организации имеют сильное присутствие. Эти опасные преступники не должны быть
в состоянии вести преступную деятельность, находясь в заключении (например, они не должны иметь
возможность передавать приказы своим сообщникам
которые находятся за пределами исправительного
учреждения).
Под опасным преступником понимается осужденный за тяжкое или особо тяжкое преступление
сексуального или насильственного характера, который представляет риск совершения повторных преступлений против личности.
Правила отмечают, что при выявлении критериев для определения опасного преступника следует учитывать, что эта группа является небольшим
меньшинством от общей численности осужденных,
которая ставит под угрозу общественную безопасность.
В рекомендациях закреплены принципы оценки рисков при прогнозировании опасности, а именно: 1) оценка должна определяться уровнем риска
и быть соразмерной тяжести потенциального исхода; 2) оценка риска должна включать подробный ана-

URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 21.03.2017).
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кирильчука Вячеслава Павловича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 80 УИК РФ : определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1141-О-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9
Рекомендация No (82) 17 Комитета министров совета Европы «Относительно системы заключения и обращения с опасными преступниками» (Принята 24.09.1982).
7
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Савушкин С. М. Международные стандарты в области дифференциации осужденных к лишению свободы
лиз предыдущих моделей поведения, исторических,
личностных и ситуационных факторов, которые
привели к преступлению и внесли свой вклад в личность осужденного; 3) оценка должна быть основана на лучшей достоверной информации; 4) оценка
риска должна определяться на основе фактических
данных структурированной формы, включать соответствующие проверенные инструменты и профессиональное принятие решений; 5) лица, проводящие
оценку риска, должны знать и четко указать ограничения оценки риска насилия и прогнозирования
будущего поведения, особенно в долгосрочной перспективе.
Необходимо проводить четкое различие между
рисками правонарушителя во внешнем мире и внутри тюрьмы.  Эти два риска должны оцениваться
отдельно.  Такие критерии должны включать доказательства предыдущего насилия, сексуальных
преступлений, которые указывают на вероятность
существенного и продолжающегося риска насилия
или сексуальных преступлений, а также свидетельствует о неадекватности меньших мер, таких как отказ правонарушителя подчиниться требованиям режима. Длительный срок лишения свободы не может
служить единственным критерием для определения
преступника как опасного в этом смысле.
Личность осужденного необходимо оценивать,
учитывая его общественную опасность. Общественную опасность осужденного можно рассматривать
в ретроспективном аспекте, когда совершенное субъектом «преступление является основным критерием
общественной опасности» [7, с. 230], и в перспективном аспекте, когда оценивается «возможность совершения нового преступления» [8, с. 90] на основании
изучения личности осужденного.
Как отмечает О. А. Михаль, отнесение конкретного преступления к той или иной категории предполагает установление в уголовном законе определенных юридических последствий совершенного
преступления. Одним из свойств категорий преступлений выступает особенность выделения конкретной группы преступлений, отличающая ее от других
объемом общественной вредности [9, с.  21].  Например, в соответствии с законодательством ФРГ при составлении прогноза поведения осужденного эксперт
должен обладать достоверными фактическими знаниями о прошлых событиях из жизни осужденного. Фактические данные должны браться из анализа

детства, школьного этапа жизни, семейного положения, работы, образования, истории болезни, финансовой ситуации, истории употребления наркотиков,
досуга, криминальных наклонностей, самооценки,
жизненных установок и т. д. [10, с. 29]
В России опасность осужденного определяется
исходя из совершенного преступления и его действий в исправительном учреждении: при постановке на профилактический учет, замене вида исправительного учреждения и т. д.  Таким образом, при
прогнозировании поведения осужденных в ФРГ производится более глубокое изучение личности осужденного, что положительно сказывается на профилактике правонарушений. Тем самым можно констатировать, что российские реалии оценки поведения
осужденных в неполной мере отвечают требованиям
принципов оценки рисков при прогнозировании
опасности осужденных, закрепленным в Рекомендации Комитета министров Совета Европы 1982 г. 
относительно содержания под стражей и обращения
с опасными заключенными.
Опасный преступник должен содержаться изолированно от других осужденных.  По нашему мнению, опасным преступником можно признать любого осужденного, отбывающего наказание в виде
лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, у которого высок риск совершения нового
преступления. Уровень такого риска должен оцениваться по результатам комиссионного заключения
начальника отряда, психолога, врача и представителей общественности.  Принятие и применение
механизма определения опасных осужденных и их
изоляции от остальных осужденных будет соответствовать целям классификации осужденных, закрепленным в международных стандартах, и позволит
эффективнее достигать цели исправления осужденных.
Международные стандарты в сфере исполнения
наказаний в вопросах дифференциации осужденных к лишению свободы предоставляют большие
возможности по перепрофилированию и трансформации структуры исправительных учреждений,
которые в условиях повышения правовой культуры
граждан, уровня сознательности сотрудников исправительных учреждений и разработки методов прогнозирования поведения опасных осужденных позволят более качественно достигать целей уголовноисполнительного законодательства РФ.
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Унификация законодательных ограничений
на смягчение уголовной ответственности
за террористическую деятельность
и преступления экстремистской направленности
А. Е. Куковякин
Рассматривается взаимосвязь и взаимообусловленность преступлений экстремистского и террористического
характера. Отмечается непоследовательность законодателя в вопросе усиления уголовной ответственности за
террористическую деятельность и нелогичность такого усиления в отрыве от уголовно-правовой реакции на преступления экстремистской направленности. Обращаясь к анализу перечня террористических преступлений, закрепленного в примечании 2 к ст. 2052 УК РФ, автор считает технической ошибкой отнесение преступления, предусмотренного ст. 2056 УК РФ «Несообщение о преступлении», к террористической деятельности и предлагает данное преступление из перечня исключить. Обосновывается целесообразность установления запрета на смягчение
уголовной ответственности в отношении лиц, осуществляющих террористическую деятельность и совершающих
преступления экстремистской направленности. Акцент делается на недопустимости исключительного смягчения
наказания таким преступникам и предлагается новая редакция ч. 3 ст. 64 УК РФ. Аналогичные ограничения автор
считает необходимым внести также в другие статьи Уголовного кодекса.
Ключевые слова: дифференциация уголовной ответственности, террористическая деятельность,
преступления экстремистской направленности, назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено
за данное преступление, запрет на смягчение уголовной ответственности.

Экстремизм и терроризм на современном этапе
развития цивилизации являются наиболее значимыми угрозами безопасного существования как для
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отдельных государств, так и для международного сообщества в целом. Для противодействия этим угрозам Россия осуществляет масштабный комплекс мер,
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Куковякин А. Е. Унификация законодательных ограничений на смягчение уголовной ответственности…
в том числе во внешнеполитической сфере. Большое
значение в этом противодействии имеет взвешенная
уголовно-правовая политика и, прежде всего, правильный подбор уголовно-правовых инструментов. 
Следует не только ужесточать санкции за преступления экстремистского и террористического характера, но и последовательно ограничивать возможности
для смягчения уголовной ответственности, в настоящее время весьма широко предоставленные правоприменителю в Общей части Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Противодействие экстремизму и терроризму
должно быть тесно взаимосвязано.  Так, в п.  1 ст.  1
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» к проявлениям экстремизма отнесены насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность,
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций,
соединенное с насилием либо угрозой его применения и др. 1 Иными словами, в данном законе прямо
указано, что террористическая деятельность является разновидностью экстремистской деятельности
(экстремизма).
Понимание тесной взаимосвязи терроризма
и экстремизма общепринято и на международном
уровне, например, в Шанхайской конвенции от
15 июня 2001 г.  «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», ратифицированной Россией Федеральным законом от 10 января 2003 г. 
№ 3-ФЗ 2 .
С учетом положений Шанхайской конвенции
в Федеральном законе от 6 марта 2006 г.  № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» дается широкое понимание терроризма как идеологии насилия
и практики воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных
действий (п. 1 ст. 3) 3. Тем самым подчеркивается причинная взаимосвязь приверженности во взглядах на
насилие как на универсальный способ выражения
расовой, религиозной, политической и иной нетерпимости с применением такого насилия в крайне
опасных формах.

О том, что понятие экстремизма шире понятия терроризма, пишут и отечественные ученые
[1, с. 130; 2, с.  15].  Не все экстремисты становятся
террористами, но все террористы являются носителями экстремистского мировоззрения.  С.  Н.  Фридинский справедливо указывает на то, что «насильственные действия экстремистов по отношению
к инакомыслящим нередко называют терроризмом…» [3, с.  29].  Проявлениям терроризма всегда
предшествует наличие экстремистских взглядов,
которые являются идеологическим источником
терроризма.  В свою очередь, действенность террористических актов, их способность порождать
атмосферу страха в обществе, сомнения граждан
в эффективности деятельности правоохранительных государственных структур подкрепляют уверенность экстремистов в правильности избранного
ими пути противостояния крайними средствами
чуждым им государственным и общественным интересам.  В связи с этим экстремизм и терроризм
можно рассматривать как взаимосвязанные однопорядковые общественно опасные противоправные
действия.
Высшие судебные инстанции России также обоснованно указывают на взаимообусловленность экстремизма и терроризма.  Так, в п.  19 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
28 июня 2011 г.  № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» указано, что в соответствии со ст. 1
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» террористическая деятельность является разновидностью экстремистской
деятельности (экстремизма). С учетом этого при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных
ст.  2822 УК РФ, к общественным или религиозным
объединениям либо к иным организациям, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности,
следует относить организации, указанные в специальных перечнях (списках) как в соответствии со
ст. 9 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», так и в соответствии со
ст. 24 Федерального закона «О противодействии терроризму». При этом данное постановление Пленума
предписывает обратить внимание судов, что в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 15 октября 2007 г. № 1420-р и от
14 июля 2006 г. № 1014-р такие перечни (списки) под-

О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30, ст. 3031.
2
О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом : федеральный закон
от 10 января 2003 г. № 3 ФЗ // Там же. 2003. № 2, ст. 155.
3
О противодействии терроризму : федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Там же. 2006. № 11, ст. 1146.
1
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лежат официальному опубликованию в «Российской
газете» 4.
Преступления экстремистской и террористической направленности считаются одними из наиболее
общественно опасных и требующих пристального
внимания к их квалификации и назначению наказания. Вместе с тем действующее уголовное законодательство остается несовершенным в части дифференциации уголовной ответственности за преступления указанных категорий.
Отметим, что, определяя в примечании 2 ст. 2821
УК РФ понятие «преступления экстремистской направленности», законодатель не пошел по пути изложения исчерпывающего перечня таких преступлений, а указал, что к таковым относятся все преступления, совершенные по экстремистским мотивам. 
Данный мотив предусмотрен в ряде статей Особенной части УК РФ, а также в качестве обстоятельства,
отягчающего наказание, в п.  «е» ч.  1 ст.  63 УК РФ
(«совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы»). 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 211‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму», который внес в УК РФ
определение преступления экстремистской направленности, определен и перечень статей Особенной
части УК РФ, предусматривающих преступления
по экстремистскому мотиву: п. «л» ч. 2 ст. 105; п. «е»
ч. 2 ст. 111; п. «е» ч. 2 ст. 112; п. «б» ч. 2 ст. 115; п. «б»
ч. 2 ст. 116; п. «з» ч. 2 ст. 117; ч. 2 ст. 119; ст. 148; ст. 149;
ст. 150; п. «б» ч. 1 ст. 213; ч. 2 ст. 214; ст. 243; ч. 2 ст. 244;
ст. 280; ст. 282 и ст. 2821 настоящего Кодекса 5. 
Кроме того, согласно приказу Генерального прокурора РФ от 19 ноября 2009 г. № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности», в перечень преступлений экстремистской
направленности включены: п.  «л» ч.  2 ст. 105; п. «е»
ч. 2 ст. 111; п. «е» ч. 2 ст. 112; п. «б» ч. 2 ст. 115; п. «б»
ч. 2 ст. 116; п. «з» ч. 2 ст. 117; ч. 2 ст. 119; ст. 136; ст. 141;
ст. 148; ст. 149; ст.  150; ст.  212; п.  «б» ч. 1 ст.  213; ч.  2
ст. 214; ст. 239; ч. 2 ст. 244; ст. 277; ст. 278; ст. 280; ст. 282;

ст. 2821; ст. 2822; ст. 357 УК РФ 6. Отметим, что перечень
статей, предусмотренных приказом № 362 Генпрокуратуры, более полный и включает в себя перечень,
предусмотренный Федеральным законом № 211-ФЗ.
Помимо этого, Федеральным законом от 28 июня
2014 г.  № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в УК РФ введена новая ст. 2823 «Финансирование экстремистской деятельности» 7, которую также следует
включать в перечень преступлений экстремистской
направленности.
Государственные меры по противодействию экстремизму и терроризму на законодательном уровне
нашли свое отражение и в принятии Федерального
закона от 6 июля 2016 г.  № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».  Данным законом усиливается наказание за террористическую деятельность,
а также за ряд преступлений экстремистской направленности (ст. ст. 282, 2821, 2822, 2823 УК РФ). Это
можно отнести к доказательству того, что экстремизм и терроризм — явления одного порядка.
Кроме того, этим Федеральным законом определен перечень террористических преступлений путем
введения примечания 2 к ст.  2052 УК РФ, где указано, что под террористической деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных ст.  ст.  205–206, 208, 211, 220, 221,
277, 278, 279, 360, 361 УК РФ 8. 
Отметим, что в данном перечне нелогичным
выглядит отнесение к террористической деятельности преступления, предусмотренного ст.  2056 УК РФ
(«Несообщение о преступлении»).  Такое бездействие
справедливо криминализировано как преступление
небольшой тяжести указанным выше Федеральным
законом, поскольку существенно затрудняет борьбу
с терроризмом, но все же к террористической деятельности следует относить лишь активные действия, направленные на совершение террористических актов
или способствующие их совершению.  Скорее всего,
включение ст. 2056 УК РФ в перечень статей, предусматривающих уголовную ответственность за террористическую деятельность, — это техническая ошибка
законодателя.  В связи с этим считаем необходимым

О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности : постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. С. 87.
5
Рос. газета. 2007. 1 авг.
6
URL: http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-14274/ (дата обращения: 27.02.2017).
7
Рос. газета. 2014. 3 июля.
8
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности : федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ // Там же. 2016. 11 июля.
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изменить редакцию примечания 2 к ст. 2052 УК РФ, исключив из перечня преступлений, включенных в понятие террористической деятельности, ст. 2056 УК РФ. 
Новая редакция данного примечания должна выглядеть следующим образом: «2.  В настоящей статье
под террористической деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205–2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277,
278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса».
Учитывая взаимосвязь таких явлений, как экстремизм и терроризм, зададимся вопросом об обоснованности формирования перечня преступлений
при назначении наказания, за которые невозможно
применение исключительного смягчения наказания
в соответствии со ст.  64 УК РФ («Назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление»).
Например, в связи с введением Федеральным
законом от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ ч. 3 ст. 64 и п. «а1»
ч. 1 ст. 73 УК РФ 9 законодателем допущено расхождение в подходе к запрету применения данных статей
к осужденным за преступления, относящиеся к террористической деятельности. Непонятна логика законодателя, включившего в ч. 3 ст. 64 отдельные статьи,
описывающие преступления террористического характера, полностью, а другие — только частично при
наличии особо отягчающих обстоятельств (чч. 3 и 4
ст. 206; ч. 4 ст. 211 УК РФ). Что касается ст. 73 УК РФ,
то перечень преступлений, относящихся к террористической деятельности, скорректирован с учетом
максимального срока назначения лишения свободы (восемь лет), после которого этот вид наказания
не может быть применен условно (указаны только те
террористические преступления, за которые санкция
соответствующей статьи предусматривает нижний
предел наказания меньше данного срока).  Насколько такое ограничение по отношению к указанному
перечню статей оправданно? С точки зрения борьбы
с подобного рода преступлениями, их общественного
резонанса и должного реагирования государства посредством ужесточения уголовно-правового регулирования, безусловно, нет. Кроме того, не ясно, почему
такие запреты к применению ст. ст. 64 и 73 УК РФ не
предусмотрены в отношении лиц, совершивших преступления экстремистской направленности.
Складывается впечатление, что данные законодательные инициативы принимаются поспешно, без
глубокой системной проработки.
Хаотичность и непродуманность вносимых
в УК РФ изменений, позволяющих ограничить усмотрение суда при решении вопроса о смягчении уголовной ответственности лицам, совершающим наи-

более опасные и резонансные преступления, приводит к тому, что в теории уголовного права появляются
подходы, обосновывающие непригодность имеющихся уголовно-правовых инструментов для дифференциации уголовной ответственности.  Так, применительно к ст.  64 УК РФ высказываются предложения
отказаться от имеющихся ограничений по ее применению и исключить часть 3 данной статьи [4, с. 85–88]. 
Имеются предложения вообще изъять ст. 64 из УК РФ,
предусмотрев исключительное смягчение в рамках измененной редакции ч. 1 ст. 62 УК РФ [5, с. 114; 6, с. 168]. 
Такое направление законодательного реагирования
на наиболее общественно опасные преступления считаем не в полной мере отвечающим принципу справедливости уголовной ответственности.
Напротив, следует поддержать стремление законодателя к ужесточению уголовно-правовой политики в отношении лиц, своими действиями создающих
угрозу не только общественной безопасности, но
и государственной безопасности России. 
В этой ситуации, по нашему мнению, выглядит логичным введение запрета на применение
ст. 64 УК РФ к виновным в совершении любого
преступления, относящегося к террористической
деятельности, либо экстремистской направленности.  При этом не требуется приводить перечней
статей УК РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за указанные преступления,
поскольку законодатель уже сделал необходимые
разъяснения в примечании 2 к ст.  2052 и в примечании 2 к ст. 2821 УК. С учетом этого редакция ч. 3
ст. 64 УК РФ могла бы выглядеть так: «3.  Виновным
в террористической деятельности и в совершении
преступлений экстремистской направленности не
может быть назначено наказание ниже низшего
предела, предусмотренного указанными статьями, или назначен более мягкий вид наказания, чем
предусмотренный соответствующей статьей, либо
не применен дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного».
Более того, если быть последовательным в противостоянии экстремистским и террористическим
преступлениям, то следует ввести аналогичный запрет и на применение ряда иных статей УК РФ, предусматривающих смягчение уголовной ответственности и в настоящее время содержащих его в усеченном
виде.  Речь идет о соответствующих изменениях редакции п. «а» ч. 1 ст. 73 («Условное осуждение»); ч. 5
ст. 78 («Освобождение от уголовной ответственности
в связи с истечением сроков давности»); п.  «г» ч. 3
ст. 79 («Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания»); ч. 1 ст. 82 («Отсрочка отбывания

9
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 5 мая 2014 г. 
№ 130-ФЗ // Там же. 2014. 7 мая.
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наказания»); ч.  4 ст.  83 («Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда»); ч. 5 ст. 92 («Освобождение от наказания несовершеннолетних»). 
Таким образом, предложенный вариант законодательного регулирования ограничительных мер
при смягчении наказания за преступления экстре-

мистской и террористической направленности способен устранить имеющуюся неопределенность при
дифференциации уголовной ответственности за
преступления, последовательная и бескомпромиссная борьба с которыми свидетельствует о способности государства надежно защитить своих граждан от
наиболее опасных из современных угроз.
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Правовые суррогаты и принуждение
в оперативно-розыскной деятельности
В. Ф. Луговик
Проанализированы способы документальной фиксация хода оперативно-розыскных мероприятий и полученных при этом результатов. Поднимаются дискуссионные вопросы правового регулирования принуждения
в оперативно-розыскной деятельности. Аргументирована необходимость внесения изменений в оперативнорозыскное законодательство по применению принудительных мер обеспечения оперативно-розыскного производства.
Ключевые слова: принуждение, результаты оперативно-розыскной деятельности, Оперативно-розыскной кодекс,
оперативно-розыскные мероприятия.

Большинство тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
наркотиков, а также коррупцией, раскрывается с помощью оперативно-розыскных сил, средств и мето-

дов. При этом мы опираемся не столько на статистические показатели 1, усеченно (а иногда и искаженно)
отражающие подлинное использование негласных
возможностей, сколько на реальный объем осу-

Статистические показатели в данном случае формируются на основе обобщения данных, отраженных в реквизите 35
статистической карточки 1.1, утвержденной приказом Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021,
Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. 
(ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема,
регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета
преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»).
1
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ществляемой оперативно-розыскной деятельности. 
Действительно, никакая статистика не показывает
количества проведенных в ходе раскрытия преступлений опросов, оперативных экспериментов, оперативных внедрений, проверочных закупок и других оперативно-розыскных мероприятий (далее —
ОРМ). Полагаю, это не только не нужно, но и вредно,
так как, зная поразительное мастерство бюрократии
вводить различные формы отчетов, а затем на их
основе формировать показатели и критерии оценки эффективности деятельности, мы можем столкнуться с вредным стимулированием оперативнорозыскной активности и гонкой за количеством проведенных мероприятий.
Оперативно-розыскные мероприятия имеют
разведывательно-познавательный характер и уже
в силу этого осуществляются в активной форме, иногда с элементами принуждения, а также допустимого психологического и физического воздействия. 
Для того чтобы результаты оперативно-розыскной
деятельности (далее — ОРД) имели правовое значение и могли использоваться в процессе уголовнопроцессуального доказывания, оперативно-розыск
ные мероприятия должны проходить с соответствующей фиксацией.  Документальная фиксация хода
ОРМ и полученных при этом результатов предполагает наличие определенной законом формы (процедуры), включающей, в том числе, принуждение. 
К сожалению, в настоящее время мы имеем дело с серьезным противоречием в оперативно-розыскном
правоприменении.  С одной стороны, законодатель
требует, а гражданское общество ожидает от право
охранительных органов строгого соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения законов, с другой — налицо явная правовая неурегулированность большой группы оперативно-розыскных
отношений, связанных с проведением, фиксацией и документальным оформлением оперативнорозыскных мероприятий.  В результате в различных
ведомствах, осуществляющих ОРД, и в разных регионах разрабатываются отличные друг от друга методические рекомендации по проведению и документальному оформлению ОРМ, формируется обособленная
следственно-судебная и прокурорская практика,
иногда противоречащая требованиям ведомственных нормативных правовых актов. Например, в Омской области факт проведения оперативного эксперимента по требованию прокуратуры оформляется
не актом, как это предусмотрено Наставлением об
основах организации и тактики ОРД органов вну-

тренних дел, а протоколом. Это, по нашему мнению,
не что иное как местничество в реализации норм права и материализация явления, названного классиком
«калужской» и «казанской» законностью.
Конкретизируем проблему.  Особенность некоторых оперативно-розыскных мероприятий такова,
что они только тогда имеют значение для уголовнопроцессуального доказывания, когда их результат
незамедлительно зафиксирован в установленной
законом процедуре.  Так, оперативный эксперимент
практически всегда сопровождается осмотром (досмотром, обыском), изъятием (выемкой) предметов,
веществ, денег, физическим задержанием заподозренного лица и доставлением в помещение правоохранительного органа.  И здесь возникает главный
вопрос, в каком правовом режиме должны осуществляться подобные принудительные действия:
оперативно-розыскном, уголовно-процессуальном,
административно-правовом (полицейском) или
ином.  В юридической литературе и методических
рекомендациях представлены различные точки зрения и доводы в пользу каждого режима.  Мы не будем перегружать статью сносками на научные источники: заинтересованному читателю они известны,
а при необходимости он может самостоятельно их
найти. Практика показывает, что одним из наиболее
эффективных способов легитимизации результатов
ОРМ является проведение после их завершения следственных действий, направленных на формирование доказательств, удовлетворяющих требованиям
уголовно-процессуального законодательства 2.  По
этому обратим внимание на обозначенную проблему
лишь в контексте ст.  41 УПК РФ, согласно которой
не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или
проводит по данному уголовному делу оперативнорозыскные мероприятия.
Данная норма в значении, придаваемом ей
правоприменителем, создает серьезные проблемы
при фиксации результатов ОРМ. Некоторые авторы
расценивают ее как полный запрет на проведение
каких-либо следственных действий и принятие процессуальных решений лицами, осуществлявшими
(осуществляющими) по делу или проверочному материалу ОРМ. Так, по мнению А. П. Рыжакова, лицо,
осуществлявшее оперативно-розыскные мероприятия и выявившее преступление, не может возбудить
уголовное дело, потому что как «только он подпишет
постановление о возбуждении уголовного дела, он
приступит к предварительному расследованию (к до-

Пункт 20 Приказа МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России
№ 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении
Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или
в суд» // Рос. газета. 2013. 13 дек.
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знанию в той или иной форме). А этого делать он ни
в коем случае не вправе» [1].
О. А. Чукаева задается вопросом, может ли производить неотложные следственные действия лицо,
проводившее по делу оперативно-розыскные мероприятия.  Отождествляя неотложные следственные
действия с дознанием, автор заключает, что согласно части 2 ст. 41 УПК РФ возложение на такое лицо
полномочий по проведению дознания не допускается [2, с.  68].  Не менее категоричен П. В. Вдовцев,
утверждающий, что «деятельность по производству
неотложных следственных действий носит сугубо
процессуальный характер, являясь частью расследования. Надлежащим субъектом расследования будет
лицо, которое не связано и не было связано с проведением по данному делу ОРМ. С учетом этого, лицо,
проводящее (проводившее) ОРМ по уголовному
делу, не может быть уполномочено проводить неотложные следственные действия по данному делу»
[3, с. 134–135].
М. А. Бородкин, критически оценивая ч. 2 ст. 41
УПК РФ, приходит к выводу, что лицо, осуществляющее оперативно-розыскные мероприятия, вправе
производить по этому уголовному делу неотложные
следственные действия по собственной инициативе,
а также следственные и процессуальные действия по
поручению следователя, что, по его мнению, является
недопустимым, и предлагает данную норму изложить
в следующей редакции: «Не допускается возложение
полномочий по проведению дознания, неотложных
и иных следственных и процессуальных действий на
то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия» [4, с. 17]. При этом каких-либо аргументов
в пользу такой позиции не приводится. 
Эти и сходные с ними мнения можно было бы
отнести к разряду безобидных теоретических конструкций молодых ученых, пытливо осваивающих
азы юридической науки, представления которых
должны корректироваться научными руководителями, рецензентами и более опытными коллегами. 
Однако подобные суждения высказывают и опытные исследователи, они насаждаются в правоприменение, а иногда трансформируются и в процессуальные решения. Негласное табу на проведение сотрудниками оперативных подразделений неотложных
следственных действий привело к тому, что в некоторых регионах стала культивироваться практика,
когда, лукаво обходя запрет, ОРМ проводят несколько оперуполномоченных (как правило, оперативный
эксперимент или проверочную закупку), один из
которых документально оформляет ход и результаты ОРМ, а другой (якобы не имеющий отношения
к ОРД) — неотложные следственные действия. Этим
как бы решается проблема разделения уголовно-
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процессуальной и оперативно-розыскной функций. 
Таким путем правоприменителем обеспечивается
формальное выполнение искаженно понимаемого
нормативного требования, хотя несовершенство соблюдения процессуальной формы налицо.  Думаю,
здесь мы сталкиваемся не с законностью, а с циничной имитацией законности.
В качестве варианта решения проблемы разделения следственной и оперативно-розыскной функции
при фиксации результатов ОРД предлагается привлечение следователя (дознавателя) к проведению
оперативно-розыскных мероприятий в статусе участника, но не исполнителя [5, с. 7–9; 6, с. 26]. На практике такой опыт известен и выглядит следующим
образом: следователь принимает неофициальное, не
отражаемое документально участие в планировании
ОРМ, вместе с оперуполномоченными прибывает на
место его проведения (например, оперативного эксперимента, проверочной закупки), ожидает момента
завершения ОРМ, после чего проводит необходимые
следственные действия (осмотр, выемку, обыск и др.). 
Естественно, здесь, как и в предыдущем случае, создается лишь только видимость обособленности и независимости оперативно-розыскных и уголовнопроцессуальных процедур.  Уязвимость такого подхода заключается не в каком-то серьезном противоречии с законом, а, скорее, в его несогласованности
с устоявшимися уголовно-процессуальными традициями и теоретическими догмами. И как бы это ни
преподносилось, нужно признать, что речь идет об
участии следователя в проведении ОРМ. Более того,
если следовать такой логике, то на место проведения
ОРМ нужно доставлять судью (для немедленного
вынесения постановления об ограничении конституционных прав граждан) и прокурора (для надзора
за исполнением законов).
Существует и компромиссная точка зрения
по вопросу процессуальной фиксации результатов
и хода ОРМ.  Так, Н.  А. Аменицкая допускает проведение неотложных следственных действий оперуполномоченными, однако предлагает нормативно
закрепить возможность усмотрения полномочным
субъектом расследования принятия (или непринятия) полученных материалов в качестве доказательств с учетом проверки соблюдения требований
ст. ст. 75 и 89 УПК РФ [7, с. 52].
Завершая краткий анализ авторских взглядов на
способы правовой фиксации результатов ОРМ с учетом требований ч. 2. ст. 41 УПК РФ, перейду к изложению своей, возможно, небесспорной, позиции. Думаю, представленные суждения объединяет как минимум одно — отождествление дознания (следствия)
и проведения отдельных следственных действий как
неотложных, так и по поручению дознавателей и следователей. Вряд ли под этим имеется правовая почва. 
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И здесь я солидарен с профессором Б. Я. Гавриловым,
что недопустимо расширительно толковать ч. 2 ст. 41
УПК РФ и расценивать эту норму как запрет на проведение неотложных следственных действий лицом,
осуществлявшим по уголовному делу оперативнорозыскные мероприятия [8, с. 84]. В обоснование сошлюсь на правовую позицию, изложенную в решении Конституционного Суда Российской Федерации
от 28 января 2016 г. № 22-О, согласно которой органу
дознания и действующему от его имени должностному лицу, которое проводило или проводит по уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия,
не запрещается принимать решение о возбуждении уголовного дела и проводить направленные на
первоначальное закрепление следов преступления
неотложные следственные действия при наличии
признаков преступления, по которому производство
предварительного следствия обязательно, поскольку ч. 2 ст. 41 УПК РФ, исключающая одновременное
осуществление одним и тем же лицом процессуального расследования и оперативно-розыскной деятельности, распространяется лишь на дознавателей
и проведение ими дознания в предусмотренном главами 32 и 321 УПК РФ порядке, которое сопряжено
с принятием по уголовному делу процессуальных
решений о привлечении определенных лиц к уголовной ответственности 3.
С таким подходом согласуется и позиция Верховного Суда Российской Федерации, который
в определении от 7 декабря 2011 г. № 53-О11-67 указал, что фиксирование результатов оперативнорозыскной деятельности и их дальнейшее использование регламентируются не только законом об ОРД,
но и находящимися с ним в тесной взаимосвязи
нормами уголовно-процессуального закона.  И далее, «…из положений п. 1 ч. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ
следует, что органы, осуществляющие (согласно
делу оперативного учета И. был исполнителем проведения оперативного эксперимента) оперативнорозыскную деятельность, обязаны (норма носит
императивный характер) выполнить неотложные
следственные действия. В соответствии с ч. 2 ст. 176

УПК РФ „в случаях, не терпящих отлагательства,
осмотр места происшествия может быть произведен
до возбуждения уголовного дела“.
С учетом требований ст.  ст.  40 и 157 УПК России проведение осмотра места происшествия в сложившихся по настоящему уголовному делу условиях
возлагается на исполнителя проведения оперативного эксперимента. Поэтому действия И., связанные
с проведением осмотра места происшествия в ходе
проведения оперативного эксперимента, являются
законными» 4.
Казалось бы, правовое решение вопроса найдено:
оперуполномоченный, осуществлявший ОРМ, имеет
право проводить следственные действия для фиксации его результатов.  Однако не все так однозначно. 
Правоприменитель идет по другому пути и чаще всего предпочитает документировать ход и результаты
ОРМ в иных правовых режимах. Возможно, на это его
подвигают другие решения Конституционного Суда
Российской Федерации, рассматривающие правовую
природу изъятия, личного досмотра и мер принуждения при фиксации ОРМ вне рамок оперативнорозыскного закона.  Так, в ряде его определений отмечается, что Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД),
закрепляющий перечень оперативно-розыскных
мероприятий, не регламентирует процедуры задержания и личного досмотра.  Задержание, как мера
принуждения, обеспечения подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий или достижения каких-либо целей оперативно-розыскной деятельности, может иметь место в порядке и по основаниям, установленным ст. ст. 27.3 и 27.4 КоАП РФ или
ст. ст. 91 и 92 УПК РФ 5.
Иными словами, неполноту и усеченность нормативной регламентации процедуры проведения
ОРМ предлагается компенсировать правовыми суррогатами, под которыми в контексте обсуждаемой
проблемы я понимаю юридические нормы, регулирующие сходные отношения и заменяющие (восполняющие) нормативную базу в определенной сфере. 
Как правило, такие нормы относятся к другим от-

3
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чарушникова Андрея Леонидовича на нарушение его
конституционных прав частью второй статьи 41 и частью первой статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 28 января 2016 г. № 22-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 53-О11-67. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».  Имеются и другие, достаточно спорные, по моему мнению, решения Верховного
Суда РФ, которые относят принудительные меры в ходе проведения ОРМ (досмотр) к тактике ОРД (Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 7 августа 2015 г. № 81-АПУ15-22. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
5
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Осипова Андрея Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и статьями 91–94 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 28 января 2016 г.  № 73-О ;
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гурьянова Артема Владимировича на нарушение его конституционных прав Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда РФ от
21 мая 2015 г. № 1182-О ; и др. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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раслям права и имеют лишь касательство, косвенную связь с общественными отношениями, на которые направлено воздействие оперативно-розыскных
средств и методов.
Попытаемся определить, насколько оправданно результаты ОРМ фиксировать с помощью
административно-правовых средств и допустимо
ли, чтобы ОРМ «перетекали» в административные
меры принуждения, например, административное
задержание.  Так, согласно ст.  27.3 КоАП РФ административное задержание — это кратковременное
ограничение свободы физического лица, применяемое в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении.  Таким образом,
КоАП РФ регламентирует задержание физического
лица в целях борьбы не с преступлениями, а с административными правонарушениями.  Ссылка на
допустимость применения данной нормы для решения задач оперативно-розыскной деятельности весьма сомнительна, к тому же согласно определению
Конституционного Суда Российской Федерации от
14 июля 1998 г. № 86-О «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального
закона „Об оперативно-розыскной деятельности“ по
жалобе гражданки И. Г. Черновой» ОРД осуществляется в целях борьбы с преступлениями, а не с иными
правонарушениями.
Еще одним вариантом административноправового решения проблемы является рекомендация воспользоваться правами, закрепленными
в ст. 13 Федерального закона от 7 февряля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», которая гласит, что полиция
вправе осуществлять в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных
средств при наличии данных о том, что эти граждане
имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства,
наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные
вещества, изымать указанные предметы, средства
и вещества при отсутствии законных оснований для
их ношения или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте
либо осуществлять такой досмотр самостоятельно
в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных
для перевозки транспортными средствами.  Такой
подход возможен, и, полагаю, допустимо использование правового ресурса «для фиксации результатов
ОРМ и применения принудительных мер».  Однако
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комментируемая норма связывает принудительные
действия (досмотр, изъятие) с обоснованным подозрением («наличие данных») о нахождении у лиц
строго определенных предметов и веществ: оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров, ядовитых
и радиоактивных веществ. А как быть, если, например, в ходе оперативного эксперимента, проводимого в отношении взяткополучателя, необходимо провести личный обыск (досмотр) и изъять переданные
ему денежные средства, валюту, ценности, предметы
со следами преступления и т. п.? В этом случае данная норма неприменима.  Кроме того, она распространяется лишь на деятельность полиции.  А как
поступать при проведении ОРМ сотрудникам оперативных подразделений иных ведомств (ФСБ России, ФСИН России и др.)? Ответ прост: они должны
руководствоваться статусными законами, регламентирующими правовое положение соответствующих
органов, уполномоченных согласно ст.  13 Закона об
ОРД на осуществление оперативно-розыскной деятельности.  Такой подход законодателя представляется спорным, так как здесь мы вновь сталкиваемся
с «калужской» и «казанской» законностью, но уже
применительно к правовому регулированию одного и того же вида деятельности, осуществляемой сотрудниками разных ведомств.
Для иллюстрации тезиса обратимся к соответствующим нормативным правовым актам. Так, п. «и»
ч.  1 ст.  13 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) «О Федеральной службе безопасности» дает право органам безопасности
осуществлять личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, если имеются достаточные
основания подозревать их в совершении административных правонарушений или преступлений, производство дознание или предварительное следствие по
которым отнесено к ведению органов Федеральной
службы безопасности, а также досмотр транспортных средств и находящихся в них грузов при подозрении, что они используются в целях совершения
указанных административных правонарушений или
преступлений. Мы видим, что применение принудительных мер (досмотр, изъятие) сотрудниками ФСБ
не ограничено административными правонарушениями и каким-либо перечнем предметов и веществ,
как это предусмотрено Законом о полиции: оговорка
касается лишь правонарушений или преступлений,
производство дознание или предварительное следствие по которым отнесено к ведению органов Федеральной службы безопасности.
По моему мнению, регламентация в статусных
законах дополнительных оперативно-розыскных
полномочий разных ведомств не соответствует
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принципам права и стандартам юридической техники.  Действительно, проводя аналогию с расследованием преступлений, мы не заметим разницы в процессуальных полномочиях следователей или дознавателей органов МВД и ФСБ. Так насколько же тогда
оправданна децентрализация норм, определяющих
оперативно-розыскной статус сотрудника оперативного подразделения? Или это явление, которое
профессор П. А. Скобликов описал следующим образом: «законодателями регулярно овладевают законотворческие идеи, которые никогда не взращивались в научном юридическом сообществе.  Более
того, эти идеи подвергались бы там остракизму, поскольку противоречат общепризнанным правовым
принципам, установленным криминологическим
закономерностям, нелогичны и порой абсурдны. Тем
не менее, как только эти странные идеи овладевают
законотворцами, они тут же материализуются в законопроекты, быстро проводятся через все формальные процедуры и становятся действующими законами, а криминологи, правоведы испытывают, мягко
говоря, недоумение и разочарование» [9].  Неужели
это лишь следствие успешных узковедомственных
лоббистских действий?
Переходя к итоговой части статьи, считаю
нужным заметить, что полномочия оперативнорозыскных органов по применению принудительных мер и фиксации результатов ОРД необходимо
закреплять не в статусных нормативных правовых
актах, а отраслевом законе, регулирующем именно
этот вид правоохранительной деятельности, и таким
законом в настоящее время является Закон об ОРД 6. 
По мнению А. Г. Маркушина, следовало бы рассмотреть вопрос о выделении самостоятельной нормы об оперативно-розыскных органах, наделенных
правом особого вида дознания, которое фактически
уже присутствует в действующем процессуальном
законодательстве, иначе говоря, о процессуальной
легализации органов, осуществляющих ОРД.  При
этом речь идет не о процессуальном регулировании
оперативно-розыскной деятельности, а о правовом
обеспечении использования возможностей субъекта
ОРД на стадиях досудебного производства. Предлагаемая норма будет указывать на участника уголовного процесса, которым он, обладая индивидуальной
правосубъектностью, собственно, уже и является, но
в представленной норме ему будут отведены законом
специальная роль и назначение [11].
Правоприменение связано с необходимостью
следования действующему законодательству. Нельзя
пользоваться отжившими, устаревшими методами

и средствами борьбы с преступностью.  Думаю, для
обоснования предложений по совершенствованию
правового регулирования фиксации результатов
негласных оперативно-розыскных мероприятий
необходимо действовать на опережение и уходить
от «догоняющего» характера научных исследований в сфере ОРД.  Для этого следует отказаться от
существующих парадигм, нередко навязываемых
представителями других отраслей научного знания,
и с осторожностью относиться к требованию преемственности исследований, которое иногда понимается как следование устоявшимся, подчас устаревшим
взглядам и препятствует формированию и развитию
новых идей, в связи с чем целесообразно было бы
рассмотреть возможность правовой регламентации
принудительных мер при проведении ОРМ.
В разработанном нами проекте Федерального закона Российской Федерации «Оперативнорозыскной кодекс Российской Федерации» предложены следующие меры обеспечения оперативнорозыскного производства: доставление; задержание;
личный досмотр; изъятие; приведение в негодность
или уничтожение документов, предметов, материалов, веществ; ограничение использования сетей
связи и средств связи; приостановление услуг связи. 
Каждой из числа перечисленных мер посвящена отдельная статья.  В качестве иллюстрации приведем
наше видение некоторых норм.
Статья. Доставление
Доставление, то есть принудительное препровождение лица, заподозренного в совершении преступления, скрывающегося от органов следствия,
суда или отбытия наказания, а также транспортных средств и орудий совершения преступления,
находящихся при нем, оформляется протоколом
либо делается соответствующая запись в протоколе
оперативно-розыскного мероприятия.  Копия протокола о доставлении вручается доставленному лицу
по его просьбе.
Статья. Задержание
1.  При доставлении лица, обоснованно заподозренного в подготовке или совершении преступления, установленного в ходе проведения оперативного эксперимента, оперативной закупки, оперативного внедрения, контролируемой поставки, оперативного осмотра либо оперативного наблюдения,
оно может быть задержано на срок не более трех
часов, если это необходимо для составления протокола оперативно-розыскного мероприятия, обеспечения рассмотрения материалов о подготовке или
совершении преступлений, установления причаст-

6
Интересная идея высказана профессором Ю. П. Соловьем. Он предлагает принять Полицейский кодекс, регулирующий полицейский сыск разных ведомств и включающий в себя комплекс правовых норм, совпадающий по объему с предметом регулирования Закона об ОРД [10, с. 23].
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ности к ним задержанного, а также установления
его личности.
2.  При задержании заподозренного, являющегося военнослужащим, в течение трех часов об этом
уведомляется командование воинской части, а в случае задержания сотрудника органа внутренних
дел — начальник органа, в котором проходит службу
указанный сотрудник.
3.  При задержании лица, являющегося членом
общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, об этом уведомляются секретарь
Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая общественная наблюдательная комиссия в срок, указанный в части второй настоящей
статьи.
4.  Если заподозренный является гражданином
или подданным другого государства, то в срок, указанный в части второй настоящей статьи, уведомляется посольство или консульство этого государства.
5.  При необходимости сохранения в интересах
предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление с согласия прокурора может
не производиться, за исключением случаев, когда
лицо является несовершеннолетним.
Статья. Личный досмотр
1.  Личный досмотр лица, обоснованно заподозренного в подготовке или совершении преступления, установленного в ходе осуществления
оперативно-розыскной деятельности, проводится
в целях установления его личности, обнаружения
и фиксации следов преступления, орудий совершения либо предметов преступления.

2.  Личный досмотр производится лицом одного
пола с досматриваемым в присутствии двух понятых,
а при необходимости и специалистов того же пола.
3.  В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом
лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр
вещей, находящихся при физическом лице, могут
быть осуществлены без участия понятых.
4.  О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе оперативнорозыскного мероприятия. 
5.  В протоколе о личном досмотре или протоколе оперативно-розыскного мероприятия делается
запись о применении фото- и видеозаписи, иных
установленных способов фиксации вещественных
доказательств.  Материалы, полученные при осуществлении личного досмотра с применением фотои видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются
к соответствующему протоколу.
6.  Протокол о личном досмотре подписывается
должностным лицом, его составившим, лицом, подвергнутым досмотру, понятыми и иными участвующими лицами. В случае отказа подвергнутого досмотру лица от подписания протокола в нем делается
соответствующая запись [12]. 
Полагаю, что такой подход к правовому регулированию мер принуждения в оперативно-розыскной
деятельности будет способствовать обеспечению законности и соблюдению прав человека и гражданина.
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Оперативно-розыскное мероприятие
«Получение компьютерной информации»
С. В. Баженов
В 2016 г. в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» введено новое оперативно-розыскное мероприятие «Получение компьютерной информации», однако подзаконные нормативные правовые акты, раскрывающие содержание и порядок его применения, до настоящего времени отсутствуют. В результате рассмотрения способов получения информации с жесткого диска компьютера и его периферийных устройств, а также циркулирующей
по сети Интернет или локальным сетям, отграничения нового ОРМ от сходных оперативно-розыскных мероприятий
и следственных действий автором сделан вывод, что под получением компьютерной информации следует понимать
негласное оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое с использованием возможностей оперативнотехнических подразделений в целях копирования или изъятия сведений, содержащихся на жестком диске компьютера или на иных электронных носителях, связанных с компьютером каналом связи, если для их получения требуется
получение к ним удаленного доступа по информационно-коммуникационным сетям, в том числе с применением
заблаговременно внедренных закладных устройств и (или) программных компонентов. Выявлены оперативнотактические ситуации, в которых для проведения анализируемого ОРМ необходимо наличие судебного разрешения.
Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, получение компьютерной информации, обследование,
наблюдение, судебное решение.

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
„О противодействии терроризму“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности» 1 введено оперативно-розыскное мероприятие
(далее — ОРМ) «Получение компьютерной информации». Но подзаконные нормативные правовые акты,
раскрывающие содержание и порядок применения
нового ОРМ, до настоящего времени не приняты. 
Руководство ФСБ России в ведомственных разъяснениях к вышеуказанному закону полагает, что
данное мероприятие будет проводиться по решению

суда соответствующими оперативно-техническими
подразделениями и позволит осуществлять копирование виртуальной информации, ее изъятие с жестких дисков сетевых компьютеров или серверов
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе из «облачных» хранилищ, т. е. сводит его к получению информации путем удаленного
доступа к компьютеру или серверу в сети Интернет. 
Однако это определение не закреплено ни в одном
нормативном правовом акте, хотя и является попыткой уяснить, что же представляет собой нововведенное оперативно-розыскное мероприятие.
В зависимости от места и объекта проведения
мероприятия можно выделить четыре способа по-

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности : федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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лучения информации, содержащейся на компьютере
и его периферийных устройствах, а также принимаемой или передаваемой с помощью компьютера.
1.  Снятие информации с жесткого диска компьютера и периферийных электронных устройств
(CD-, DVD-диски, SIM-карты и т.  п.), соединенных
с компьютером каналом связи, при наличии непосредственного доступа к компьютеру. 
2.  Перехват (мониторинг) информации, циркулирующей по сети Интернет или локальным сетям.
3.  Снятие информации с жесткого диска компьютера и периферийных электронных устройств,
соединенных с компьютером каналом связи, путем
удаленного доступа к компьютеру или получение
информации с удаленного сервера по сети Интернет
или локальным сетям.
4.  Сбор данных с компьютера с применением
заблаговременно внедренных закладных устройств
и (или) программных компонентов.
Отметим, какие способы из перечисленных
выше можно использовать при проведении ОРМ
«Получение компьютерной информации». 
Новая редакция ч.  4 ст.  6 Федерального закона от 12 августа 1995 г.  № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» 2 (далее — Закона об ОРД)
предписывает ОРМ, связанные с получением компьютерной информации, проводить с использованием возможностей оперативно-технических подразделений.  Таким образом, целью анализируемого
нами ОРМ должно быть получение информации,
для доступа к которой необходима помощь специалиста (преодоление технических или программных
средств защиты, получение метаданных, пр.), а также использование специальной техники и (или) специальных программ оперативно-техническими подразделениями. В связи с этим представляет интерес
отграничение нового оперативно-розыскного мероприятия от сходных, от таких, как «Обследование
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Снятие информации
с технических каналов связи», «Наблюдение» и от
следственного действия «Осмотр места происшествия».
Если к информации на компьютере и его периферийных устройствах имеется свободный доступ
и ее может скопировать и изъять любой пользователь, то привлечения для ее получения сотрудников
оперативно-технических подразделений не требуется. При этом следует учитывать, что в ходе проведе-

ния гласных оперативно-розыскных мероприятий
в качестве специалиста, как правило, используется лицо, не являющееся сотрудником оперативнотехнического подразделения, так как сведения
о персональных данных последних составляют государственную тайну.  Учитывая это, мы считаем,
что первый способ не имеет отношения к новому
ОРМ. Он может применяться при проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств», а также при
проведении следственного действия «Осмотр места
происшествия», которое некоторые оперативные сотрудники проводят вместо обследования на этапе
реализации результатов оперативно-розыскной деятельности 3, а ОРМ «Получение компьютерной информации» осуществляется только негласно. 
Рассматривая перехват информации, циркулирующей по информационно-телекоммуникационным
сетям, который ранее относился к «Снятию информации с технических каналов связи» (далее —
СИТКС) или к комплексу мероприятий, считаем, что
данный способ нельзя отнести к анализируемому
в статье ОРМ, так как в данном случае информация
скачивается из сети, и IP-адрес компьютера, с которого она была направлена, в ряде случаев невозможно
установить, т. е., скорее всего, эта информация может
быть названа сетевой, а не компьютерной.  Аналогичная ситуация складывается при необходимости
осуществления в ходе проведения контртеррористической операции в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 4 поиска на каналах электрической связи в целях выявления информации
об обстоятельствах совершения террористического
акта, о лицах, его подготовивших и совершивших,
и в целях предупреждения совершения других террористических актов. Как мы считаем, в этом случае
контролируется сетевая, а не компьютерная информация, и проведение при осуществлении этой меры
изучаемого ОРМ будет неправомерным. 
Снятие информации с жесткого диска компьютера и периферийных электронных устройств,
соединенных с компьютером каналом связи, путем
удаленного доступа к компьютеру или получение информации с удаленного сервера по информационнотелекоммуникационной сети Интернет или локальным сетям ранее в ведомственных нормативных правовых актах МВД России относились к тактической

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Нередко оперативные сотрудники в ходе работы по документированию фактов мошенничества с использованием компьютерных технологий изъятие компьютерной информации на этапе реализации оформляют протоколом осмотра места преступления.
4
Рос. газета. 2006. 10 марта.
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форме оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».  Учитывая,
что данные мероприятия являются негласными,
направленными на получение информации именно
из компьютера или с сервера, и требуют привлечения сил и средств оперативно-технических подразделений, задачи удаленного доступа к компьютеру
и доступа к удаленному серверу по сети Интернет
или локальным сетям, на наш взгляд, необходимо
отнести к решаемым с помощью нового оперативнорозыскного мероприятия. 
Сбор данных с компьютера с применением заблаговременно внедренных закладных устройств
и (или) программных компонентов ранее считался
тактической формой ОРМ «Наблюдение», однако
в настоящее время этот способ следует отнести все
же к «Получению компьютерной информации», так
как он, по нашему мнению, является одной из разновидностей получения удаленного доступа к компьютеру и, следовательно, полностью подпадает под требования к новому ОРМ, указанные в Законе об ОРД
и рассмотренные выше. 
Важно акцентировать внимание, что большое
практическое значение имеет разъяснение вопроса,
требуется ли для проведения анализируемого ОРМ
наличие решения суда.  В соответствии с новой редакцией ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД, если при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» ограничиваются
предусмотренные этой статьей конституционные
права человека и гражданина на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, то его проведение допускается только на основании судебного решения. Таким
образом, если оперативно-розыскное мероприятие
осуществляется для получения информации, не затрагивающей перечисленные виды тайн, или информации из массивов персональных данных при условии, что оператор их обработки передает такие массивы субъекту ОРД, предварительно их обезличив
[1, с. 88], то оно может проводиться и без судебного
решения. 

При этом не имеет четкой правовой регламентации процедура, связанная с необходимостью получения компьютерной информации, составляющей
государственную, служебную, коммерческую тайну,
тайну, охраняемую иным федеральным законом. 
Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 5 предусматривает определенные ограничения доступа к таким сведениям. В ней указано, что информация, составляющая
профессиональную тайну, может быть предоставлена
третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда. Таким образом, для
ознакомления с ней и при необходимости ее копирования и изъятия требуется судебное решение. Однако если сведения, составляющие служебную или
профессиональную тайну, содержатся в документе,
то он имеет соответствующий гриф ограничения допуска и зарегистрирован в журнале учета.  Наличие
же таких сведений в компьютере, если только это не
государственная или служебная тайна 6, невозможно
проверить без ознакомления с содержащимися там
файлами, хотя мы считаем, что если имеются данные
о возможности нахождения в компьютере сведений
такого рода, получение судебного решения все же необходимо. 
Таким образом, получение компьютерной информации представляет собой негласное оперативнорозыскное мероприятие, осуществляемое с использованием возможностей оперативно-технических
подразделений в целях копирования или изъятия
сведений, содержащихся на жестком диске компьютера или на иных электронных носителях, связанных с компьютером каналом связи, если для их
получения требуется получение к ним удаленного
доступа по информационно-коммуникационным
сетям, в том числе с применением заблаговременно
внедренных закладных устройств и (или) программных компонентов.  Данное оперативно-розыскное
мероприятие имеет свои особенности, позволяющие
отграничить его от ОРМ «Обследование помещений,
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Снятие информации с технических каналов связи», «Наблюдение» и следственного
действия «Осмотр места происшествия».
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Повышение
эффективности
административной
ответственности
за правонарушения в области дорожного движения
В. В. Головко, О. И. Бекетов, В. И. Майоров
В настоящее время требуется дальнейшее совершенствование законодательства об административной ответственности в области дорожного движения. Значительные размеры социальных и экономических потерь от дорожнотранспортных происшествий придают задаче обеспечения безопасности дорожного движения государственную
значимость. Существенная роль в ее решении принадлежит органам и подразделениям МВД России и особенно Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Эффективность обеспечения безопасности дорожного
движения во многом зависит от эффективности применения административных наказаний. Этот фактор позволит
усовершенствовать механизм административно-правового регулирования в исследуемой сфере.
Ключевые слова: административные наказания, административные наказания в области дорожного движения,
безопасность дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения, органы внутренних дел,
полиция, ГИБДД МВД России.

Актуальна точка зрения Ю. П. Соловья, отмечающего, что теория административно-деликтного
права, по крайней мере в той части, в которой она
оказалась освоенной разработчиками официального проекта КоАП РФ, по-прежнему стоит на месте
[1, с. 3].  Подобного взгляда придерживаются многие авторы [2, с.  12; 3, с.  4; 4, с.  12].  В январе 2015 г. 
осуществлена попытка официальной модернизации
законодательства об административном правонарушении, однако и она не дала ожидаемых результатов
[5, с. 15].
В настоящее время как никогда требует дальнейшего совершенствования законодательство об
административной ответственности в области дорожного движения. Значительные размеры социальных и экономических потерь от ДТП придают задаче обеспечения безопасности дорожного движения
государственную значимость [6].  Трудно согласиться с мнением о том, что введение балльной системы
учета нарушений Правил дорожного движения отрицательно скажется на правоприменительной деятельности ДПС.  Учет повторных правонарушений
в административном законодательстве применяется
значительное время, и за повторные проступки нарушитель справедливо, на наш взгляд, получал более
суровое наказание. Отмена в 1989 г. такого вида учета была явно преждевременной.
Анализ состояния административной практики
и проведенные социологические исследования по-
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казывают, что большинство дорожно-транспортных
происшествий происходило из-за отсутствия необходимого механизма воздействия на злостных нарушителей Правил дорожного движения.  Дальнейшее
совершенствование действующего законодательства
в области обеспечения безопасности дорожного движения поможет повысить его эффективность.  Так,
введение законодателем административной ответственности за установку и использование водителями транспортных средств антирадаров — приборов,
с помощью которых можно вести контрнаблюдение
за радарами ДПС, помогло бы снизить количество
нарушений, связанных с превышением установленной скорости движения. Считаем, что указанные деяния виновных лиц необходимо рассматривать как
посягательство на порядок управления, установленный государством, что является административным
деликтом, представляющим большую общественную
вредность, поскольку использование антирадарных
приборов позволяет безнаказанно превышать установленную скорость движения, т. е. совершать деяние, посягающее не только на установленный государством порядок управления, но и жизнь, здоровье
граждан, безопасность дорожного движения, что
в конечном счете может привести к уголовно наказуемому правонарушению.
Кроме того, подобный административный деликт необходимо своевременно пресекать в силу
того, что он посягает на действия и нормальную ра-
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боту уполномоченного органа (должностного лица)
по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.  По степени общественной вредности указанное правонарушение аналогично правонарушению, выразившемуся в оставлении места
дорожно-транспортного происшествия или неподчинении сигналам регулировщика дорожного движения.
Определенный опыт пресечения указанного деликта имеется в развитых зарубежных странах. Так,
законодательством ФРГ запрещено применение приборов, установленных в салоне транспортного средства, для обнаружения сигналов радаров дорожной
полиции, с помощью которых определяется и фиксируется скорость движения.  Лица, виновные в таком
правонарушении, могут быть подвергнуты тюремному заключению сроком до 5 лет или оштрафованы на
крупную сумму денег.  После объявления приговора
суда аппаратура, используемая для обнаружения импульсов контрольно-измерительных приборов дорожной полиции, подлежит конфискации 1.
К сожалению, до настоящего времени административным законодательством России не предусмотрена ответственность граждан за применение технических средств наблюдения, контроля, измерения
и других приборов обнаружения специальной техники органов внутренних дел, что отрицательно сказывается на эффективности обеспечения безопасности
дорожного движения, применения административной ответственности за превышение установленной
скорости движения транспортных средств.  По нашему мнению, будет правильным ввести административную ответственность за применение водителями транспортных средств приборов обнаружения
контрольно-измерительной техники ДПС. Виновные
лица могут быть подвергнуты денежному штрафу
в размере от 300 до 500 рублей.
Установление административной ответственности за применение антирадарных приборов —
не единственный резерв повышения эффективности правоприменительной деятельности Госавто
инспекции и совершенствования законодательства
в области обеспечения безопасности дорожного
движения. 
Правила дорожного движения запрещают водителю разговоры по телефону во время управления транспортным средством без системы, обеспечивающей свободное движение рук «хэндс-фри». 
Длительное время административная ответственность за нарушение такого запрета законодателем
не устанавливалась.  Действующий федеральный
закон предусматривает за это правонарушение ми-

нимальное наказание в виде предупреждения или
административного штрафа в размере 300 рублей. 
Необходимо предусмотреть административную ответственность за любое использование радиоэлектронных средств (например, смс-сообщение и др.) во
время управления транспортным средством. За аналогичное деяние в Ирландии и некоторых других
странах полагаются штраф в 435 евро или три месяца тюремного заключения. Если же виновный заплатит штраф в течение семи дней, то он уменьшается
до 90 евро. Но для тех, кто забудет или не захочет его
платить, размер вырастает в арифметической прогрессии [7, с.  123].  Полагаем, необходимо реализовать подобный подход и в российском действующем
законодательстве.
Управление транспортным средством в состоянии опьянения – одно из опасных нарушений Правил дорожного движения, так как часто является
причиной дорожно-транспортных происшествий. 
Некоторые авторы, исследующие проблемы безопасности дорожного движения, выступают против
дифференциации ответственности на основании
степени опьянения, так как интересы безопасности
движения диктуют необходимость предупреждения
случаев управления транспортом в состоянии опьянения независимо от его степени. Малозначительное
опьянение может оказать решающее влияние на обострение дорожной ситуации.  Кроме того, Правила
дорожного движения однозначно запрещают управлять транспортным средством в состоянии опьянения. Проведенный опрос сотрудников ДПС и медицинских работников показал следующее: респонденты, учитывая российский менталитет, считают, что
водителю нельзя разрешать иметь в крови 0,3 промилле алкоголя, поскольку у него данное количество
обязательно будет превышено во много раз.  Водитель, принявший даже небольшое его количество, не
должен управлять автомобилем, так как не сможет
понять и исполнить требования норм. Однако некоторые сотрудники МВД России, в том числе руководители и научные работники, находят идею о введении в России предельно допустимой концентрации
алкоголя в крови водителя и дифференциации наказания в зависимости от степени опьянения вполне
реальной [8, с. 33], что, на наш взгляд, стало бы еще
одной эффективной мерой в борьбе с пьянством за
рулем. Кроме того, справедливо ввести конфискацию
автомобиля за повторное управление транспортным
средством в состоянии опьянения водителей и без
права управления.  Исследования показывают, что
лишенные права управления сроком на 5 лет и более
водители продолжают управлять и совершать ДТП,

1
Радиолокационные измерители скорости на службе полиции ФРГ // Научно-технический реферативный сборник
ВНИИЦБД МВД СССР. 1982. № 3(43).
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несмотря на установленный запрет, как правило, на
технически устаревших моделях, находящихся в эксплуатации 20 и более лет. Установление на автомобилях технических средств, ограничивающих движение водителей в состоянии опьянения, сегодня вряд
ли решит проблему. Эффективнее применять специальную конфискацию транспортного средства, о чем
говорит современный опыт Республики Беларусь 2.
Нарушения здоровья водителя могут быть обусловлены не только воздействием алкоголя или наркотических средств.  Управление транспортными
средствами в утомленном состоянии также создает
угрозу безопасности дорожного движения.  Например, тот, кто несколько суток подряд спал всего по
4 часа, пребывает в состоянии, которое можно сравнить лишь с тяжелым похмельным синдромом. Всего
одна бессонная ночь замедляет рефлексы человека,
как 0,8 промилле алкоголя 3. Состояние здоровья водителя, по мнению ученых, также оказывает значительное влияние на безопасность дорожного движения. Так, В. Миддендорф на основании исследования
ряда групп водителей констатирует, что в группе из
600 человек, которые были виновны в совершении
ДТП, у 60% обнаружены признаки различных заболеваний, а в группе из 2500 водителей 35% не должны
были управлять транспортными средствами из-за
таких заболеваний, как сердечная недостаточность,
прогрессирующий сахарный диабет, дальтонизм 4. 
Однако статистика, отражающая влияние состояния
здоровья водителя на совершение ДТП, не ведется
ни в одном государственном органе, что свидетельствует о недостаточной изученности этой проблемы
в России. На несовершенство правового регулирования медицинских аспектов контроля за состоянием
водителя указывает то, что водитель ни при каких
обстоятельствах не несет ответственности за состояние собственного здоровья и наличие медицинских
противопоказаний [11, с. 38].  В некоторых странах
действует положение, согласно которому проводится
комплексное освидетельствование всех лиц, совершивших серьезные нарушения правил дорожного
движения [12, с. 19].
Влияние на безопасность дорожного движения
оказывает употребление лекарственных препаратов
за рулем.  Многие лекарства угнетают центральную
нервную систему, вызывают вялость и сонливость,
нарушают координацию движений, снижают скорость принятия решений, что вызывает риск ДТП. 
К таким препаратам относят: нейролептики, кото-

рые тормозят работу центральной нервной системы;
антидепрессанты; транквилизаторы, снижающие
способность концентрироваться и нарушающие
тонкие скоординированные движения; препараты
лития, ослабляющие концентрацию внимания при
долгом использовании; антигистаминные средства;
препараты, обладающие снотворным и седативным
действием [13, с. 38–39]. 
По данным журнала «Santé du Monde» — органа издания Всемирной организации здравоохранения — существует семь групп медикаментов, наиболее опасных для водителей транспортных средств
и других участников дорожного движения: лекарственные препараты, действующие на нервную систему; снотворные; средства от тошноты и различных
видов аллергии; болеутоляющие; возбуждающие;
препараты для лечения эпилепсии и гипертонии. 
Их прием замедляет реакцию, снижает способность
концентрировать внимание, уменьшает работоспособность.  Принятие этих препаратов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге. 
Для предупреждения населения об опасных последствиях приема медикаментов в Норвегии на упаковке препаратов, относящихся к вышеназванным группам, наклеивается предупреждающий ярлык (красный треугольник на белом фоне). Данная процедура
вменена в обязанность изготовителям препаратов. 
В Норвегии лица, управляющие транспортным средством после приема таких лекарств, подвергаются
штрафу наравне с нетрезвыми водителями.  Аналогичное законодательство действует в Швеции, Дании
и Финляндии. Введение в российское законодательство административной ответственности за подобные правонарушения также может повысить эффективность его работы.
Сочетание алкоголя с некоторыми лекарствами увеличивает риск совершения ДТП (усиливают
влияние алкоголя, например, седативные препараты
и транквилизаторы, антидепрессанты и антигистаминные препараты [8, с. 33]). За рубежом существует
примерный перечень таких препаратов, в аннотациях к которым сделаны необходимые пометы.  Целе
сообразно закрепить подобный перечень в официальном порядке и при изучении Правил дорожного
движения доводить данную информацию до водителей. 
Несмотря на запрет управлять транспортным
средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болез-

Официальный сайт ГИБДД Республики Беларусь. URL: http://www.belgov.ru.
Исследования показывают, что сон менее 6 часов в сутки ухудшает координацию движений, скорость реакции и принятия решений. Еще более серьезную угрозу представляют невыспавшиеся водители в темное время суток [9, с. 27].
4
Проведенное исследование в России показало, что из 200 водителей, подвергшихся проверке в процессе дорожного
движения, лишь 2 находились в состоянии опьянения, 25 имели повышенное артериальное давление, 3 были в состоянии
гипертонического криза [10, с. 24]. 
2
3
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ненном или утомленном состоянии, ставящем под
угрозу безопасность дорожного движения, ответственность в российском административном законодательстве за подобные действия не предусмотрена. 
В проекте КоАП РФ была сделана такая попытка,
но позже от данных положений разработчики отказались.  Полагаем, эта ситуация сложилась из-за
отсутствия механизма привлечения к ответственности за указанные нарушения.  Однако вести речь
о полном отсутствии правовой базы нельзя. Приказ
Минздрава от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке
проведения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» 5 предусматривает, что
при проведении освидетельствования на состояние
опьянения необходимо выявлять нарушения функционального состояния, требующие отстранения от
работ с источниками повышенной опасности. 
Согласно данному документу при освидетельствовании могут быть выявлены и другие, не обусловленные нетрезвым состоянием расстройства
здоровья, что служит медицинским показанием для
отстранения освидетельствуемого лица от деятельности, связанной с управлением источником повышенной опасности по состоянию здоровья 6.
Выявление признаков нарушения функций,
предположительно, обусловленных алкогольной интоксикацией, позволяет своевременно отстранить
освидетельствуемого от работы с источниками повышенной опасности. 
Полагаем, необходимо наделить сотрудников
полиции правом отстранения от управления транспортным средством и направления на медицинское
освидетельствование водителя, в отношении которого существуют достаточные основания полагать, что
он управляет транспортным средством с нарушениями функционального состояния здоровья, создающими угрозу безопасности дорожного движения,
и внести изменения в ст. 27.12 КоАП РФ.  Конечно,

выявлять нарушения по внешним признакам смогут
сотрудники ДПС, прошедшие определенную подготовку. 
Европейская Конвенция о международных последствиях лишения права управления транспортными средствами (ETS № 88), принятая 3 июня 1976 г. 
в Брюсселе, предусматривает в приложении, что лишение права управления транспортным средством
может применяться в случае совершения деяний, среди которых управление транспортным средством:
a) в состоянии опьянения или под воздействием
алкоголя;
б) под воздействием наркотиков или других веществ, оказывающих аналогичное воздействие;
в) в плохом физическом состоянии в результате
чрезмерной усталости.
Таким образом, уже давно предпринята попытка
привлечь внимание исследователей и практических
работников к проблеме здоровья водителей.  Проведенное анкетирование среди водителей и сотрудников ДПС показало, что треть водителей и 57% сотрудников считают управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов,
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном
или утомленном состоянии опасным. 
Полагаем, что преждевременно отменена административная ответственность за иные нарушения Правил дорожного движения, создание аварийной обстановки, групповое передвижение, создающее помехи,
причинение ущерба в результате ДТП и т. д. Поспешно
упразднено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством за
невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке или предоставлении транспортного средства, проезд водителя на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. Дальнейшее
совершенствование действующего законодательства
в области обеспечения безопасности дорожного движения поможет повысить его эффективность. 
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Возбуждение дела об административном
правонарушении за невыполнение
в срок законного предписания
органа внутренних дел (полиции)
М. В. Фарафонова
Специфика возбуждения административного дела за невыполнение в срок законного предписания органов внутренних дел выражается прежде всего в необходимости составления предварительных документов, необходимых
для проведения внеплановой проверки. Одним из оснований для проведения внеплановой проверки является
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами.
Полагаем, что достижение целей в производстве по делам об административных правонарушениях за невыполнение в установленный законом срок предписания органов внутренних дел (полиции) во многом обусловлено
первоначальными процессуальными действиями сотрудников полиции. В теории права они получили название
административного расследования, в законодательстве и правоприменительной практике — возбуждение дела
об административном правонарушении и выступают важнейшей процессуальной стадией в административноюрисдикционном процессе.
Ключевые слова: предписание органа внутренних дел, возбуждение дела об административном правонарушении
за невыполнение в срок законного предписания органа внутренних дел, административное правонарушение.

В юридической литературе стадия возбуждения дела об административном правонарушении не
получила единого наименования.  Так, ее называют
«первичные процессуальные действия», «административное расследование», «возбуждение дела и ад-
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министративное расследование по делу», «первая
стадия производства» [1, с. 9; 2, с. 115]. 
Несмотря на различные подходы к названию
первоначальной стадии производства, анализ существующих в юридической литературе дефиниций
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и норм КоАП РФ позволяет прийти к выводу, что
большинство ученых данную стадию обозначают
как «административное расследование» или «возбуждение дела» и подразумевают под ней предварительную подготовку к рассмотрению дела или
предварительную проверку, в ходе которой должны
быть установлены факт административного правонарушения, круг возможных доказательств, решен
вопрос о юридической квалификации правонарушения [3, с. 162]. На наш взгляд, наиболее верным будет
мнение ученых Н.  Г.  Салищевой и А. Ю. Якимова,
определяющих эту стадию, как «возбуждение дела об
административном правонарушении» [4, с. 74–75]. 
Анализ норм главы 28 КоАП РФ в их взаимосвязи с другими нормами, регламентирующими производство по делам об административных правонарушениях, показывает, что возбуждение дела не
сводится лишь к решению должностного лица о начале производства. Возбуждение дела можно рассматривать как комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств правонарушения, их фиксирование и квалификацию, одно
из предусмотренных законом процессуальных решений компетентных органов, итоговый процессуальный документ, процессуальное решение по делу. 
Совокупность этих действий и составляет стадию
возбуждения дела об административном правонарушении [5, с. 15].
Аналогичной точки зрения придерживаются
В. В. Денисенко, А. Н. Позднышов, А. А. Михайлов,
которые полагают, что стадия возбуждения дела об
административном правонарушении представляет собой комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств деяния,
их фиксацию и квалификацию [6, с.  72].  Несколько
шире точка зрения Н. Н. Цуканова, определяющего
эту стадию как комплекс процессуальных действий,
направленных на установление обстоятельств административного правонарушения, их процессуальную
фиксацию, подготовку материалов, необходимых
для разрешения дела по существу [7, с. 165]. 
Правовая природа акта возбуждения дела об административном правонарушении должна определяться при рассмотрении его с нескольких сторон:
как первая стадия производства, как самостоятельный институт административно-деликтного процессуального права, как процессуальное решение,
с которого начинается производство по делу, как
правоприменительный акт и юридический факт,
вызывающий начало процессуальных отношений,
тесно переплетающийся с другим юридическим фактом — противоправным деянием, предполагающим
начало материальных правоотношений [8, с. 43].
Однако необходимо отметить и иную ситуацию,
согласно которой проверочные мероприятия в адми-

нистративном производстве носят факультативный
характер из-за их очевидности и, как правило, не
проводятся. Указанные действия могут не осуществляться в случае очевидности деликта и применения
уполномоченного на то должностным лицом административного штрафа на месте, например, нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака в помещениях и на объектах. Однако в других ситуациях предварительная проверка
имеет место, в частности, при контроле выполнения
ранее выданного предписания, необходимости проведения экспертиз, получения иных сведений после
возбуждения дела. 
Полагаем, что специфика возбуждения дела за
невыполнение в срок законного предписания органов внутренних дел выражается в необходимости составлении предварительных документов, необходимых для проведения внеплановой проверки. Одним
из оснований для проведения внеплановой проверки
является истечение срока исполнения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем ранее
выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами. Согласно Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» этими
документами являются распоряжение или приказ
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), на основании
которого проводится проверка, а также обязательное
уведомление заинтересованных лиц о предстоящем
проведении внеплановой проверки.  Кроме того, такими предварительными документами до возбуждения административного дела могут быть и составление протокола осмотра объекта проверки либо
территории объекта проверки по факту контроля
выполнения ранее выданного предписания органом
государственного контроля (надзора), различные документы, представленные органам контроля (надзора) юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по факту выполнения предписания.
Необходимо отметить, что при проведении внеплановой проверки по контролю выполнения ранее
выданного предписания, в случае устранения выявленных нарушений обязательных требований в полном объеме, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдается такой документ,
как акт проверки, отражающий выполнение предложенных в предписании мероприятий по устранению обязательных требований в полном объеме и,
соответственно, отсутствии нарушений. Данный документ подразумевает подведение итогов по результатам внеплановой проверки и будет окончательной
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точкой, поставленной контрольными (надзорными)
органами.  В этом случае мы видим, что органами
внутренних дел при проведении внеплановой проверки возможно либо принятие решения о возбуждении дела за невыполнение в установленный законом срок предписания, либо вручение акта проверки
с заключением о выполнении предписания в полном
объеме и отсутствии нарушений обязательных требований.  Третьего варианта в этом случае (например, принятие решения об отказе в возбуждении
административного дела либо прекращение производства по делу) нет в силу специфики рассматриваемого административного правонарушения. 
Какое количество данных о совершении административного правонарушения будет достаточным для признания их основаниями для возбуждения дела, в настоящее время юридической
литературе не нашло общего понимания.  Факт
правонарушения, деяние, содержащее или предполагающее наличие признаков административного правонарушения, состав административного
правонарушения, составление протокола об административном правонарушении могут быть основаниями для возбуждения дела [4, с. 74–75; 5, с. 15;
9, с.  94].  Можно согласиться с мнением некоторых
авторов, что основаниями для возбуждения дела
могут служить любые данные, свидетельствующие
о наличии только одного признака состава правонарушения — события административного правонарушения [10, с. 120; 11, с. 28]. Эта позиция нашла
отражение в административном законодательстве:
ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ в качестве оснований для возбуждения дела закреплены достаточные данные,
указывающие только на событие административного правонарушения. Полагаем, что в контексте рассматриваемой тематики для возбуждения дела за
невыполнение в установленный законом срок предписания органов внутренних дел довольно факта
невыполнения в установленный срок обязательных
требований, указанных в предписании.
В теории административного права содержатся
различные точки зрения относительно поводов возбуждения административного дела.  А.  С.  Телегин
полагает, что для возбуждения дела достаточно получения информации о правонарушении или о признаках, указывающих на возможность совершения
правонарушения [12, с. 235]. 
На стадии возбуждения дела, помимо установления и фиксации факта нарушения, оформления
протокола, предварительной оценки собранных
доказательств, сотрудники органов внутренних
дел, осуществляющих государственный контроль
(надзор), реализуют и другие административнопроцессуальные действия, получившие название
мер обеспечения производства по делам об адми-
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нистративных правонарушениях.  К ним относятся:
административное задержание (ст.  27.3 КоАП РФ);
изъятие вещей и документов (ст.  27.10 КоАП РФ);
осмотр принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю помещений,
территорий и находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ); арест товаров, транспортных
средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП РФ); временный
запрет деятельности (ст. 27.16 КоАП РФ).
В статье 27.1 КоАП РФ закреплено общее правило: «…в целях пресечения административных
правонарушений, установления личности нарушителя, составления протокола об административном
правонарушении при невозможности составления
его на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном
правонарушении и исполнения принятого по делу
постановления уполномоченное лицо вправе применять: административное задержание лица, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств,
изъятие вещей и документов, отстранение от управления автомобилем, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации, арест
товаров, транспортных средств и иных вещей, привод». В контексте рассматриваемой темы необходимо
отметить, что при невыполнении в срок законного
предписания органа внутренних дел (полиции) применяется ограниченный круг мер обеспечения. Анализ дел об административных правонарушениях за
невыполнение в срок законного предписания органа
внутренних дел (полиции) показывает, что правоприменитель в 97% случаев при проведении контрольных (надзорных) мероприятий применяет такие меры обеспечения, как осмотр принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов, изъятие вещей и документов, временный запрет деятельности.
Кроме того, в юридической литературе обращается внимание на следующее. С учетом того, что поводами к возбуждению дела выступают соответствующие материалы, сообщения и заявления, первый
этап стадии производства по делу представляет собой рассмотрение указанных материалов.  Содержание деятельности по рассмотрению перечисленной
информации, по мнению некоторых авторов, является центральным (основным) этапом стадии возбуждения дела, однако при этом фактически данный момент нормативно не определен (ч. 2 ст. 28.1 КоАП РФ)
[4, с. 74–75; 5, с. 15].
Наиболее обоснованный вывод, на наш взгляд,
делает Д.  Н.  Бахрах о том, что факт возбуждения
дела связывается с началом действий, направленных
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на сбор доказательств, подтверждающих или опровергающих совершение административного деликта
[13, с. 243]. 
Необходимо отметить, что КоАП РФ не связывает возможность возбуждения дела об административном правонарушении с желанием потерпевшей
стороны.  Производство по таким делам может возбуждаться и осуществляться в случае отсутствия заявления потерпевшего. Из текста закона можно сделать вывод, что информативная часть повода будет
основанием для возбуждения производства по делу
об административном правонарушении.  Соответственно, основанием для первоначальных действий
может стать не информация, а непосредственное совершение противоправного действия (бездействия)
физического или юридического лица, за которое действующим законом установлена административная
ответственность.  Например, согласно вступившей
в силу ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела
об административном правонарушении будет непосредственное невыполнение в установленный срок
законного предписания органа внутренних дел.
Возбуждение дела является начальной стадией
производства по делам об административных нарушениях за невыполнение в установленный законом
срок предписания органов внутренних дел, основное
назначение которого состоит в проверке выполнения
предписания органов внутренних дел, установлении
и фиксации факта нарушения, оформлении протокола и др.
Грамотное выполнение этих действий влияет на
объективность юридической квалификации правонарушения, законность и обоснованность принимаемого затем решения по делу и, в конечном счете,
на эффективность административной юрисдикции
в области государственного управления. 
Мы присоединяемся к мнению авторов, которые полагают, что возбуждение дела можно рассматривать как комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств правонарушения, их фиксирование и квалификацию, одно
из процессуальных решений компетентных органов. Указанный институт имеет сложную структуру
и может характеризоваться с нескольких сторон: как

первая стадия производства, как самостоятельный
институт административно-деликтного процессуального права, как процессуальное решение, с которого начинается производство по делу, как правоприменительный акт и юридический факт, вызывающий
начало процессуальных отношений, тесно переплетающийся с другим юридическим фактом — противоправным деянием, предполагающим начало материальных правоотношений [7, с.  165; 8, с.  43; 14–16]. 
Полагаем, достижение целей в производстве по делам
об административных нарушениях за невыполнение
в установленный законом срок предписания органов
внутренних дел во многом обусловлено первоначальными процессуальными действиями сотрудников
полиции.  Они в теории права получили название
административного расследования, в законодательстве и правоприменительной практике — возбуждения дела об административном правонарушении
и выступают важнейшей процессуальной стадией
в административно-юрисдикционном процессе.
Анализ вышеперечисленных процессуальных
действий органов внутренних дел позволяет сделать
вывод, что возбуждение дела об административном
правонарушении за невыполнение в срок законного
предписания органа внутренних дел (полиции) имеет определенные особенности и состоит из таких этапов, как:
1) составление процессуальных документов,
уполномочивающих должностных лиц контрольных
(надзорных) органов на проведение внеплановой
проверки;
2) осмотр объекта (территории объекта) внеплановой проверки;
3) изучение представленных субъектом проверки документов по факту выполнения (невыполнения) предписания;
4) обнаружение или получение информации;
5) принятие решения о возбуждении дела об
административном правонарушении либо принятие
решения о выдаче акта проверки и процессуальное
оформление принятого решения;
6) процессуальное оформление документов;
7) регистрация и передача дела по подведомственности.

Список литературы
1.  Дорохин В. В. Понятие и содержание производства по делам об административных правонарушениях // Научный портал МВД России. 2011. № 3.
2.  Дугенец А. С., Масленников М. Я. Правоприменение по делам об административных правонарушениях: реалии и перспективы оптимизации : монография. М., 2011.
3.  Головко В. В. Административно-юрисдикционная деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения : монография. Омск, 2007.
4.  Салищева Н. Г., Якимов А. Ю. Структура производства по делам об административных правонарушениях (стадии возбуждения дела и рассмотрения дела) // Административное право и процесс. 2016. № 5.
Научное обеспечение противодействия правонарушениям

41

Суменков С. С. Злоупотребление доминирующим положением…
5.  Попугаев Ю. И. Содержание и оптимизация правового регулирования стадии возбуждения дела об
административном правонарушении // Административное право и процесс. 2015. № 4.
6.  Административная юрисдикция органов внутренних дел : учебник. М., 2002.
7.  Цуканов Н. Н. Теория и практика производства по делам об административных правонарушениях,
осуществляемого органами внутренних дел : дис. … д-ра юрид. наук. Челябинск, 2011.
8.  Зуев Б. Р. Возбуждение дела об административном правонарушении : дис.  … канд.  юрид.  наук.  М.,
2005.
9.  Бахрах Д. Н. Принуждение и ответственность по административному праву. Екатеринбург, 1999.
10.  Бахрах Д. Н., Ренов Э. Н. Административная ответственность по российскому законодательству. М.,
2004.
11.  Телегин А. С. Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних
дел. М., 2005.
12.  Административное право : учебник. Ч. 1 / под ред. А. С. Телегина. Пермь, 2015. 
13.  Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2014.
14.  Адмиралова И. А., Горин Е. В., Костенков М. В., Куракин А. В. Проблемы административного процесса
в деятельности полиции : монография. М., 2014.
15.  Применение органами внутренних дел законодательства об административной ответственности :
учеб.-практ. пособие / А. С. Дугенец, М. Я. Масленников. М., 2013.
16.  Россинский Б. В. Административная ответственность : курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009.

УДК 342.951:351.82 © С. С. Суменков, 2017

Злоупотребление доминирующим
положением: проблемы состава
административного правонарушения
С. С. Суменков
Привлечение юридического лица к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением предлагается осуществлять через установление наличия и формы вины соответствующего должностного лица организации, которые следует устанавливать только в ходе производства по делу об административном
правонарушении. Обосновывается необходимость выделения и обособленного закрепления в КоАП РФ материального состава административного правонарушения в форме злоупотребления доминирующим положением
с установлением наказания в виде «оборотного» штрафа исключительно за совершение такого правонарушения.
Ключевые слова: административное право, административное правонарушение,
антимонопольное законодательство, злоупотребление доминирующим положением.

В настоящее время административная ответственность за злоупотребление доминирующим положением установлена ст.  14.31 КоАП РФ, которая
имеет бланкетный характер: запрет на соответствующие деяния предусмотрен ч. 1 ст. 10 Федерального
закона «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции).
В соответствии со ст.  14.31 КоАП РФ составы
злоупотребления доминирующим положением дифференцированы по степени тяжести в зависимости
от характера общественно вредных последствий:
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является ли (может ли являться) результатом таких
действий недопущение, ограничение или устранение
конкуренции.
Предусмотренная ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ административная ответственность доминирующего хозяйствующего субъекта за совершение действий, которые
приводят или могут привести к ущемлению интересов
других лиц и при этом результатом таких действий
не являются и не могут являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции, критикуется
рядом исследователей по причине того, что наличие
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ущерба (отождествляемого с ущемлением интересов)
у потерпевшего лица при отсутствии угрозы конкуренции как публично охраняемому благу приводит
к необоснованному привлечению к административной ответственности в случаях, когда спор должен
быть разрешен гражданско-правовыми средствами.
С.  Б.  Авдашева приводит следующий пример:
«Верховным судом США установлен принцип «антимонопольное законодательство должно защищать
конкуренцию, а не конкурентов… возможность
компенсации ущерба — мотив для возбуждения
частного иска, но не основа для принятия решения
о нарушении антимонопольного законодательства»
[1, с. 12]. По мнению И. Е. Великосельской, «в случае
совершения правонарушения, предусмотренного
нормами публичного права, они заключаются как
в нарушении интересов всего общества, государства,
так и отдельных лиц» [2, с. 130]. 
Так, в постановлении Верховного Суда РФ
от 16 января 2015 г.  № 308‑АД14-2663 «По делу
№ А53‑18780/2013 об обжаловании ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Ростовской области постановления заместителя руководителя УФАС по Ростовской области
от 26 августа 2013 года „О привлечении ФГКУ УВО ГУ
МВД России по Ростовской области к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 650 000 рублей“» 1 отмечено, что существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении
каких-либо материальных последствий правонарушения, а в игнорировании учреждением требований
антимонопольного законодательства и невыполнении
им своих публично-правовых обязанностей контроля
за соблюдением этих требований, выразившихся в навязывании контрагенту невыгодных условий договора. Как следует из материалов дела, заказчик по договору возмездного оказания услуг просил предусмотреть полную ответственность исполнителя, занимающего доминирующее положение на рынке, за ущерб. 
Последний отказал во включении такого условия
в договор, предложил ограничить размер возмещения
ущерба суммой, не превышающей суммы оплаты по
договору за один календарный год, а также уведомил
о расторжении договора в случае несогласия с данным
условием 2.
Применительно к данной ситуации мы склонны
согласиться с С. Б. Авдашевой, так как, на наш взгляд,

в данном случае ущемление публичных интересов
неочевидно. По нашему мнению, спор между сторонами договора подлежал разрешению в гражданскоправовом порядке, например, с точки зрения признания действий исполнителя (учреждения) злоупотреблением правом в порядке ч. 1 ст. 10 ГК РФ.
Рассматривая сложившуюся ситуацию в сфере
привлечения к административной ответственности за злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим положением, А.  В.  Пеховский
и С. А. Сосновский указывают: «поскольку конструкция состава нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции имеет формальный характер
и в соответствии с разъяснениями Пленума ВАС РФ
не требует доказывания антимонопольным органом
наличия негативных последствий нарушения, антимонопольный орган подходит к оценке действий
доминирующего субъекта также формально и зачастую с позиции априорной виновности «сильного»
в ущемлении интересов «слабого»: если у поставщика есть возможность осуществить отгрузку, то любой
отказ будет нарушением» [3, с. 130].
В связи с этим особый интерес представляет
теоретическая проблема соотношения между злоупотреблением доминирующим положением как административным правонарушением и злоупотреблением правом в гражданско-правовом смысле.
С.  Д.  Радченко отмечает, что «позиция значительного числа исследователей этого вопроса
(А. А. Малиновский, О.  В.  Штальман, Б. Г. Бадмаев,
М. И. Брагинский) состоит в том, что злоупотребление доминирующим положением, а также недобросовестная конкуренция являются одной из форм
злоупотребления правом» [4].
Отметим, что такая позиция концептуально
поддерживается и судами. Так, Пленум Высшего Арбитражного суда РФ в отношении возможности квалификации по ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции деяний, прямо законом не поименованных, указывает, что, оценивая такие действия (бездействие)
как злоупотребление доминирующим положением,
следует учитывать положения ст. 10 ГК РФ, ч. 2 ст. 10,
ч.  1 ст.  13 Закона о защите конкуренции и определять, были совершены данные действия в допустимых пределах осуществления гражданских прав
либо ими налагаются на контрагентов неразумные
ограничения или ставятся необоснованные условия
реализации контрагентами своих прав 3.

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.02.2017).
Аналитический обзор от 17 февраля 2015 года. Разъяснено, в какой ситуации лицо злоупотребляет своим доминирующим положением (Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 16 января 2015 г. № 308-АД14-2663). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства : постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июня 2008 г. № 30. URL: http://www.
arbitr.ru/as/pract/post_plenum/19343.html (дата обращения: 25.12.2016).
1
2
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Соответствующим образом в постановлении
Федерального арбитражного суда Северо-Западного
округа от 2 августа 2010 г. по делу № А56-62505/2009
судом указано, что зафиксированные и отраженные в оспариваемом решении ФАС России от 8 июля
2009 г. о нарушении ОАО «Газпром нефть» ч. 1 ст. 10
Закона о защите конкуренции ценовые различия при
реализации ОАО «Газпром нефть» нефтепродуктов
своим дочерним предприятиям и иным лицам правомерно и обоснованно восприняты апелляционным судом как исключающие бесспорное признание
создания обществом дискриминационных условий,
поскольку по смыслу положений ст. 10 ГК РФ, ст. ст. 3
и 10 Закона о защите конкуренции для констатации
злоупотребления правом реализация доминирующим хозяйствующим субъектом гражданских прав
в каждом конкретном случае должна подвергаться
оценке по критерию допустимости пределов осуществления таких прав, причем во внимание следует
принимать и направленность вредных последствий
оцениваемых действий (бездействия): исключительность таковых, совершение их во вред определенным
лицам без создания юридически либо экономически
оправданных выгод и интересов для других лиц 4.
Следовательно, как указанными учеными, так
и некоторыми арбитражными судами неправомерность деяний монополиста с точки зрения субъективной стороны рассматриваемого административного правонарушения оценивается ýже, чем это следует из содержания собственно административного
запрета на злоупотребление доминирующим положением: противоправность деяний связывается с наличием умысла на совершение таких действий, ведь
злоупотребление правом согласно ч. 1 ст. 10 ГК РФ —
это осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав.
Абзац 2 ч. 1 ст. 10 ГК РФ запрещает использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке.  Значит, злоупотребление доминирующим положением подразумевает наличие
у правонарушителя противоправной цели, следовательно, обусловливает существование в таком случае
исключительно умышленной формы вины.
Рассматривая вопрос о допустимости применения норм ГК РФ к административным правоотношениям, отметим: в п.  3 ст.  2 ГК РФ закреплено,
что к имущественным отношениям, основанным
на административном или ином властном подчине-

нии одной стороны другой, в том числе к налоговым
и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
Частью 1 ст.  2 Закона о защите конкуренции
установлено положение о том, что антимонопольное
законодательство Российской Федерации основывается на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ
и состоит из федеральных законов, регулирующих
отношения, связанные с защитой конкуренции.
Вместе с тем рядом исследователей делается вывод о том, что установление вины осуществляется
только в ходе производства по делу об административном правонарушении, в то время как установление факта нарушения антимонопольного законодательства — в соответствии с предусмотренной
Законом о защите конкуренции процедурой рассмотрения комиссией антимонопольного органа
дела о нарушении антимонопольного законодательства [5].
Однако тот факт, что в основу решений по антимонопольным делам может быть положена информация, полученная из объяснений должностных лиц
привлекаемых к ответственности организаций либо
содержащаяся в заявлениях таких должностных
лиц, поданных от лица соответствующих хозяйствующих субъектов в порядке п. 1 примечания к ст. 14.32
КоАП РФ до вынесения решения комиссией антимонопольного органа (так называемая программа освобождения от административной ответственности за
картели), позволяет усомниться в справедливости
вышеприведенного подхода к определению юридической процедуры, в рамках которой происходит установление вины лица в нарушении антимонопольного
законодательства. По нашему мнению, в данном случае имеет место попытка объяснения противоречия
между необходимостью регулирования административной ответственности исключительно нормами
КоАП РФ и существованием самостоятельной процедуры в Законе о защите конкуренции. 
Такой подход невольно возвращает нас к проблеме понимания вины юридического лица в административном праве.
Существующая законодательная формулировка посвященной вине юридических лиц в совершении административных правонарушений ч. 2 ст. 2.1
КоАП РФ предусматривает, что юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что
у него имелась возможность для соблюдения правил
и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена

4
URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f54b21a1-03f7-46e7-97f6-7d2abff2e9b9/A56-62505-2009_20100802_Postanovlenie%20
kassacii.pdf (дата обращения: 15.12.2016).
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административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по
их соблюдению.
На наш взгляд, не юридическое лицо вступает
в сговор в целях раздела рынка, например, а конкретные индивиды: менеджеры, желающие таким образом увеличить показатели эффективности организации в целях получения дополнительных выгод в виде
премий, продвижения по службе и т. п., собственники предприятий в целях увеличения своих доходов
и влияния и т. д.  Таким образом, во всех подобных
случаях имеется конкретное физическое лицо (группа таких лиц), желающее достижения конкретных
результатов.  Сложно представить, чтобы ограничение конкуренции путем заключения соглашения
о разделе рынка либо о синхронном повышении цен
было осуществлено по неосторожности, поскольку
профессиональные управленцы, вступающие в такого рода сговор, очевидно, осознают общественно
вредный характер своих действий и их последствий
(для своих конкурентов либо контрагентов, не обладающих рыночной властью) и желают наступления
соответствующих последствий.
Применительно к злоупотреблению хозяйствующим субъектом доминирующим положением эта
проблема обретает новые смыслы, связанные с вопросом о том, что первично для привлечения к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства юридического лица:
поведение хозяйствующего субъекта — монополиста
или направленность такого поведения на недопущение, ограничение, устранение конкуренции либо
ущемление интересов конкретного лица или неопределенного круга потребителей.
Первое возвращает нас к тем подходам к вине
юридических лиц, которые условно именуются поведенческими.  Данный подход связывает виновность
юридического лица с объективными проявлениями последнего вовне, на основе чего делается вывод
о виновности либо невиновности такого лица в совершении деликта. Так, В. П. Очередько и И. С. Кокорин указывают, что «в рамках поведенческого
подхода учеными исследовались не аспекты психологии субъекта правонарушения, а его конкретные
действия либо бездействие» [6]. Именно этот подход
воспринят действующим КоАП РФ и, как справедливо отмечает Б. В. Россинский, «согласно нынешней
редакции ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, рассматривая дело об
административном правонарушении юридического лица, в принципе, достаточно просто установить
так называемую вину юридического лица, что существенно облегчает процесс доказывания по данному
делу» [7, с. 25].
Сложившаяся ситуация еще более осложняется
в связи с отсутствием необходимости доказывания

наличия угрозы недопущения, ограничения, устранения конкуренции при привлечении к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ
в условиях существования весьма размытого понятия «ущемление интересов».  Как свидетельствует
проведенное С.  Б.  Авдашевой исследование, среди
4000 дел, рассмотренных арбитражными судами
в период 2008–2012 гг., в пяти случаях из шести свидетельством нарушения ст. ст. 10 и 11 Закона о защите конкуренции было именно «ущемление интересов», а не ограничение конкуренции [8].
По нашему мнению, руководствуясь данным
подходом в случае со злоупотреблением доминирующим положением, антимонопольные органы обязаны привлекать к административной ответственности доминирующих хозяйствующих субъектов
в подавляющем большинстве случаев изменения цен,
поскольку как их повышение (с увеличением нормы
прибыли), так и их понижение (со снижением такой
нормы прибыли), равно как и отказ в заключении договора, будут считаться административным правонарушением вне зависимости от направленности
таких действий на причинение вреда конкуренции. 
Таким образом, можно говорить о том, что установление соответствующей структуры рынка (в качестве
монополии) само по себе фактически в ряде случаев будет являться основным юридическим фактом,
достаточным для привлечения к административной
ответственности.
Вместе с тем далеко не во всех случаях занятие хозяйствующим субъектом определенной доли
рынка и совершение запрещенных Законом о защите конкуренции деяний однозначно свидетельствуют о том, что последние являются общественно
вредными.
Так, предусмотренные ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции необоснованный отказ в заключении договора и навязывание контрагенту условий
договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора, очевидно, относятся в большей степени к гражданско-правовой сфере и не
посягают в серьезной степени на установленный
порядок государственного управления (хотя и могут повлечь причинение вреда конкретным лицам)
в тех случаях, например, когда речь идет об индивидуальных действиях субъекта коллективного доминирования, занимающего весьма незначительную
долю рынка. Однако в соответствии с законодательством указанные действия должны повлечь привлечение к административной ответственности за
злоупотребление доминирующим положением, несмотря на отсутствие у организации возможности
существенно повлиять на условия обращения товаров на рынке.
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В связи с этим следует поддержать выраженную в постановлении Конституционного Суда РФ от
18 мая 2012 г.  № 12-П позицию о том, что, в случае
закрепления законодателем конструкции состава
правонарушения, которая предполагает привлечение к административной ответственности не за любое отступление от этих нормативных положений,
а лишь за то, которое создает угрозу причинения
вреда охраняемому объекту, необходимо устанавливать, что такая угроза была реальной, т. е. она была
действительной (а не мнимой) и вред жизни и здоровью граждан, а также имуществу физических и юридических лиц не был причинен лишь по случайности
или благодаря своевременно принятым мерам, независимо от воли (усилий) лица, привлекаемого к административной ответственности 5.
Таким образом, применительно к злоупотреблению доминирующим положением определение
степени общественной вредности (опасности), повидимому, должно быть основано на установлении,
как минимум, реальности угрозы ограничения,
устранения, недопущения конкуренции, поскольку
сами по себе способы совершения данного правонарушения далеко не во всех случаях свидетельствуют
об общественной вредности (опасности) рассматриваемого деяния с административно-правовой точки
зрения.
Сложность второго (психологического) подхода к вине юридических лиц заключается в том, что
он предполагает необходимость решения вопроса
о том, каким образом возможно определение формы
вины лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.  В рамках данного направления можно выделить теории коллективной и доминирующей воли
[9, с. 31–35]. Вместе с тем применительно к изучаемому нами составу административного правонарушения можно говорить о том, что злоупотребление доминирующим положением может быть осуществлено как руководителем юридического лица (в случае,
например, установления отпускных цен на продукцию приказом или распоряжением соответствующего лица), так и любым другим должностным лицом
организации, наделенным соответствующими полномочиями (например, менеджером по продажам,
отказавшим в заключении договора с потерпевшим
по делу об административном правонарушении) или
группой таких лиц.
Полагаем, в случае со злоупотреблением доминирующим положением именно направленность поведения монополиста на недопущение, ограничение,

устранение конкуренции или ущемление интересов
неопределенного круга лиц (не только потребителей)
должна рассматриваться как основа для принятия
решения о привлечении либо непривлечении к административной ответственности, так как иной подход
способствовал бы необоснованному расширению
усмотрения антимонопольных органов при разрешении соответствующих дел.
Положительно в связи с этим следует оценивать тот факт, что в приведенном ранее судебном
постановлении Федеральным арбитражным судом
Северо-Западного округа дано более широкое, чем
предложенное Пленумом Высшего Арбитражного
Суда РФ понимание объективной стороны злоупотребления доминирующим положением, предполагающее необходимость установления направленности последствий злоупотребления хозяйствующим
субъектом таким положением.
Отметим также решение Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
11 марта 2014 г. по делу № А56-60916/2013, в котором
суд, удовлетворяя требования ОАО «Газпром нефть»
о признании недействительными ненормативных
актов антимонопольных органов, вынесенных в связи с отказом ОАО «Газпром нефть» как доминирующего на рынке оптовой реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива в географических
границах Российской Федерации хозяйствующего
субъекта от заключения договора поставки нефтепродуктов с ООО «Торговая компания „Лидер“»,
указал в качестве обоснования, в частности, следующее: «заключение договора поставки с потенциально
неблагонадежным и недобросовестным налогоплательщиком затрагивает интересы заявителя в сфере
предпринимательской деятельности и влияет на его
деловую репутацию как участника экономических
отношений… поскольку схема организации предпринимательской деятельности ООО «Торговая компания „Лидер“» основана исключительно на возможности получить предоплату от своих покупателей
и перечислить ее в оплату приобретаемых нефтепродуктов заявителю при отсутствии собственных финансовых ресурсов, ООО «Торговая компания „Лидер“» не имеет возможности обеспечить стабильное
приобретение нефтепродуктов, создавая тем самым
угрозу организации планирования стабильного производства и сбыта нефтепродуктов» 6.
По нашему мнению, суд в данном случае исходил
именно из гражданско-правовой категории злоупотребления правом, а не из прямых требований ч.  1
ст. 14.31 КоАП РФ, руководствуясь не только наличи-

Рос. газета. 2012. 1 июня.
URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/25dbe177-a31f-4d82-9f11-36e6069feef6/A56-60916-2013_20140311_Reshenie.pdf (дата
обращения: 15.12.2016).
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ем факта ущемления интересов более слабого контрагента монополистом, но также и направленностью
возможных последствий действий монополиста.
Следует отметить, что и отграничение административных правонарушений от уголовных преступлений определяется степенью общественной опасности (вредности) соответствующего деликта, а последняя, в свою очередь, часто связывается именно
с последствиями такового.
Так, в настоящее время привлечение к уголовной
ответственности за нарушения антимонопольного
законодательства осуществляется в соответствии со
ст. 178 УК РФ, которая запрещает ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего
конкуренцию соглашения (картеля), если это деяние
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода
в крупном размере. Согласно Примечанию к ст. 178
УК РФ крупным ущербом признается ущерб, сумма
которого превышает десять миллионов рублей, а доходом в крупном размере — доход, сумма которого
превышает пятьдесят миллионов рублей.  Отметим,
что одним из возможных уголовных наказаний за
совершение предусмотренного ст.  178 УК РФ преступления является штраф в размере до пятисот тысяч рублей. Вместе с тем «оборотные» штрафы, в соответствии с ч. 4 ст. 3.5 КоАП РФ, могут налагаться
в размере до 4% совокупной годовой выручки хозяйствующего субъекта, что сопоставимо либо превышает нормы рентабельности на многих товарных
рынках Российской Федерации 7.
Очевидно, что, исходя из принципа справедливости, наложению штрафа в 1,1 млрд рублей (как, например, в деле ФАС России против ТНК-BP) должна
соответствовать соразмерная сумма причиненного
материального ущерба или соответствующее ограничение (недопущение, устранение) конкуренции,
а никак не угроза наступления соответствующих
общественно вредных последствий.  В противном
случае следовало бы согласиться с тем, что административные наказания превратились исключительно
в инструмент пополнения бюджета [10, с. 15–16].
Как верно указывает судья Конституционного Суда РФ А. Н. Кокотов, «в отечественной правовой доктрине имеется позиция, согласно которой
в условиях, когда в стране отсутствует уголовная
ответственность юридических лиц, их администра-

тивная ответственность выступает в известной мере
в качестве превращенной формы ответственности
уголовной… отсюда повышение административных
санкций должно сопровождаться дополнительными
законодательными и правоприменительными мерами, направленными на обеспечение надлежащего
уровня гарантий прав привлекаемых к административной ответственности лиц» 8.
Существующая ситуация, по меньшей мере,
снижает уровень гарантий прав лиц, привлекаемых
к административной ответственности (в связи с существованием объективного подхода к вине юридических лиц в административном законодательстве)
и ограничивает возможности правоприменителей
по дифференциации административного наказания,
поскольку декриминализация злоупотребления доминирующим положением была осуществлена без
введения соответствующего материального состава в КоАП РФ, поэтому речь должна идти не только
о характере возможных последствий, но и о направленности действий правонарушителя.  Следовательно, указанные исключительные санкции не должны
налагаться без надлежащего установления наличия
вины привлекаемых к административной ответственности юридических лиц, которое, по нашему
мнению, следует осуществлять через установление
вины соответствующих должностных лиц организаций.
Отметим, что предлагаемый подход не является новым как для административной науки [7, с. 27],
так и для российской правовой системы (п. 4 ст. 110
НК РФ).  Кроме того, привлечение организации
к административной ответственности по ст.  14.31
КоАП РФ должно осуществляться при установлении
не только фактов осуществления действий, подходящих по способу под определение злоупотребления
доминирующим положением, данное законодателем
в Законе о защите конкуренции, но и при наличии
соответствующих последствий в виде недопущения,
ограничения, устранения конкуренции или причинения вреда неопределенному кругу лиц либо реальной угрозы их наступления. 
В связи с изложенным предлагаем следующую
формулировку диспозиций чч. 1, 2 ст. 14.31 КоАП РФ:
«1.  Совершение занимающим доминирующее
положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом либо субъектом естественной монополии действий, признаваемых злоупотреблением доминиру-

7
См., напр.: Приложение № 4 к приказу ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ (URL: https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/reference_work/conception_vnp/ (дата обращения: 01.12.2016)).
8
Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.  Н.  Кокотова по делу о проверке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи
с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Маслянский хлебоприемный пункт» : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 1-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 25.01.2017).
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Суменков С. С. Злоупотребление доминирующим положением…
ющим положением и недопустимых в соответствии
с антимонопольным законодательством Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.21 настоящего Кодекса, если результатом таких действий может являться недопущение,
ограничение или устранение конкуренции либо причинение вреда неопределенному кругу лиц.
2.  Совершение занимающим доминирующее
положение на товарном рынке хозяйствующим субъ-

ектом либо субъектом естественной монополии действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии
с антимонопольным законодательством Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.21 настоящего Кодекса, если результатом таких действий является недопущение, ограничение или устранение конкуренции либо причинение вреда неопределенному кругу лиц».
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Карательные (негативные) меры обеспечения
достоверности волеизъявления народа
О. А. Кравченко
Карательные (негативные) меры обеспечения достоверности волеизъявления народа при голосовании предложено строить на такой юридической конструкции уголовной ответственности члена избирательной комиссии,
которая включает его коллективную вину (под коллективом избирательной комиссии понимается ее состав и рассматривается только уровень участковой избирательной комиссии). Для этой цели предложено три подхода,
при анализе которых выявляются их особенности с приведением примеров из правоприменительной практики
и предложений по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: выборы, достоверное волеизъявление народа, защита избирательных прав.

Рассмотрим вопрос о том, можно ли вписать
в юридическую конструкцию уголовной ответственности коллективную вину члена избирательной комиссии.  Отмечу, что под коллективом избирательной комиссии мы понимаем ее состав и рассматриваем только уровень участковой избирательной
комиссии.  Для этих целей выявлено три подхода. 
Первый подход заключается в применении тех
правовых средств, которые имеются в УК РФ.  Второй подход основан на теории субститутивной ответственности, которая используется в английском
уголовном праве и в отечественной системе права
имеется в гражданском и трудовом праве.  Третий
подход исходит из так называемой теории отождествления, которая в российской системе права полностью отсутствует. 
При использовании правовых возможностей,
предоставленных УК РФ, для раскрытия первого
подхода может возникнуть вопрос, почему, например, если подлог бюллетеней совершает один член
избирательной комиссии, то санкция накладывается
на остальных членов избирательной комиссии. Под-

лог бюллетеней незаконным вбросом их в урны для
голосования не ограничивается, нужно еще внести
записи в списки проголосовавших о том, что вброшенные бюллетени были якобы выданы для голосования.  Утаить от внимания членов избирательной
комиссии названные действия невозможно. 
В одном из заявлений об оспаривании итогов голосования и результатов выборов указывается: «Учитывая то, что переносных ящиков на каждом участке
было не более трех, то получается, что в одном ящике
должно быть не менее 169 бюллетеней (если 508 избирателей голосовало на дому), или не менее 286 бюллетеней (если 859 избирателей голосовало на дому)…
на каждого из 286 избирателей нужно потратить
720 : 286 = 2 мин. 31 сек.» 1.
В приведенном примере видно, что число бюллетеней, имевшихся в переносных ящиках для голосования, противоречит физическим возможностям
избирательных комиссий по их сбору, но данное
обстоятельство не вызвало протеста членов избирательных комиссий против создания угрозы конституционным ценностям, и все они подписали прото-

1
Дело по заявлению Бородина Е. К. об оспаривании итогов голосования и результатов выборов, имеющееся в архиве
Промышленного районного суда г. Ставрополя. 
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колы об итогах голосования на приведенном в примере участке. 
Можно выявить вину того члена избирательной
комиссии, который прямо не участвовал в искажении волеизъявления граждан, т. е. не совершал фальсификации избирательных документов и итогов голосования. Вина такого члена избирательной комиссии состоит в том, что он осознает свойства таких
конституционных ценностей, как формирование органов власти демократическим путем, и что высшим
непосредственным выражением власти народа являются выборы (интеллектуальный момент), но в своем
недолжном поведении допускает невнимательность,
непродуманность, неосмотрительность, недисциплинированность, безалаберность, пренебрежительное отношение к своим обязанностям, беспечность
(волевой момент), которые влекут вредные последствия в виде искажения волеизъявления народа как
при прямом содействии других членов избирательной комиссии, так и в результате ошибки, в том числе
технической.
Предвидение возможности искажения волеизъявления избирателей всегда доступно члену избирательной комиссии, поскольку, во-первых, ситуации,
в которых происходит искажение волеизъявления
народа, очень просты, поэтому задача предвидения
искажения волеизъявления народа сложности не
представляет.  Во-вторых, член избирательной комиссии — это совершеннолетнее дееспособное лицо,
достигшее уровня физической и умственной зрелости, для которого задача распознавания ситуации,
связанной с искажением волеизъявления граждан,
в принципе является разрешимой. Уклонение от решения таких задач членом избирательной комиссии
свидетельствует об отрицательном отношении этого
лица к ценностям, установленным Конституцией РФ,
а значит, и о его вине. 
Указанный подход не нов.  Так, Ю.  А.  Демидов фактически идентифицировал вину с отрицательным отношением лица к ценностям общества
[1, с. 212]. В. Г. Беляев отметил, что наличие обязанности (как и возможности) предвидеть последствия
деяния, совершаемого по небрежности, может презюмироваться [2, с. 178]. 
Применительно к члену избирательной комиссии такую обязанность ему даже не надо презюмировать, она у него имеется — это достоверное определение волеизъявления народа, и когда такая обязанность названным лицом не исполнена, наступают
последствия в виде причинения вреда народу. Представляется, что в том случае, если квалифицированные члены комиссии прямо не участвовали в искажении волеизъявления народа (или это не удалось доказать), то названные лица должны нести уголовную
ответственность во всех случаях, когда судебным
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решением, принятым в соответствующем порядке,
признано искажение волеизъявления народа путем
признания недействительными итогов голосования
или их отмены, а также результатов выборов (правовым основанием такого вывода является ч. 3 ст.  26
УК РФ).
В связи с этим можно предложить следующее
дополнение в УК РФ: включить в него ст. 1422 следующего содержания:
«Статья 1422. Искажение волеизъявления народа.
1. Искажением волеизъявления народа при осуществлении голосования, определении его итогов или
результатов выборов, когда судебным решением, принятым в соответствующем порядке, признано искажение волеизъявления народа путем признания недействительными или отмены итогов голосования
и результатов выборов, если это деяние совершено
с прямым, косвенным умыслом, а также по легкомыслию председателем избирательной комиссии, его заместителем или секретарем, наказывается штрафом в размере трехсот тысяч рублей.
2. Искажением волеизъявления народа при осуществлении голосования, определении его итогов
или результатов выборов, когда судебным решением,
принятым в соответствующем порядке, признано
искажение волеизъявления народа путем признания
недействительными или отмены итогов голосования и результатов выборов, если это деяние совершено председателем избирательной комиссии, его заместителем или секретарем по небрежности, когда
указанные лица не предвидели возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), причинивших вред народу в виде
искажения его волеизъявления, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должны
были и могли предвидеть эти последствия, наказывается штрафом в размере двухсот тысяч рублей».
Таким образом, правовую конструкцию коллективной вины члена избирательной комиссии
можно извлечь из УК РФ, используя для этого вину
в виде небрежности, причем для такой трансформации не нужно каких-либо значительных изменений
действующих правовых конструкций УК РФ, а достаточно, основываясь на имеющихся правовых
конструкциях, просто дополнить его Особенную
часть одной статьей, не затрагивая утвердившихся
в теории и практике постулатов. Недостаток приведенного подхода заключается в том, что члены избирательной комиссии в целях ухода в такой ситуации от ответственности будут указывать на то, что
у них не имелось соответствующих обязанностей,
либо такие обязанности были распределены другим
членам избирательной комиссии, либо они принадлежали только одному лицу из квалифицированного состава избирательной комиссии — председа-
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телю, его заместителю и секретарю избирательной
комиссии. 
Для решения такой проблемы предлагается следующее.  Принятие на себя названной повышенной
ответственности каждым гражданином Российской
Федерации, желающим возложить на себя обязанности члена избирательной комиссии, должно решаться им самостоятельно и находить отражение в письменном документе, подписанном соответствующим
гражданином, который можно именовать распиской
о повышенной ответственности члена избирательной комиссии перед народом Российской Федерации
(по типу договора о полной материальной ответственности работника в трудовом праве) или присягой, в которой указано на обязанность достоверного
определения волеизъявления народа и недопустимости ее искажения, в том числе и в результате ошибки,
причем обязанности следует прописать конкретно
каждому члену избирательной комиссии. 
Вопросы, связанные с установлением результатов волеизъявления народа, которые возникают в работе участковых избирательных комиссий, являются
несложными, но в то же время очень существенными, поскольку именно участковые избирательные комиссии наделены исключительным правом определять итоги голосования, что, в свою очередь, определяет состав органов власти и действенность институтов демократии, а потому необходимы определенные
правовые механизмы, исключающие не только злой
умысел в этой сфере, но и любую ошибку, способную
повлиять на достоверность результатов волеизъявления народа. 
В составе избирательных комиссий, особенно
участковых, особыми полномочиями обладают те
члены комиссий, которые наделены специальным
статусом, а именно: председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии.  Этим лицам в силу
особенностей полномочий, данных им законом, принадлежит больше прав, чем другим членам комиссий. Такие права могут ими использоваться в целях
преднамеренного искажения волеизъявления народа, т.  е.  в результате осуществления определенных
действий, или не использоваться ими, допуская попустительство, при наличии которого возможно искажение волеизъявления народа другими членами
избирательной комиссии. 
В случае искажения волеизъявления народа на
конкретном избирательном участке председатель,
заместитель председателя и секретарь комиссии
должны нести ответственность за недостаточный
контроль со своей стороны за достоверностью волеизъявления народа, а также за то, что они не смогли
внушить другим членам участковой комиссии необходимость беспрекословного соблюдения конституционного принципа достоверности волеизъявления
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народа и отражения в избирательных документах
сведений о волеизъявлении народа без искажения. 
Причем председатели, их заместители и секретари
участковых избирательных комиссий должны нести
и уголовную ответственность не только за умышленные действия, например, по фальсификации избирательных документов, но и за технические и иные
ошибки, искажающие волеизъявление народа.
Такой подход исходит из теории субститутивной ответственности и при его реализации позволит
сделать членов избирательной комиссии более ответственными за выполняемую ими работу. По словам
Оливера У. Холмса младшего, истоки субститутивной
ответственности, вытекающей из деликтных обязательств, прослеживаются еще в римском праве. Так,
«собственники судов и хозяева постоялых дворов
стали ответственными как будто они были правонарушителями за неправомерные деяния, совершенные лицами у них в подчинении на борту судна или
на постоялом дворе, хотя, конечно, совершенные без
их ведома» [3, p.  14–16].  В российском праве теория
субститутивной ответственности также нашла отражение. Cогласно ст. 402 Гражданского кодекса РФ
действия работников должника по исполнению его
обязательства считаются действиями должника,
причем должник отвечает за эти действия, если они
повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Так, в связи с фальсификацией итогов голосования на выборах Президента РФ в участковой избирательной комиссии № 1125 с. Ключи Лысогорского
района Саратовской области 11 января 2009 г. было
возбуждено уголовное дело в отношении председателя и секретаря названной комиссии и 9 апреля 2009 г. 
прекращено из-за отсутствия доказательств вины
подозреваемых, которые внесли в бланк протокола
об итогах голосования сведения, не соответствующие действительным итогам голосования.
В постановлении о прекращении уголовного
дела и уголовного преследования зафиксировано,
что новый протокол заполнялся после беседы с главой района Н., специалистом администрации которого является председатель участковой избирательной комиссии Р.  Первоначальный протокол не был
найден, так как Р. заявила, что она его порвала, расстроившись после разговора с главой района, а неверные цифры продиктовала П.  с листа предварительных данных [4, с. 75–77]. 
В данном случае председатель и секретарь
участковой избирательной комиссии предприняли
действия, которыми исказили волеизъявление народа путем внесения недостоверных сведений в протокол об итогах голосования.  Возникает вопрос:
должны ли они нести за это уголовную ответственность.  Считаем, что должны.  Ведь именно из-за их
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действий произошло искажение волеизъявления
народа, именно они, являясь должностными лицами избирательной комиссии, совершили подрыв
конституционной концепции демократии.  Как известно, для того чтобы повторно установить итоги
голосования (даже в случае утраты избирательного документа), в законе нет такого механизма, как
переписывание протокола об итогах голосования
с черновика, а есть механизм повторного подсчета
голосов. В черновике должны быть достоверные сведения, он для того и создается, чтобы безошибочно
скопировать с него данные в чистовик. В данном случае, применив теорию субститутивной ответственности, можно выявить в действиях указанных лиц
вину, которая заключается в том, что ими не были
созданы условия, обеспечивающие достоверность
отражения волеизъявления народа в протоколах об
итогах голосования. 
Указанный подход, основанный на теории субститутивной ответственности, исходит из перекладывания ответственности с одного уровня на другой, т. е. за действия члена избирательной комиссии
в любом случае будет отвечать председатель избирательной комиссии, поскольку именно он в силу
возложенной на него обязанности по контролю за
другими членами комиссии такой обязанности не
выполнил, а раз не проконтролировал, то должен
отвечать. 
И, наконец, третий подход основан на так называемой теории отождествления.  Сущность этой
теории, по словам Г. А. Есакова, сводится к тому, что
тот, кто контролирует деятельность корпорации,
признается воплощающим для целей уголовного
права в своих действиях (бездействии) саму корпорацию, так что последняя становится уголовно ответственной за его действия [5, с.  151].  Теория отождествления находит применение в международном
праве, поскольку субъектом международной ответственности является государство в целом, а не отдельные его органы, должностные лица, граждане
[6, с. 94], в связи с чем основанием для ответственности одного может быть правонарушение, совершенное другим, но обязательно и тот и другой должны
быть членами одной организации (или корпорации),
а само правонарушение и членство в организации
должны быть связаны. 
В данном случае под корпорацией предлагается
рассматривать весь состав участковой избирательной комиссии, поэтому действия любого члена избирательной комиссии по искажению волеизъявления
народа или бездействия, повлекшие такие последствия, должны быть отождествлены с действиями
или бездействием всей избирательной комиссии,
а также каждого ее члена в отдельности.  Избирательная комиссия является коллегиальным органом,

52

в котором все решения принимаются простым большинством голосов, т. е. формально все члены комиссии равны. Таким образом, поскольку в избирательной комиссии решения принимает не один человек,
а весь коллектив, то и ответственность должен нести
весь коллектив в полном составе, т.  е.  каждый член
избирательной комиссии.
Элементы теории отождествления имеются
и в российском праве. Так, согласно ст. 245 Трудового
кодекса Российской Федерации по договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности
ценности вверяются заранее установленной группе
лиц, на которую возлагается полная материальная
ответственность за их недостачу.  Применительно
к избирательным комиссиям можно утверждать,
что народ Российской Федерации вверяет им ценности куда более значимые, чем материальные, а потому возможность реализации в УК РФ названного
подхода имеет смысл, но для этого также требуется
значительное изменение имеющихся в нем правовых
конструкций, что является недостатком.
Приведем следующий пример.  Тахтамукайский
районный суд Республики Адыгея постановлением
от 23 июня 2006 г.  освободил от уголовной ответственности Х., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 141 УК РФ, в связи
с деятельным раскаянием и прекратил производство
по делу.  Как установил суд, Х., используя свое служебное положение (будучи руководителем районной администрации), требовал от председателей нескольких участковых комиссий сфальсифицировать
протокол об итогах голосования на избирательном
участке в пользу одного из кандидатов в Президенты РФ.  Однако, по мнению суда, «его вмешательство не повлияло на результат выборов, так как его
взгляды разделило большинство населения района
и проголосовало за него… требования должностного
лица по вопросам подсчета голосов избирателей не
было результативным и не причинен вред обществу»
[4, с. 75].
Из приведенного примера следует, что глава
районной администрации не просто вмешивался
в деятельность избирательных комиссий, а оказывал на них влияние в целях захвата власти одним
из кандидатов в Президенты РФ или в присвоении
властных полномочий Президента РФ указанным
кандидатом путем искажения волеизъявления народа. Именно так должны трактоваться названные
действия. В связи с этим необходимо введение специальной статьи в УК РФ в качестве меры обеспечения достоверности волеизъявления народа. Такая
статья должна будет применяться в отношении тех
лиц, кто оказывает давление на членов избирательных комиссий в целях искажения ими волеизъявления народа.
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Предлагаем внести в УК РФ ст. 1423 следующего
содержания:
«Статья 1423. Захват власти или присвоение
властных полномочий.
Захват власти или присвоение властных полномочий оказанием давления, в том числе путем насилия или угрозы применения насилия в отношении
членов избирательных комиссий в целях искажения
ими волеизъявления народа в пользу кандидата или
избирательного объединения, если это деяние совершено любым лицом с прямым или косвенным умыслом, наказывается штрафом в размере от десяти до
пятнадцати миллионов рублей».
В целях защиты волеизъявления народа от искажения из положения ст. 1421 УК РФ следует исключить слово «заведомо». В УК РФ отсутствует раскрытие значения указанного слова. Использование этого слова в санкции статьи расширяет субъективное
усмотрение правоприменителя и влечет правовую
неопределенность.
Предлагаем в УК РФ ввести раздел «Преступления против народа», включив в него как предложенные в качестве дополнения в УК РФ ст. ст. 1422, 1423,
так и имеющиеся в нем ст. ст. 142, 1421.
Кроме того, смена названия — это не простая
формальность, за этим должно быть реальное со-

держание, состоящее в том, что раз преступления совершаются против народа, то народ должен
иметь самостоятельные, а не опосредованные (через соответствующие правоохранительные органы) меры на защиту от таких преступлений.  Такую меру можно предусмотреть в УПК РФ по типу
той, которая имеется по делам частного обвинения
в ст. 318 УПК РФ. 
Следовательно, человек, как часть народа, считающий, что в отношении народа, а значит и его самого, совершено преступление, должен иметь право
на самостоятельное возбуждение уголовного дела
путем подачи заявления о признаках соответствующего преступления непосредственно в суд, который
обязан возбудить уголовное дело только на основании поданного заявления о преступлении и осуществить следствие.
Таким образом, поскольку преступления совершаются против народа, то народ должен иметь право
на разрешение этих дел, а потому для такого рода
дел необходимо ввести суд присяжных заседателей,
которые принимали бы не только вердикт по уголовным делам о преступлениях против народа, но
и решения по ходатайствам сторон об истребовании
доказательств, их обеспечении и другим важным вопросам.

Список литературы
1.  Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. В. Наумова. 2-е изд., перераб., и доп. М., 2005.
2.  Российское уголовное право : учебник : в 2 т.  Т.  1.  Общая часть / под ред.  Л.  В.  Иногамовой-Хегай,
В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009.
3.  Holmes Jr., O. W. The Common Law: With a New Introduction by Sheldon M. Novick. N.-Y., 1991.
4.  Колюшин Е. И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений : монография. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 2012.
5.  Есаков Г. А. Уголовная ответственность юридических лиц за убийство по английскому и шотландскому уголовному праву // Научные труды МГЮА. 2005. № 1.
6.  Мамут Л. С. Народ в правовом государстве. М., 1999.

Право и общество

53

Алексеева А. П., Анисимов А. П. «Экологический терроризм» и «экологический радикализм»…
УДК 343.97 © А. П. Алексеева, А. П. Анисимов, 2017

«Экологический терроризм»
и «экологический радикализм»
в доктрине и законодательстве
России: разграничение понятий
А. П. Алексеева, А. П. Анисимов
Экологический терроризм — это максимальная (по степени общественной опасности) форма негативного воздействия на окружающую среду, а опосредованно — на жизнь и здоровье людей и иных биологических видов.
Экологический радикализм — это вид экстремистской деятельности, а также совокупность преступлений экстремистской направленности и административных правонарушений, выражающихся в реализации насильственных
акций и направленных против законной деятельности юридических и физических лиц, которая может создавать
потенциальную угрозу окружающей среде. Деятельность экологических радикалов по своей сути близка доктринальному пониманию экстремизма. Однако в связи с тем, что сам по себе «экстремизм» в российском уголовном
законодательстве не криминализирован, квалифицировать содеянное по «экстремистским» статьям УК РФ можно
только при реализации публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности; организации экстремистского сообщества; организации деятельности экстремистской организации; финансировании экстремистской деятельности. В остальных вариантах деяния, адресованные юридическим лицам, следует квалифицировать
по признакам других составов преступлений.
Ключевые слова: экологический терроризм, экологический радикализм, экстремизм, идеологический мотив,
охрана окружающей среды.

Криминологическая безопасность как один из
центральных видов общественной безопасности Российской Федерации различными учеными трактуется по-разному.  Доминирующим является научное
направление, где общественная безопасность рассматривается через понятие защищенности жизненно важных интересов государства, общества и личности от внутренних и внешних угроз 1.
Терроризм как явление, посягающее на общественную безопасность, в настоящее время не сводится лишь к совершению преступления, квалифицируемого как «террористический акт» (ст.  205
УК РФ).  Современное российское законодательство
широко оперирует термином «преступления террористического характера», полный список которых содержится в указании Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13 декабря 2016 г. 
«О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых
при формировании статистической отчетности». 
Он включает в себя 20 безусловно террористических
статей УК РФ и 7 статей УК РФ, отнесение которых
к террористическим возможно при соблюдении
определенных условий.
Тем не менее в российском законодательстве нигде
в качестве посягательства на общественную безопас1
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ность не фигурирует так называемый экологический
терроризм, означающий максимальную (по степени
общественной опасности) форму негативного воздействия на окружающую среду, а опосредованно — на
жизнь и здоровье людей и иных биологических видов. 
Экологический терроризм — одна из разновидностей
преступлений террористического характера, имеющих целью устрашение населения и оказание давления на органы публичной власти путем посягательства на качественное состояние окружающей среды
в целях негативного воздействия на жизнь, здоровье
и имущество граждан посредством уничтожения
(повреждения) необходимых для поддержания жизнеобеспечения населения технологических объектов,
объектов использования атомной энергии (включая
места хранения радиоактивных веществ и источников радиоактивного излучения), а также использования представляющих опасность для жизни и здоровья
человека химических или биологических веществ. Таким образом, его отличие от других видов терроризма заключается в объекте воздействия — состоянии
окружающей среды, которое подвергается быстрой
и непосредственной атаке.  Загрязненная окружающая среда опосредованно негативно воздействует на
жизнь и здоровье граждан, а также на объекты дикой
и домашней флоры и фауны.

О безопасности : федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Рос. газета. 2010. 29 дек.
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Примечательно, что в законодательстве США
и ряда других стран также используется термин
«ecological terrorism», который имеет несколько другое значение. Под ним понимается деятельность общественных экологических организаций, совершающих противоправные посягательства в основном на
имущество юридических лиц и создающих потенциальную опасность (по их мнению) окружающей
среде. Данная позиция становится очевидной в свете
того, что в своих отчетах ФБР подробно описывает
зарегистрированные за последние 10 лет факты поджогов, имущественного ущерба от разрушений экспериментальных установок и уничтожения меховых
и кожаных изделий, а также выпуска преступниками животных из клеток научно-исследовательских
учреждений, оценивая нанесенный ущерб более чем
в 45 млн долларов. Вместе с тем случаи причиненного от таких деяний вреда здоровью людей нигде не
фигурируют [1, p. 256–261]. Однако едва ли эта практика является полностью уместной в России, так
как «терроризм» в нашем понимании предполагает
все-таки несколько иные последствия для природы
и общества.  Деятельность же указанных организаций мы будем обозначать как «экологический радикализм», т. е. резко негативное отношение единичного субъекта или их группы к различным явлениям
и процессам, которые, по внутреннему убеждению
экологических радикалов, способствуют ухудшению
экологической ситуации в какой-либо местности
[2, с. 239–240]. 
Деятельность экологических радикалов трудно
квалифицировать по нормам российского законодательства. Они не охватываются составом преступления «хулиганство», поскольку ст. 213 УК РФ криминализирует только такое грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, которое совершено либо с применением
оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды. Правоприменитель пытается усмотреть «идеологический» мотив в действиях
экологических радикалов, хотя убедительно сделать
это ему так и не удается ввиду отсутствия разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по поводу того,
что именно следует понимать под идеологическим
мотивом. 
Дело в том, что у защитников природы нет единой совокупности системно упорядоченных взглядов (идеологии). Каждая экологическая радикальная
организация в основу концепции борьбы за экологию закладывает свои разрозненные взгляды. Соответственно, решение данного вопроса невозможно
без внесения дополнений к постановлению Пленума
Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г.  № 11 «О суПраво и общество

дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».  Полагаем,
что было бы правильно понимать под совершением
преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ, с «идеологическим» мотивом
такое воздействие на физических и юридических лиц
в целях отстаивания собственных взглядов, на основе которых осознаются и оцениваются отношения
людей и их общностей к социальной действительности и друг к другу, обосновывается необходимость их
преобразования.
В этом случае, исходя из примечания 2 к ст. 2821
УК РФ, подобные «экологические акции» могли бы
в будущем рассматриваться правоприменителем как
«преступления экстремистской направленности»,
совершенные по мотивам идеологической ненависти
или вражды. 
Кроме того, российской уголовно-правовой доктрине необходимо под специальным термином «экологический радикализм» понимать не только (как
сейчас) воспрепятствование законной деятельности
органов публичной власти, общественных, религиозных и иных организаций, но и физических лиц
путем совершения запрещенных законом действий,
связанных с насилием или угрозой его применения. Конструирование подобного понятия позволит
точнее, чем в имеющейся сейчас в США практике
(«ecoterrorism»), отразить сущность преступлений
экологических радикалов, направленных против
лиц, создающих потенциальную опасность окружающей среде. 
Таким образом, экологический радикализм
имеет ряд существенных отличий от преступлений
террористического характера, что и позволяет нам
утверждать о необходимости четкого разграничения
данных терминов. Приведем несколько доводов.
Деятельность экологических радикалов в защиту окружающей среды не обладает всеми необходимыми признаками экологического терроризма.  Как
известно, деятельность террористов направлена на
причинение вреда жизни и здоровью неограниченного круга лиц, без разбора, с целью посеять страх
и панику у населения. Напротив, объект воздействия
экологических радикалов всегда конкретен — это
люди (организации), по их мнению, создающие потенциальную опасность окружающей среде. Именно
поэтому они наносят имущественный ущерб (например, уничтожают машины) не случайным жертвам,
а только избранным.
На счету террористов тысячи пострадавших,
которым причинен вред жизни и здоровью, а также
имуществу. Экологические радикалы наносят только имущественный ущерб юридическим и физическим лицам, не посягая умышленно на их жизнь
и здоровье.
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Террористы пытаются не просто запугать неопределенный круг лиц, но и воздействовать на органы публичной власти.  Экологические радикалы
обычно не пытаются оказывать давление на органы
публичной власти, их действия адресованы конкретным юридическим и физическим лицам.
Несмотря на криминальные методы, экорадикалы не пытаются уничтожить окружающую среду,
а как раз, наоборот, борются за ее сохранение, тогда
как террористы причиняют вред окружающей среде
умышленно или относятся к нему безразлично.
Следовательно, деятельность экологических
радикалов по своей сути близка доктринальному
пониманию понятия «экстремизм». Однако в связи
с тем, что сам по себе «экстремизм» в российском
уголовном законодательстве не криминализирован,
квалифицировать содеянное по «экстремистским»
статьям УК РФ можно только при реализации публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); организации экстремистского сообщества (ст.  2821 УК РФ); организации деятельности экстремистской организации
(ст.  2822 УК РФ); финансировании экстремистской
деятельности (ст. 2823 УК РФ). 
В остальных вариантах деяния, адресованные
юридическим лицам, следует квалифицировать по
признакам других составов преступлений (например, как хулиганство, т.  е.  грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, совершенное по мотивам идеологической
ненависти или вражды (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ)).
При этом следует учитывать, что кроме понятия
«экстремизм» российское уголовное законодательство оперирует другим, более широким понятием —
«преступления экстремистской направленности»,
к числу которых может быть отнесено:
— преступление, среди квалифицирующих
признаков которого предусмотрен мотив политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы;
— любое преступление, предусмотренное УК РФ,
в котором такой квалифицирующий признак отсутствует, но имеется данная мотивация. 
В последнем случае такое преступление в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ будет рассматриваться как совершенное при наличии отягчающих
вину обстоятельств.
Если посягательство осуществляется в отношении физического лица, то чисто экстремистским его
признать будет вообще невозможно. Оно будет иметь
лишь признаки «преступлений экстремистской направленности» и квалифицироваться по соответствующим статьям УК РФ. Например, как убийство
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по мотиву идеологической ненависти или вражды
(п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ); как умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ),
совершенное при наличии отягчающего вину обстоятельства — по мотиву идеологической ненависти
или вражды, и т. д.
Таким образом, существует необходимость четкого доктринального и законодательного разграничения двух понятий — «экологического терроризма»
и «экологического радикализма».
Говоря о мерах предупреждения экологического
терроризма и экологического радикализма, заметим,
что наряду с коррекцией толкования в УК РФ некоторых квалифицирующих признаков существующих статей, которые были бы направлены на борьбу
с «экологическим радикализмом», в него следует внести изменения, касающиеся квалификации экологического терроризма.
1.  Для более точной квалификации «технологического терроризма» в рамках экологического терроризма, т.  е.  деяний, направленных на выведение
из строя и разрушение объектов повышенной технологической и экологической опасности, разрушение промышленных и иных опасных экологических
объектов (или систем жизнеобеспечения городов),
не связанных с химическим, ядерным или биологическим производством или его элементами, предлагаем дополнить п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ «объектами
повышенной технологической и экологической опасности», изложив его в следующей редакции:
«…а) сопряжены с посягательством на объекты
повышенной технологической и экологической опасности, использованием атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных
веществ или источников радиоактивного излучения
либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных
химических или биологических веществ».
2.  Одновременно предлагаем дополнить постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 февраля 2012 г.  № 1 «О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным делам
о преступлениях террористической направленности» соответствующими комментариями, разъясняющими смысл вводимого в данную норму термина.
3.  По аналогии с понятием «экстремизм» предлагаем законодательно закрепить термин «экологический радикализм», дополнив пунктом 5 ст.  1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» следующего содержания:
«5. Экологический радикализм — это вид экстремистской деятельности, а также совокупность
преступлений экстремистской направленности
и административных правонарушений, выражающихся в реализации насильственных акций, направ-
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ленных против законной деятельности юридических
и физических лиц, которая может создавать потенциальную угрозу окружающей среде».
Большую роль в противодействии экологическому терроризму и радикализму могут сыграть достижения современной экологической криминологии,
связанные с глубоким изучением личности экологического преступника. Очевидно, что у экологического террориста и экологического радикала разные
цели, задачи, методы и обоснование «правильности»
выбранного ими пути. 
Меры противодействия актам экологических
террористов обусловлены особенностями личности
такого преступника.  В российской криминологической науке отмечается, что экологический террорист — это, как правило, мужчина 18–30-летнего возраста, неженатый, работающий, имеющий среднее
или среднее профессиональное образование, являющийся городским жителем, с устойчивым антиобщественным поведением, имевший опыт преступного
поведения, ранее привлекавшийся к различного рода
ответственности, оправдывающий совершение своих преступных действий «борьбой за чистоту веры»,
религиозный фанатик, к причиненному своей преступной деятельностью ущербу относящийся безразлично, с правоохранительными органами не сотрудничающий, при возможности препятствующий
расследованию, имеющий устойчивые отклонения
в эмоционально-волевой, ценностно-нормативной
и психологической сферах, склонный к совершению
преступлений с насильственным мотивом.
Совершенно по-другому предстает личность
преступника, являющегося экологическим радикалом. Он сходен с экологическим террористом по некоторым социально-демографическим параметрам
(мужской пол, молодежный возраст, отсутствие семьи, городское место жительство).  Это в большей
степени связано с тем, что именно мужчины — наиболее активные участники общественной жизни,
а молодежный возраст — период наибольшей приверженности людей к революционным взглядам. 
Ведь, как справедливо говорил Уинстон Черчилль,
«кто в молодости не был революционером, у того нет
сердца, но тот, кто остался им и в старости, у того нет
разума». Однако есть и существенные расхождения. 
В отличие от средне образованного экологического
террориста, экологический радикал — человек хорошо образованный (студент), ранее не привлекавшийся к ответственности, оправдывающий совершение
своих преступных действий аномией общества, несовпадением потребностей и интересов граждан по
защите окружающей среды и возможностей государства по их удовлетворению, а также тем, что правомерные методы охраны природы в силу тех или иных
причин (узость мышления, приоритет интересов
Право и общество

транснациональных корпораций и т. д.) не работают. 
Экологический радикал — это не фанатик, а, скорее,
последовательный борец за пересмотр действующего
законодательства, который с помощью причиняемого своей деятельностью ущерба пытается склонить
общество к решению существующих экологических
проблем. Насилие он использует лишь как средство
для привлечения внимания (т.  е.  для реализации
престижных мотивов), в отличие от экологического
террориста, для которого насилие — это цель, реализуемая для устрашения населения. 
В организации деятельности экологических террористических и радикальных групп и преступных
сообществ прослеживается много отличий.  Экологические радикалы хуже организованы, их мелкие
группы слабо финансируются, а незаконные действия в большинстве случаев не являются частью
формальной организации с жесткой иерархией власти. У экологических радикалов отсутствуют единые
согласованные цели, не говоря уже о четкой специализации или рациональном разделении труда.  Подпольные ячейки экологических радикалов обычно
работают группами от двух до пяти человек, а иногда они реализуют свои идеи в одиночку.  Группы
экологических радикалов, как правило, полностью
автономны друг от друга, между ними нет связи. 
Преступные группы по «освобождению» животных
(самая распространенная идеология экологических
радикалов) являются лишь малой частью большого
общественного движения, многие из членов которого явно сторонятся преступности и связаны лишь
целями охраны дикой природы. 
В связи с этим необходимо усилить профилактическую работу с движением экологических радикалов, чтобы забрать из сферы «криминальной борьбы» большую их часть.  Для этого следует прислушаться к тем целям деятельности, которые заявляют
экологические радикалы в социальных сетях и публичных выступлениях. Собственно говоря, во многом феномен «экологического радикализма» вызван
безразличием и игнорированием их позиции. Представляется, что широкое вовлечение экологических
радикалов в публичные дискуссии в средствах массовой информации, а также расширение их участия
в парламентских дебатах о способах и мерах охраны
окружающей среды, с учетом депутатами наиболее
разумной части их предложений (по защите прав животных, в том числе), может кардинально изменить
существующую ситуацию.  Защита прав животных,
уменьшение их страданий, гуманные способы их отлова и стерилизации — это не просто блажь молодых
борцов, а вопрос нравственности общества.  Почувствовав себя вовлеченными в процесс принятия экологических решений, большая часть экологических
радикалов покинет это движение.  Следовательно,
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в применении исключительно карательных методов
борьбы с экологическими радикалами нет необходимости, в отличие от экологических террористов. 
Экологический терроризм является одним из
глобальных вызовов международной безопасности
и устойчивому развитию общества.  Террористы широко используют достижения современной науки
и техники, а потому их воздействие на техногенные
объекты может поставить под угрозу жизнь человечества как таковую, поскольку, реализуя крайнюю
форму выражения социального, этнического, религиозного фанатизма, террорист не склонен останавливаться ни перед чем для достижения своих целей.

Таким образом, в настоящее время объективно назрела необходимость формирования соответствующей системы противодействия экологическим
посягательствам в рамках государственного механизма защиты населения от внешних и внутренних
угроз.  Для адекватного и компетентного реагирования на преступления экологических террористов
и экологических радикалов система противодействия должна строиться на четкой и продуманной
нормативно-правовой базе.  Наши предложения по
изменению существующего законодательства в полной мере будут способствовать достижению заявленной цели.
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Радикальная религиозная идеология в исламе
и ее влияние на деятельность запрещенных
террористических и экстремистских организаций
Р. А. Мамасадыков
Статья подготовлена на основе политологического анализа радикальной религиозной идеологии в исламе и ее влияния на деятельность террористических и экстремистских организаций. В государствах Центрально-Азиатского
региона происходят процессы, связанные с широким распространением среди населения религии ислам, имеет
место своего рода «ренессанс» религии. Наряду с этим в регион стали проникать различные религиозные идеологии радикального и экстремистского характера. Радикальная религиозная идеология служит фундаментом, на
котором базируется террористическая и религиозно-экстремистская деятельность. В статье объясняется суть
данной радикальной религиозной идеологии, перечисляются запрещенные в государствах Центральной Азии
террористические и экстремистские организации, которые используют данную идеологию в своей деятельности.
Автор акцентирует внимание на принятии ряда неотложных государственных мер по противодействию радикальным религиозным идеологиям.
Ключевые слова: радикальная религиозная идеология, террористические организации,
религиозные экстремистские организации, салафизм, такфир-джихадизм, правоохранительные органы.

Противостояние со стороны государства любой
радикальной религиозной идеологии подразумевает четкое понимание причинно-следственных связей ее зарождения, эволюции и популярности в том
или ином обществе.  Террористические акты, происшедшие 3 апреля 2017 г.  в метрополитене Санкт-
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Петербурга, 5 июня 2016 г. в Актобе и 18 июля 2016 г. 
в Алматы Республики Казахстан, 30 августа 2016 г. 
в Бишкеке Кыргызской Республики, а также предотвращенные органами безопасности и специальными
службами государств Центральной Азии и России
более десятка террористических актов на стадии их
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приготовления, актуализировали проблематику противодействия терроризму и насильственным проявлениям экстремизма. Радикальная религиозная идеология остается действенным инструментом запрещенных террористических организаций, помогает
им в вербовке новых адептов, в достижении поставленных ими перед собой террористических целей. 
Президент Казахстана Н. А. Назарбаев в ходе заседания Совета Безопасности Республики 10 июня
2016 г.  возложил ответственность за совершенные
теракты в Актобе и Алматы на приверженцев нетрадиционного радикального религиозного течения —
салафизма.
Расследование террористического акта, совершенного в августе 2016 г.  в Бишкеке на территории
Посольства КНР, показало, что заказчиками теракта
являются действующие в Сирии уйгурские террористические группировки, аффилированные с запрещенной террористической организацией «Джабхат
ан-Нусра».
Предварительные данные хода расследования
террористического акта в метрополитене СанктПетербурга указывают на то, что совершено оно по
указанию лидеров террористической организации
ИГИЛ, исполнителями стали граждане России, уроженцы Центрально-Азиатских республик, завербованные ранее в ряды данной террористической организации. 
Большинство из запрещенных в мире террористических организаций, таких как «Ат-Такфир валь
Хиджра», «Жайшуль-махди», «Союз исламского
джихада», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Джунд аль-Халифат», «Джабхат ан-Нусра»,
ИГИЛ, берут за основу такфиритско-джихадистскую
идеологию, крайне радикальное ответвление религиозного течения — салафизм. 
В июле 2016 г. в интервью телеканалу МВС (ОАЭ)
бывший имам мечети «Аль Харам» в Мекке (КСА)
шейх Адель аль-Калбани на вопрос журналиста МВС
о том, является ли ДАИШ (ИГИЛ, ИГ) ответвлением
салафизма, ответил, что ДАИШ приняла идеи салафизма, их идеологический источник — салафизм.
Таким образом, салафизм, или, если быть более
точным, его радикальное религиозное ответвление
такфир-джихадизм (сокращенно — такфиризм), стал
в настоящее время основной деструктивной религиозной идеологией, влияющей на деятельность многих запрещенных террористических и экстремистских организаций в мире. Более того, именно она является учением, на котором зиждется деятельность
многих террористических организаций. 
Упомянутый террористический акт в Алматы в форме вооруженного нападения на сотрудников полиции и граждан был совершен 27-летним
Р. А. Куликбаевым, гражданином Республики КаПраво и общество

захстан, ранее дважды судимым, апологетом идеологии такфир-джихадизма. На Совете безопасности
Республики Казахстан 10 июня 2016 г.  председатель
Комитета национальной безопасности В. З. Жумаканов сообщил о том, что Р. А. Куликбаев был заражен
радикальной идеологией в период отбывания наказания в исправительной колонии. Некоторые из лиц,
совершивших террористический акт 5 июня 2016 г. 
в Актобе, также ранее отбывали сроки за различные
общеуголовные преступления и восприняли в местах лишения свободы данную радикальную религиозную идеологию.
Директор консультативно-реабилитационного
центра «Ансар» в Актобе А. Сабдин отмечает, что
в 2014–2015 гг.  во время известных событий лично
встречался с двенадцатью участниками террористической группы, а уже после случившегося теракта
5 июня 2016 г. в том же городе — с шестью из восьми взятых живыми террористами. Эксперт отмечает,
что практически все задержанные за участие в данной террористической группе — граждане Казахстана, являются убежденными такфиритами. А. Сабдин
провел собственное исследование об убеждениях
этих лиц, о том, что они читали и изучали, кого слушали, оказалось, что все изучали труды Мухаммада
ибн Абдулваххаба, признают авторитетами основоположников данной радикальной идеологии — ибн
Таймию, ибн База, ибн Усаймина, Албани.
Факты нападения в 2015–2016 гг. на религиозных
деятелей во Франции, нападения на представителей другого вероисповедания в канун празднования
Рождества с использованием грузового автотранспорта в Германии, нападение на граждан, празднующих новогоднюю ночь в ночном клубе в Турции,
захват заложников и их расстрел в театре «Батаклан»
в Париже, где проходили концерты рок-группы, расстрел журналистов «Шарли Эбдо» в Париже — все
эти действия представителей террористических организаций не являются простыми совпадениями. 
Мы воочию наблюдаем столкновение радикальной
религиозной идеологии такфир-джихадизма с господствующей в мире идеологией глобализма, столкновение концепции светского развития государств
с последователями радикальных религиозных идеологий, стремящихся установить Халифат.
Попытки поджога новогодней елки в канун
празднования нового 2014 г.  в г.  Оше (Кыргызская
Республика) — это также результат влияния радикальной религиозной идеологии, которая стремится
воспитать в гражданах нетерпимость к представителям других вероисповеданий, имеет целью разжечь
межрелигиозную и межнациональную рознь, породить у граждан несогласие со светским устройством
государства и толерантным отношением в обществе
ко всем религиозным конфессиям.
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Государства Центральной Азии и Россия должны скрупулезно подойти к проблеме распространения радикальной религиозной идеологии. Такое деструктивное религиозное ответвление религии, как
такфир-джихадизм — это религиозно-политическое
антисистемное течение, сформированное саудовским ученым-богословом Мухаммадом ибн Абдулваххабом путем селекции положений учения бого
словов Ибн Таймии и Ибн аль-Кайима.
Для современного такфир-джихадизма характерны:
— обособленное толкование единобожия и его
деление на три вида (рубубия, улюхия, асмауасыфат), впервые сформулированное на основе умозаключения (иджтихад) Ибн Таймией, а также чрезмерно широкого понимания понятий «поклонение»
и «многобожие», на основе вышеуказанных толкований и спекуляций и обвинении окружающих, в том
числе мусульман, в неверии, многобожии, заблуждении и новшествах;
— пропаганда вражды и ненависти;
— чрезмерная неприязнь к светскости в любой
форме и стремление к радикальному теократическому правлению;
— отрицание местных традиций, обычаев,
культуры, государственных и национальных праздников, истории и наследия предков;
— отрицание правомочности местной религиозной традиции (Ханафитский мазхаб, Матуридитская акыйда);
— крайняя политизация отдельных положений
религии, таких как тагут, джихад, шахид;
— резкая критика официального духовенства
и государственных органов;
— оправдание насилия по отношению к тем, кто
не согласен с их воззрениями;
— наделение дилетантов-неофитов полномочиями исламских ученых, распространение принципа охлократии (власть толпы) в исламских науках
в частности и в исламе в целом.
Идеологи такфир-джихадизма и их наставники
учли все ранее допущенные ошибки и используют самые продвинутые методы манипуляции общественным сознанием в продвижении своей идеологии.
На заре становления независимости ЦентральноАзиатских республик было немыслимо, чтобы верующие мусульмане, в особенности молодежь, отрекались от своих родителей, считая их неверующими,
отказывались сидеть с родственниками за одним
праздничным столом, обвиняли других мусульман
в неверии и заблуждениях, угрожали им «огнем
Ада», не признавали обычаев, культуры, традиций
своего народа, противостояли обществу и государству, пользовались чуждой, привнесенной радикальной религиозной идеологией.
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Тренд по внедрению вируса такфиризма в мусульманскую среду Центрально-Азиатского региона
является глобальным и имеет далеко идущие намерения, он направлен на очернение самого ислама. 
Усилия идеологов такфиризма уже привели к серьезным последствиям в Ираке, Ливии, Египте и Сирии,
когда представителей одного религиозного течения
ислама удалось столкнуть с последователями других
течений.
А. Сабдин считает, что в складывающихся условиях государственным органам крайне важно понять теологическую составляющую радикальной
идеологии.  Современный такфиризм — это «идейный вирус», который в силу своей природы имеет
способность распространяться.  Данная идеология
весьма притягательна, так как в ее арсенале имеется
множество приемов психологического воздействия. 
Это и «монополизация истины», дающая чувство исключительности, наделение дилетантов-неофитов
полномочиями ученых (так называемый синдром
богослова), и использование конфликтологии, когда
религиозное учение представляется неким конфликтом, боевиком, что привлекательно для молодежи. 
Кроме того, это своего рода субкультура, где молодой человек может репрезентовать себя; субкультура
со своей корпоративной лексикой, внешним видом
и поведением, что также востребовано молодыми
людьми в процессе их самоидентификации. Причем
все это делается под громкими религиозными лозунгами «очищения ислама», возврата к «чистому исламу» времен праведных предков.
Основные проблемы распространения такфиризма в мире скрыты в идейно-ценностных ориентирах данного радикального религиозного учения, противодействие данной радикальной религиозной идеологии необходимо вести комплексно. Сегодня стало
ясно, что одними запретительными и карательными
методами остановить распространение данной религиозной антисистемы невозможно.  Главная задача,
по мнению экспертов, состоит в том, чтобы противодействовать тем силам и лицам, которые продвигают
«такфиритскую экспансию».  При противодействии
экстремисткой идеологии в государствах Центральной Азии отмечается явная недостаточность специально подготовленных экспертов-теологов, которые
обладали бы знаниями и инструментарием идеологического противостояния радикальным идеологиям. 
Как и где получить подготовленных специалистов
в этой области государствам Центрально-Азиатского
региона, остается вопросом открытым.
По нашему мнению, деструктивной идеологии
необходимо противопоставить конструктивную
религиозную идеологию, которая была бы поддержана общественностью наших стран.  Председатель
Комитета по делам религии Республики Казахстан
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Г. Шойкин отмечает, что использование идеологами
современного терроризма религии, в данном случае
ислама, требует от нас принятия превентивных мер,
в том числе представителями самой религии.  Для
решения проблем терроризма и экстремизма, угрожающих миру и согласию народов, немаловажно обратить внимание на объединяющую и созидающую
природу ислама.  Пропаганде религиозной исключительности деструктивных идеологов общество,
а главным образом духовенство, должны противопоставить современный, просвещенный, толерантный,
миролюбивый ислам.
Роль государственных органов, в том числе компетентных и правоохранительных, должна состоять
в поддержке и содействии официальному духовенству в противодействии радикальной религиозной
идеологии.  Шаги, предпринимаемые главами государств Центральной Азии и России, показывают
и определяют правильный вектор для дальнейшей
деятельности в данной области (например, когда
Президент России принимает участие в открытии
Соборной мечети в столице России и выступает
в поддержку традиционному духовенству). 
Инициатива Президента Казахстана по созданию всемирной площадки «Ислам против радикализма и экстремизма», озвученная на Генеральной
Ассамблее ООН и на саммите глав государств СНГ,
также способствует координации усилий государства в поддержке официального духовенства и привитии нашим обществам иммунитета от воздействия
деструктивных идеологий.
Именно инициатива главы Кыргызской Республики А.  Ш.  Атамбаева по разработке Концепции
государственной политики в религиозной сфере на
2014–2020 годы помогла создать в республике новую
модель государственного регулирования и взаимодействия с религиозными организациями, основанную на партнерстве и взаимном доверии. 
Сегодня существует необходимость в создании
единого на пространстве Центральной Азии совета
улемов, состоящего из авторитетных ученых и богословов, экспертов по исламу. На первом региональном
Форуме улемов и исламских деятелей, прошедшем
11 марта 2016 г.  в Бишкеке, первоначальная договоренность об этом была достигнута.
Предполагается, что это будет своего рода площадка исламских ученых-богословов, мыслителей
и духовных лидеров, на которой будут вырабатываться стратегии развития ислама в ЦентральноАзиатском регионе, общих позиций, ценностей, позволяющих противостоять идеологии радикализма. 
Имеется необходимость в создании площадки для
сотрудничества, где можно было бы обмениваться опытом, собираться для переосмысления и осовременивания инструментов характерного для
Право и общество

центрально-азиатских народов Ханафитского мазхаба, в целях недопущения раскола между мусульманами.
Еще одной задачей совета улемов предусматривается подготовка интеллектуальных кадров, аналитиков, которые могли бы давать объективную информацию о религиозной ситуации, обучать и просвещать молодежь. 
Государствам региона необходимо сосредоточиться на вопросах снижения противоречий между
светскими и религиозными ценностями, в решении
общей для всех стран Центральной Азии проблем
поднятия авторитета официальных институтов духовенства.
Один из участников Форума улемов и исламских
деятелей теолог К. Маликов отмечает, что в мире есть
силы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Центральной Азии путем разделения верующих мусульман на разные течения в целях инспирирования внутриконфессиональных конфликтов. 
По его мнению, государства Содружества не должны
допустить того, что происходит в Сирии и Ираке,
а для этого необходимо объединение и обмен опытом между странами [1].
Представитель Комитета по делам религии
Узбекистана Муххамад Бабур Юлдашев утверждает, что ряд авторитетных международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и ЕС, признают стабильность Центрально-Азиатского региона.  При
этом эксперт отмечает, что «экстремизм со своими
многообразными формами стал распространенным
явлением в регионе и приобретает все более угрожающие масштабы. Анализ событий, происходящих
в регионе, свидетельствует об усилении активности
экстремистских и террористических организаций,
которые используют лозунги джихада и разжигания
межрелигиозной вражды для достижения своих политических целей.  Экстремистские силы активно
используют идеологический инструментарий для
воздействия на умы прихожан мечетей, особенно на
молодое поколение. Акцент делается исключительно
на агрессивную природу ислама и его протестный
потенциал.  При этом игнорируются вековые духовные и культурные ценности религии» [2].
Теолог Ассоциации центров исследования религий Казахстана Р. Садуев считает, что провокаторами дискредитации Ислама являются радикалы,
причисляющие себя к мусульманам.  «Религиозный
экстремизм — самый опасный, так как влияет на сознание людей путем воздействия на самое трепетное
чувство — веру.  С одной стороны, фальсификация
религиозных доктрин, их неверная интерпретация
радикалами ведет к агрессии по отношению к представителям иных конфессий. С другой — появляется
встречная агрессия» [3].
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Таким образом, государства ЦентральноАзиатского региона стоят перед необходимостью
выработки собственной политики и идеологии
в правовой, образовательной и информационнопросветительской сферах.  Это даст возможность
проведения глубокой профилактики распростране-

ния радикальной религиозной идеологии, устранения негативных представлений об исламе, имеется
также необходимость в модернизации подходов
к религиозному и религиоведческому образованию,
которые в странах Центральной Азии пребывают не
в лучшем состоянии.
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Анонимность в глобальных сетях
А. А. Симаков
Защита российского информационного пространства в глобальных сетях от внешней информационной агрессии
заставляет с высокой степенью осторожности относиться к правовому регулированию отношений в глобальных
анонимных сетях и, в частности, к анонимной пиринговой сети DarkNet. Большинством пользователей глобальных
сетей в России востребованы услуги не их анонимности, а защищенности передачи информации (как в правовом,
так и в техническом смысле), особенно если эти услуги связаны с электронной коммерцией. Защита от внешних источников угроз по отношению к нашему государству — одна из приоритетных задач национальной безопасности
России на современном этапе.
Ключевые слова: анонимность, анонимайзер, прокси-сервер, криптовалюта, туннелирование,
информационная безопасность, Интернет.

Анонимность в сети — основная задача компьютерных сетей, построенных на основе анонимных
прокси-серверов. Существует круг лиц, которые хотели бы пользоваться возможностями глобальных
сетей (желательно, без ограничений) и при этом
скрывать свой IP‑адрес. Причины такого поведения
пользователей весьма разнообразны, причем они необязательно связаны с преступными деяниями. Например, многие понимают, что чем меньше информации о собственном доступе в компьютерную сеть
известно другим пользователям сети, тем меньше
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шансов у злоумышленников удаленно воздействовать на компьютер или использовать его для противоправных действий.  Положительным моментом
анонимного доступа в сеть можно отнести и сужение
каналов доступа на компьютер спама или назойливой рекламы.
Однако действия преступного характера, которые осуществляет анонимный пользователь в глобальной сети, имеют более широкий спектр. Экономические преступления, действия экстремистской
направленности, методы информационных войн,

Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (65), 2017

Симаков А. А. Анонимность в глобальных сетях
приобретение запрещенной информации — это далеко не весь перечень деяний, направленных против
личности, общества, государства.
На современном этапе анонимность, присутствующая в глобальной сети (например, на основе
«луковой» маршрутизации Tor), в созданной криптовалюте bitcoin позволяет беспрепятственно осуществлять разнообразные неправомерные сделки
и финансовые операции различным экстремистским
организациям.
Безнаказанность противоправных действий такого рода в Интернете дает повод ввести на законодательном уровне запрет анонимайзеров в сети, тем
более что в некоторых странах подобная практика
существует.  Например, в Белоруссии введен запрет
на анонимные сети (подобные компьютерной сети
Tor) с февраля 2015 г. 1, в КНР установлена действующая по всей стране система «Золотой щит», выполняющая функции глобального firewall 2.  Учитывая напряженную международную обстановку, анонимные
компьютерные сети действительно создают серьезную проблему национальной безопасности. Предложение о запрете или ограничении работы анонимайзеров заведомо приводит к вопросу об ограничении
свобод в глобальной сети Интернет, а также к вопросу о возможности технической реализации данного
проекта.  Ограничение свобод в сети Интернет не
является предметом рассмотрения данной работы,
но даже при поверхностном взгляде можно сделать
вывод, что проблема, скорее, искусственно обостряется в пределах определенного социума. Гражданин,
пользуясь глобальными сетями, может использовать
анонимайзеры лишь с одной целью — обезопасить
обращение информации   среди участников своего
круга.  Согласно этой точке зрения функцию защиты информации пользователя можно передать соответствующим государственным органам.  Сформированная «государственная» сеть анонимайзеров
сможет предоставить гарантии как надежности, так
и приватности выхода в глобальную сеть Интернет. 
Разумеется, ни о какой анонимности со стороны государства речи быть не может, но в действительности
для пользователя, который не намерен совершать неправомерные действия в среде Интернет, вряд ли это
можно назвать серьезным недостатком. Техническая

реализация проекта системы «государственной»
сети анонимайзеров вполне осуществима, причем
неофициально в целях национальной безопасности
сеть анонимайзеров, контролируемая непосредственно государственными структурами, уже существует, о чем не раз сообщалось на различных сайтах
глобальной сети.
Рассуждения о широких возможностях, которые
предоставляет для граждан система платежей на основе криптовалюты, признаются в Российской Федерации спорными.  На законодательном и техническом
уровнях в нашей стране вопросы о криптовалюте
и технологии blockchain, на которой они построены,
ждут своих решений в ближайшее время 3.
Только недавно успели заполнить пробел в законодательстве, определив в Федеральном законе
«О национальной платежной системе» статус электронных платежных систем, как предстали «новые
денежные суррогаты». По крайней мере, так классифицировал (возможно, небезосновательно) криптовалюту ЦБ РФ 4. Несмотря на прежние изъяны в понятийном аппарате, понятие «денежные суррогаты»
до сих в законодательстве не определено. Кроме того,
не решены организационные и технические трудности реализации криптовалюты. Мы согласны с мнением исследователей, указывающих на преждевременность внедрения криптовалюты на территории
Российской Федерации, даже в случае их эмиссии непосредственно ЦБ РФ. Однако, столкнувшись c фактом существования незаконных финансовых операций с применением криптовалюты bitcoin, вполне
разумно на некоторый период запретить обращение
криптовалют на территории Российской Федерации. 
В дальнейшем, полагаем, нас ожидает рост интереса
к криптовалюте. Возможно, в будущем ЦБ РФ изменит свое решение и согласится быть эмитентом «денежного суррогата» — криптовалюты, но для этого
предстоит серьезная подготовительная работа в организационной, правовой и технической областях.
Учитывая внешние угрозы информационной
безопасности нашей страны, думаем, далеко не последнее место занимает защита информационного
пространства глобальной сети Интернет. Наше государство наравне с другими развитыми странами направляет существенные усилия на организационные,

1
Об утверждении Положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам (их составным частям), размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет : постановление оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 6/8 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 10.06.2015. №7/3059.
2
По данным сайта TorMetrics, «Золотой щит» действует весьма успешно, количество пользователей сети Tor в многочисленном Китае составляет от 500 до 2500 чел.  // TorMetrics.  URL: https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.
html?start=2015-12-23&end=2016-03-22&country=cn&events=off (дата обращения: 25.03.2016).
3
Греф «оплакивает» судьбу криптовалюты в России.  URL: http://rueconomics.ru/183565-gref-oplakivaet-sudbukriptovalyuty-v-rossii (дата обращения: 6.07.2016).
4
Там же.
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правовые и технические средства защиты информации в глобальной сети Интернет.  Так, за последние
два года введен значительный перечень ограничений
на распространяемую информацию, ее размещение
на сайтах 5.
Напряженность международной обстановки
прямо пропорциональна активности использования
анонимайзеров: методы информационной войны
никто не отменял. Данные, которые систематически
предоставляет сайт TorMetrics, указывают на то, что
с 2014 г. уровень активности использования системы
Tor вывел Россию в тройку лидеров вместе с США
и Германией (примечателен пик активности в России в сети Tor на февраль 2016 г. — более 270 тысяч
человек) 6. Это тревожный сигнал, ведь утверждение
о том, что все граждане России настолько ущемлены
в правах и свободе, что только анонимные проксисерверы системы Tor являются для них «отдушиной», весьма сомнительно.  Более правдоподобным
выглядит факт, что США еще в начале конфронтации с Россией в информационной войне стали активно использовать в своей подрывной деятельности
систему Tor.  Например, А. Навальный рекомендует
использовать Tor для общения с его фондами, в том
числе с Фондом борьбы с коррупцией 7.
Настораживающую информацию можно также
прочесть в заявлении представителя ФБР США об
успешном внедрении специального программного
обеспечения в ряд серверов сети Tor для перехвата
истинных IP-адресов компьютеров, принадлежащих
пользователям данной сети.  Цель декларируется
в заявлении благая — поимка преступников, распространяющих детскую порнографию, однако интересен сам факт возможности внедрения программного
обеспечения такого рода 8.  Другими словами, контроль за серверами сети Tor предоставляет широкие возможности для слежения за пользователями
компьютерной сети. Стоит напомнить о сотруднике
Агентства национальной безопасности США Э. Сноудене, постоянно поддерживающем один из серверов
сети Tor.
Становится понятным желание российских силовых структур отслеживать вход-выход пользователей
сети с «луковой» маршрутизацией (вспомним о кон-

курсе, объявленном в 2014 г. Федеральным казенным
учреждением «Научно-производственное объединение „Специальная техника и связь“» Министерства
внутренних дел Российской Федерации в Российской
Федерации, с призом почти в 4 млн руб. 9).
В России 2015 г.  характеризуется повышенной
активностью в борьбе с сайтами сети Tor.  Роскомнадзор систематически блокирует занимающиеся
противоправными деяниями сайты, которые зарегистрированы в различных странах мира 10.
При кратком рассмотрении компьютерной сети
на основе «луковой» маршрутизации можно выделить ряд основных особенностей ее построения.
Большинство анонимных компьютерных сетей
используют случайную цепочку узлов при передаче
информации от пользователя к ресурсу и обратно. 
При этом каждому узлу в цепочке известно лишь,
от кого пришли данные и куда их передавать дальше, поэтому восстановить всю цепочку и отследить
пользователя очень сложно.  Например, по такому
принципу работают системы Tor и I2P. В сети Tor за
счет технологии туннелирования данные пользователей шифруются, что обеспечивает конфиденциальность.  «Луковая» маршрутизация, благодаря генерации случайной цепочки прохождения пакетов
через серверы сети Tor и шифрования служебной информации для каждого узла отдельно, предоставляет пользователю приватную сессию, т. е. весьма проблематично при использовании такой технологии
выявить отправителя информации.
Приблизительно с 2006 г.  в сети Интернет стали появляться названия анонимных сетей, такие
как DeepWeb (DeepNet), в переводе на русский чаще
других употребляется словосочетание «глубинный Интернет (глубинная сеть)», другой термин
«DarkNet», обычно определяют как темную часть
глубинного Интернета — ту часть, что связана с различными неправомерными и преступными деяниями. И DeepWeb и часть его — DarkNet обеспечивают
анонимность пользователей посредством принципа «луковой» маршрутизации.  Компьютерная сеть
DeepWeb (глубокая сеть) получает в мире все большее распространение.  В настоящее время DeepWeb
в основном построена на основе «луковой» маршру-

5
Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149‑ФЗ // Рос. газета. 2006. 29 июля.
6
URL: https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2015-12-23&end=2016-03-22&country=ru&events=off
(дата обращения: 25.03.2016)
7
Фонд борьбы с коррупцией завел защищенный «черный ящик» для анонимных «сливов» информации о чиновниках. 
URL: http://www.newsru.com/russia/11jun2014/ blackbox.html (дата обращения: 25.03.2016).
8
Создана более быстрая и надежная альтернатива анонимной сети Tor.  URL: http://www.cnews.ru/news/top/sozdana_
bolee_bystraya_i_nadezhnaya_alternativa (дата обращения: 25.03.2016).
9
МВД хочет получить доступ к данным пользователей анонимной сети Tor. URL: http://tass.ru/obschestvo/1338815 (дата
обращения: 25.03.2016).
10
Создана более быстрая и надежная альтернатива анонимной сети Tor.  URL: http://www.cnews.ru/news/top/sozdana_
bolee_bystraya_i_nadezhnaya_alternativa (дата обращения: 25.03.2016).
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тизации, которая на базе системы Tor предоставляет
анонимное пользование информационными ресурсами глобальной сети.
Кто является разработчиком технологии «луковой» маршрутизации на основе Tor? Чтобы понять
причины быстрого развития данной сети, требуется
ответить на еще один вопрос — каковы источники
финансирования проекта сети Tor?
Данные о разработчиках в глобальной сети
Интернет весьма скудные, хотя и распространены
повсеместно, причем очевидны признаки тиражирования некоего одного первоисточника по другим сайтам.  Из имеющейся информации известно,
что в конце 90-х годов ХХ в.  в Центре высокопроизводительных вычислительных систем Исследовательской лаборатории Военно-морских сил США
в рамках проекта FreeHaven совместно с DARPA
была разработана система, названная в дальнейшем
TheOnionRouter (Tor).  Исходя из утверждения, что
система разрабатывалась в рамках федерального заказа, можно предположить, что силовым структурам США потребовалась глобальная сеть не только
с анонимным входом и выходом, но и защищенная
от прослушивания. Создание защищенных каналов
связи — это разумное желание для любого сильного
государства. Как во времена разработчиков данной
сети, так и в настоящее время конфиденциальный
канал связи формируется на основе виртуальных
туннелей, которые позволяют обеспечить передачу
информации в зашифрованном виде. Система Tor не
исключение. Но, в отличие от виртуальных частных
сетей (VPN), широко использующихся коммерческими организациями, глобальная сеть на основе
прокси-серверов системы Tor обеспечивает анонимность в общении.  В 2002 г.  все результаты проекта
Tor были обнародованы вместе с исходными текстами и выпущены клиент-серверные приложения со
свободной лицензией.
Вопрос об источниках финансирования требует отдельного исследования, так как очень сложно
проследить цепочки взаимосвязей всех коммерческих и некоммерческих организаций, участвующих
в проекте создания сети Tor.  На официальном сайте TorMetrics можно выделить несколько основных
игроков — Министерство обороны США и Государственный департамент США, некоммерческая
правозащитная организация Electronic Frontier
Foundation (учреждена в США, сейчас имеет свое
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представительство в Европе), всех других ежегодно
меняющихся организаций, как правило, связывает
страна регистрации — США.
По большому счету, для рядовых пользователей
анонимных сетей анонимность остается скорее мнимой, чем действительной.  Во-первых, анонимность
периодически нарушается, в том числе в сети, построенной на серверах TOR. Во-вторых, если учесть,
что все спецслужбы развитых стран никогда не оставят попыток контролировать в той или иной степени
анонимные компьютерные сети, а силовые структуры
США принимают непосредственное участие в создании компьютерной сети на основе Tor в глубинном
Интернете, также следует принять во внимание факт
финансирования этой сети как государственными
организациями США, так и сомнительными частными фондами, то можно прийти к выводу о серьезной
опасности состояния защищенности пользователя
в анонимных сетях, в частности, на основе проксисерверов Tor.
В целях национальной безопасности нашего государства итогом такого положения дел может быть
разумное ограничение вредной, недоброкачественной информации в Интернете (так же, как это осуществляется в других средствах массовой информации) и создание государственной системы анонимных прокси-серверов на основе «луковой» маршрутизации, которая позволит защитить от ряда внешних
угроз в глобальной сети не только простых граждан
нашей страны, но и государственные, коммерческие
и иные организации. Сейчас востребованность большинства наших граждан в надежном и конфиденциальном общении в глобальных компьютерных сетях
очень высока, а доверие к отечественной разработке
анонимной сети на основе «луковой» маршрутизации, где гарантом выступает наше государство, будет значительно выше, чем к аналогичным проектам,
созданным при поддержке силовых структур США. 
А если ЦБ РФ решится стать гарантом отечественной
криптовалюты в ближайшем будущем, то значительная часть преступлений, связанных с несовершенством защиты информации в современных платежных системах, будет заведомо устранена. 
Однако передавать в руки государства свою конфиденциальную информацию, в том числе и коммерческую тайну, согласны далеко не все коммерческие
организации. Вопрос приватности в глобальной сети
Интернет остается открытым.
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Категория «конструирование» в праве:
философско-методологический контекст
Н. И. Мартишина
Понятие «конструирование» в настоящее время активно применяется в отношении правовых норм, что делает
методологически значимым уточнение полного содержания этого термина через рассмотрение его сложившейся трактовки в качестве междисциплинарной категории. Анализ смысловой нагрузки понятия «конструирование»
в технических науках, социальном конструктивизме и конструктивистской теории познания позволяет заключить,
что ключевым моментом его содержания является идея создания структурированного объекта, устройства, предназначенного для выполнения определенных функций и способного действовать заданным образом до некоторой
степени автоматически, согласно опредмеченной в его конфигурации схеме действия. В связи с этим использование термина «конструирование» в сфере права представляется наиболее оправданным в рамках исследований,
связанных с определением функциональных требований к правовым нормам и их реализацией путем отработки
структурных элементов нормы.
Ключевые слова: когнитивное конструирование, социальное конструирование, конструктивистская методология,
конструирование правовых норм.

Термин «конструирование» часто встречается
в теоретических исследованиях, посвященных праву.  Он используется для описания процессов принятия и введения конкретных правовых норм, как
это сделано, например, в статье Я.  В.  Подгайновой,
[1, с. 133–135] или их составных частей, например,
в работе Н. В. Огородниковой [2, с. 121–124]; применяется в обсуждении проблем, связанных с особенностями построения правовых норм определенного
вида или определенной области права, как это делает
М. В. Баранова [3, с. 120–125]; становится предметом
специального теоретического анализа в качестве понятия, описывающего создание правовой нормы как
процесс [4, с.  29–30] и важный аспект юридической
деятельности в целом [5]. Вместе с тем смысловое наполнение данного термина сохраняет определенную
вариативность, и то особенное содержание, которое
вкладывается в его применение, например, в сравнении с выражением «разработка правовой нормы»,
не всегда раскрывается очевидным образом. В связи
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с этим представляется полезным рассмотреть этот
термин в его базовом значении, обратившись к его
генезису и выделив общую направленность сложившейся практики его использования в современном
научном познании. 
Термин «конструирование» является категорией
технического знания: именно там определилось его
основное содержание. В рамках инженерной деятельности конструирование рассматривается как один из
этапов создания продукта, лежащий между проектированием и изготовлением изделия. Если считать исходным моментом технического творчества запрос
на разработку определенного продукта, то на этапе
проектирования, исходя из существующей потребности, способный удовлетворять этой потребности
технический продукт разрабатывается с функциональной точки зрения, а на этапе конструирования
функционал воплощается собственно в устройство. 
Например, проектируя радиоприемник, инженер
создает его принципиальную схему, указывая, с по-
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мощью каких элементов (динамик, гетеродин, детектор) будут реализованы его функции, а переходя
к процессу его конструирования, решает, какой вид
должны иметь эти элементы, какие конкретно из существующих элементов могут быть использованы,
как их оптимально разместить на печатной плате,
а печатные платы и источник питания — в корпусе. 
Результатом этого этапа будет комплекс технической
документации (а также, возможно, макет или действующая модель), на основе которого начинаются
технологические производственные процессы. 
Таким образом, ключевым содержанием технического конструирования выступает именно момент
перевода требований к функционированию устройства в целом и составляющих его узлов, подсистем
в реальную конфигурацию устройства, воплощение
идеального процесса функционирования в реальном
строении объекта.  На этапе конструирования происходит опредмечивание функций (как задач, которые должно выполнять устройство) в его внутренней организации.  В точном соответствии с логикой
опредмечивания и распредмечивания в устройство
закладываются конструктивные принципы, которые будут организовывать его действие, и, функционируя заложенным в него способом, технический
объект поддерживает эти принципы и реализует
определенный способ решения некоторого класса
задач. В философии техники акт воплощения функционала в конструкцию рассматривается как выражение сущности технической деятельности: «Задача
техники посредством своей структуры осуществить
заранее установленную функцию… Только если эти
элементы связаны друг с другом предварительно
установленным способом, возникший способный
функционировать токарный станок может реализовать эту предписанную функцию» [6, с. 109].
Обращают на себя внимание еще некоторые
коннотации, связанные с пониманием конструирования в технике.  Во-первых, конструирование изначально ориентировано на рассмотрение объектов
как систем, состоящих из элементов, которые также
обладают внутренним устройством, и являющихся
частью еще более сложных систем.  С точки зрения
принципов инженерной деятельности, конструирование обязательно должно осуществляться с учетом
включенности локального объекта в многоуровневую реальность и, соответственно, возможности изменить реальность в целом самим фактом появления
в нем нового устройства.  Речь здесь идет вовсе не
обязательно о техногенных опасностях: просто особенность конструкций в том, что появление в них нового блока меняет всю конфигурацию, частично переопределяя каждый элемент. Новое здание, втиснутое в привычный городской пейзаж, может изменить
целиком облик площади или улицы. В конечном счеФилософский и методологический инструментарий

те, техническое конструирование формирует новую
реальность. С этим тоже связана сущность техники:
по определению Г. Сколимовского, «техническая теория создает реальность, в то время как научная теория только исследует и объясняет ее» [7, с. 321]. 
Во-вторых, ключевым моментом конструирования является создание структуры объекта.  Данная акцентировка в наибольшей степени отличает
термин «конструирование» от похожих по смыслу
слов «творчество», «создание», «формирование». 
Во всех этих случаях речь идет о возникновении
в результате активного действия некоторого нового
объекта или качества объекта, которое ранее не существовало. Но только конструирование специально
акцентирует внимание на наличии у этого нового
объекта сложного внутреннего устройства; остальные понятия на первое место ставят сам момент его
новизны, отличия от того, что существовало ранее. 
Так, согласно определению в Новой философской
энциклопедии, «относительно общепринятым является определение творчества как того, что некоторой
группой с точки зрения ее ожиданий воспринимается как новое» [8, с.  18].Таким образом, даже описывая те же процессы, понятие конструирования имеет
собственный смысл, поскольку фиксирует аспект их
содержания, лишь частично выражаемый другими
терминами.
В-третьих, в рамках технического мышления конструирование не включает создание материального
объекта — это задача последующих этапов технической деятельности. «Проектирование и конструирование — это деятельность с замыслами, а изготовление
и эксплуатация — деятельность с изделиями» [9, с. 4]. 
Конструирование имеет дело с материальными объектами, но сущность его лежит в идеальном плане: это
формирование организации, распределения функций, иерархии связей в системе. Таким образом, даже
в отношении технического конструирования применение термина, прежде всего, к когнитивным объектам, не является расширительным.
С одной стороны, анализ технического генезиса
категории «конструирование» позволяет зафиксировать некоторые существенные смысловые акценты
в его употреблении.  С другой стороны, категория
конструирования разрабатывается в современной
философии, где формируется и распространяется
на все новые проблемные поля конструктивистская
исследовательская программа [10, с. 19–23]. Преимущественными областями ее разработки являются социальная философия и теория познания.
Классический вариант трактовки конструирования как социального процесса, которым определяется само существование социальной реальности,
был предложен П. Бергером и Т. Лукманом, которые
считают основанием социальной реальности кор-
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пус норм, устанавливающих в совокупности способ
культурного бытия индивидов.  Данный способ не
обладает естественным бытием, а должен непрерывно воспроизводиться: «Социальный порядок существует, только поскольку человек продолжает его
создавать в своей деятельности» [11, с. 88–89]. Социальное конструирование рассматривается в данном
контексте как процесс создания структур, воплощающих социальный порядок.  По мнению П. Бергера
и Т. Лукмана, оно осуществляется в несколько этапов, начиная с «опривычивания» некоторых актов
человеческой деятельности.  В результате формирования привычки происходит стабилизация деятельности: ее рутинные компоненты начинают повторяться автоматически и таким образом выводятся из
сферы принятия решений, высвобождая силы и время социальных субъектов, что создает лучшие возможности для социального развития. На следующем
этапе действия, ставшие привычными, институционализируются, т.  е.  возникают поддерживающие их
социальные институты. Это ведет к дополнительной
стабилизации норм, поскольку для них появляются
специальные формы социального контроля, а социальное наследование окончательно закрепляет
процесс: новое поколение обнаруживает в мире уже
готовые, сложившиеся и зафиксированные социальные стандарты и отношения, образующие внешнюю
по отношению к нему реальность, среду, в которой
ему предстоит существовать. 
Таким образом, сущность социального конструирования состоит в формировании социального
порядка как совокупности принятых форм осуществления деятельности посредством объективации
первоначально выработанных ее норм. Нетрудно заметить параллели с техническим конструированием:
речь идет о формировании устройства общества,
обеспечивающего его функционирование. 
По определению И. Т. Касавина, в рамках философской теории познания «конструктивизм представляет собой подход, согласно которому всякая
познавательная деятельность является конструированием» [12, с. 373]. Здесь речь идет преимущественно
о достройке гносеологического образа (по отношению
к непосредственному отображению объекта) в любом
когнитивном акте. Определяются ключевые направления этой достройки: выделение существенного для
субъекта, абстрагирование от несущественного, погружение в ретроспективу и перспективу, апелляция
к закономерностям и т.  д.  Гносеологический образ
в рамках этого подхода определяется как конструкт,
поскольку неизбежно отличается от объекта, отнюдь
не являясь его копией в буквальном смысле. Конструирование выступает дополнительным к отражению
объекта процессом, образующим в совокупности
с ним сложный процесс познания.
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В гносеологическом конструктивизме обращают
на себя внимание следующие акцентировки, частично совпадающие с идеями социального конструирования, частично от них отличающиеся. Подчеркивается, что, хотя конструирование в любом случае означает создание чего-то не существовавшего ранее, это
не обязательно должен быть полностью новый объект: конструирование может быть видоизменением
объекта, созданием новых его свойств или компонентов. В развернутом варианте гносеологического конструктивизма выделяются уровни конструирования:
создание новых элементов, включенных в существующие системы; создание новых систем, аналогичных
уже существующим и организованных теми же закономерностями; создание систем, организованных
иными закономерностями [13, с.  212–214].  В последнем случае речь идет уже о конструировании новой
реальности, но конструирование в целом — много
уровневый процесс, не подразумевающий обязательно радикальную трансформацию реальности, оно
может быть (и чаще всего, с точки зрения гносеологического конструктивизма, бывает) достаточно локальным действием.  Кроме того, в теории познания
общая трактовка конструирования предполагает
разделение этого процесса на предметное (создание
объектов, обладающих субстанциальностью) и когнитивное (создание идей, образов, концептов) конструирование. Иными словами, результат конструирования и в рамках этого подхода не обязан быть
материальным, вещным феноменом; напротив, формирование идеального объекта, с точки зрения гносеологического конструктивизма, не периферийный,
а, скорее, ведущий вариант конструирования.
Итак, на основе рассмотрения традиций, стоящих за становлением термина «конструирование»
в качестве междисциплинарной категории, представляется возможным выделить следующие ключевые
идеи, образующие содержание данного термина:
— конструирование — это создание или модификация материального или идеального объекта, обладающего соответственно абсолютной или относительной новизной;
— объект, создаваемый в процессе конструирования, рассматривается как структурированный,
содержащий элементы и (или) подсистемы и, в свою
очередь, являющийся подсистемой для более сложных систем;
— в ходе конструирующей деятельности в структуре создаваемого объекта опредмечивается его
функционал.  Объект создается как устройство, направленное в первую очередь на обеспечение требуемых функций, и его конфигурация подчинена выполнению данной задачи;
— конструирование предполагает, что создаваемое устройство будет действовать заданным образом
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до некоторой степени автоматически, самостоятельно следуя заложенным в нем принципам, без необходимости в постоянной корректировке по отношению
к каждому отдельному случаю.
В свете сказанного представляется наиболее точным использование термина «конструирование» в тех
случаях, когда требуется подчеркнуть рассмотрение
создаваемого объекта как устройства, в которое закладывается схема реализации некоторого действия
и которое затем будет относительно самостоятельно воспроизводить и поддерживать данное действие
в варьирующихся условиях.  Именно в этом состоит
главный логический акцент понятия конструкции,
устройства как результата конструирования.
В этом смысле содержательно обоснован выбор
термина «конструирование» при описании процесса
разработки правовых норм.  Как справедливо подчеркивает А. И. Илалутдинов, его значение далеко не
полностью сводится к «процессу построения нормы
права» [4, с. 24]. Во-первых, речь идет о создании идеального объекта с первоочередной целью применения в социальной практике. Во-вторых, этот объект
не только фактически, но и по определению отличается от существующего положения дел. Как отмечает
Ю.  В.  Ивлев, правовая норма не рефлексивно отражает существующую реальность, а направлена на ее
организацию и реорганизацию [14, с. 69]. В-третьих,
правовая норма с необходимостью рассматривается
как внутренне структурированная, ее элементы —
гипотеза, диспозиция, санкция — сами нормативно определены, и к ним предъявляются требования именно как к элементам системы. В-четвертых,
правовая норма — всегда подсистема по отношению
к отрасли права как внутренне связанной системе. 
Этот аспект выделяет, в частности, С. С. Алексеев,
характеризуя юридическую конструкцию как высокий уровень технико-юридического выражения
воли законодателя, отражающий характер (модель)
связи между элементами и сторонами логических
норм [15, с. 273]. Но самое главное заключается в том,
что построение правовой нормы является по своей сущности созданием некоторого юридического
механизма как функционального устройства для
выполнения определенных задач и нужный способ функционирования закладывается в структуру
правовой нормы. В. В. Чевычелов справедливо отмечает, что юридическая конструкция — это «средство
законодательной техники, заключающееся в моделировании, определенном логическом построении
нормативного материала» [5, с.  16].  На определение
процесса создания юридической нормы как конструирования акцентирует также то обстоятельство, что
внутренняя структура юридической нормы отлаживается с настройкой на решение практических задач,
для решения которых вводится или меняется норма,
Философский и методологический инструментарий

и способ решения задачи обеспечивается взаимодействием элементов в ее структуре. Идея конструирования предполагает, что каждая деталь юридического механизма выбрана точно и стоит на своем
месте в общей системе.  В результате, механизм не
требует обязательной дополнительной регулировки
при каждом использовании, а, напротив, позволяет
успешно «обрабатывать» конкретные случаи по единой схеме. Можно сказать, что термин «конструирование» выражает определенный уровень требований
к разработке правовых норм, что также отличает его
от сходных понятий (например, от выражения «формулировка нормы», которое не содержит в самом
себе смысловых отсылок к качеству результата).
В эту логику трактовки требования «конструирование» хорошо вписывается его выбор авторами в тех
случаях, когда их работы посвящены внутреннему
устройству правовых норм (например, А. И. Илалутдинов разбирает, из каких субкомпонентов складываются гипотеза, диспозиция и санкция).  При этом
представляется вполне корректным применение термина «конструирование» к формированию отдельных технико-юридических средств (можно сравнить
это с конструктивной разработкой одного блока или
узла механизма). Так, А. В. Иванчин в монографии, посвященной конструированию состава преступления,
описывает этот процесс как реализацию идеи запрета общественно опасного деяния путем разработки
и закрепления в уголовном законодательстве определенной комбинации признаков данного поведения
и определения их содержания [16, с.  38].  Н.  В. Огородникова описывает конструирование санкций как
процесс наполнения видами наказаний, установления
диапазона их срока и размеров [2, с. 121].
Кроме того, использование термина «конструирование» представляется правильным в тех случаях,
когда направленность исследования связана с определением функциональных требований к правовым нормам (что является своеобразным аналогом
«технического задания» для их разработки).  Такие
требования также могут относиться к отдельным
средствам права, элементам правовой нормы, нормам и отраслям права (как, например, требования
беспробельности и неизбыточности закона) и праву
в целом. В конечном счете, самые общие требования
к нормативным системам — требования деонтической полноты (применительно к праву — возможности дать оценку каждому действию в правовой
системе), непротиворечивости и сбалансированности (согласованность разрешений одних субъектов
нормативного поля и обязанностей для других) —
как раз и являются условиями создания общего эффективного механизма права без «конструктивных
дефектов», препятствующих выполнению им своих
функций в социальной реальности.
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Методология диссертаций
по криминалистике: общая ситуация
К. В. Бугаев
Проведено исследование предметной области криминалистики в целях изучения применяемых методов исследования. Проанализирован массив диссертаций (1977–2012 гг.), который составил 740 трудов, и по их разделу «Методология исследования» выделено 99 методов (методологический спектр). Установлено, что применяемые методы по
частоте их использования заметно различаются — имеется выраженная группа лидеров (11% от всех методов). Оценена методологическая нагруженность научных исследований изучаемой предметной области — найдено среднее
количество методов на одну работу. Обнаружены и иные факты, в частности, выявлены «абсолютно доминирующие»
методы (количество их упоминаний больше, чем количество самих работ); установлено, какими крупными методологическими объектами оперируют криминалисты; проанализированы единично встречающиеся методы.
Ключевые слова: криминалистика, методология, метод, науковедение, диссертации.

Проблемы методологии науки закономерно относятся к разряду вечных, ведь метод не есть нечто
застывшее, его следует рассматривать в постоянном
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движении [1, с. 157]. И хотя «ни логика, ни методология не могут служить безошибочным инструментом
открытия новых истин в науке» [2, с. 11], «теория ме-
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тода может помочь прояснению логической ситуации и даже решению некоторых весьма серьезных
проблем» [3, с. 51]. Более того, «эмпирическую науку
следует характеризовать используемыми в ней методами, то есть нашими способами обращения с научными системами» [3, с. 47].
Как отмечают специалисты, во многих областях
науки исследователи часто проявляют малую осведомленность или вовсе неосведомленность о науке
вообще и о методологии в частности [4, с.  10].  Критика методологической ситуации в юриспруденции
весьма обширна даже в среде юристов.  Так, «юридическая наука в способах аргументации недалеко
ушла от средневекового идеала» [5, с. 147], «пристальное внимание к проблемам юридической методологии было также обусловлено осознанием их недостаточной разработанности… отечественная юриспруденция должна пересмотреть и критически оценить
весь методологический инструментарий познания,
решить вопросы, связанные с привлечением исследовательских средств других наук» [6, с.  92–93, 99],
«методологический инструментарий [юридической
науки] носит довольно общий характер» [7, с.  167],
«представители [правоведения], по нашему мнению,
явно пренебрегают методологическими проблемами
своей собственной науки. Результатом явилось многолетнее повторение одного и того же и фактическое
отсутствие приращения теоретико-правового знания» [8, с. 181], «Преодоление методологических проблем, препятствующих широкому использованию
статистических методов в правоведении, составляет
первоочередную задачу ученых-юристов» [9, с.  94]
и т. д.
Не исключение и ситуация в криминалистике: «Сформировавшаяся окончательно лишь к концу XX века методология отечественной криминалистики сегодня, в свете идей информационной
революции, должна считаться существенно устаревшей» [10, с.  110], «нужны дальнейший интеграционный анализ методологических основ криминалистики, уточнение их соотношения с методологическими основами других уголовно-правовых наук»
[11, с. 124], «исследования затрагивают методологию
научного познания предмета криминалистической
науки. В меньшей степени исследуется практический
аспект методологии криминалистической деятельности» [12, с. 194] и т. д. 
Направления критики наблюдаются различные,
но несомненно одно — проблемы в методологии криминалистики специалистами фиксируются.
История развития криминалистической методологии насчитывает множество выдающихся трудов,
как классических, так и современных.  Ученымикриминалистами проведена значительная работа. 
Как справедливо отмечает В. Я. Колдин, «более века
Философский и методологический инструментарий

развития криминалистики показали высокую эффективность научных методов раскрытия и расследования преступлений, и значимость ее в этой сфере
постоянно возрастает» [13, с. 13]. Далее автор пишет:
«В настоящее время криминалистика из узко специальной отрасли знания, обслуживающей деятельность по раскрытию и расследованию преступлений,
превратилась в науку методологического уровня»
[13, с. 14]. Это еще раз подчеркивает важность изучения и развития методологии криминалистики. 
Значимым, с нашей точки зрения, в плане изучения методологии дисциплины является определение
конкретных методов исследования, применяемых
в данной предметной области, ведь «понять творческий процесс — это значит обнаружить эти методы,
приемы, операции и выявить логику этих действий»
[14, с. 10]. Это представляет собой лишь одну из задач
развития методологии. 
Изучение методологии конкретного научного
направления представляет существенный интерес
с разных точек зрения — с исторических, гносеологических, сравнительно-научных, метаметодологических. Попытаемся подойти к этим направлениям,
изучая методологический аппарат криминалистических научных исследований, чтобы выявить общую
методологическую картину в научных исследованиях данной предметной области. 
Мы изучили диссертационные криминалистические работы с 1977 г. по 2012 г. на предмет установления и анализа формально указанных в данных трудах методов исследований. Это важно с точки зрения
представления общей методологической картины
предметной области, в том числе и в плане обнаружения ее возможных дефектов. Примененный нами
метод относится к количественным методам анализа документов («Документальные информационные
потоки изучаются такими активно развивающимися
направлениями, как библиометрия, информетрия,
наукометрия, вебометрия, киберметрия, документометрия, медиаметрия и др., позволяющими анализировать закономерности развития документопотоков» [15, с. 51]).
Нельзя утверждать, что диссертационные исследования отражают весь спектр методов, применяемых в криминалистических научных исследованиях,
но думаем, что они воспроизводят существенную
(а возможно, и определяющую) их часть. К тому же
научная методология в диссертациях четко показана
в соответствующем разделе «Методология исследования», что оптимизирует продвижение к поставленной нами цели.  В научных статьях методология
не всегда формализуется ее автором.
Нужно, однако, иметь в виду следующее: вероятнее всего, список примененных в диссертации методов не всегда адекватно отражает реально приме-

71

Бугаев К. В. Методология диссертаций по криминалистике: общая ситуация

Рис. 1. Степень встречаемости методов в диссертационных работах (графическое представление) (по оси
абсцисс отложены порядковые номера методов; по оси ординат — их удельный вес)
ненный в работе методологический аппарат.  Могут
встречаться существенные расхождения: часть методов формально не указывается (а возможно, даже
и не осознается самим автором), а часть указанных
методов не применялась. Изучение этого вопроса составляет отдельную задачу, и мы его не будем касаться. Рассмотрим лишь формально указанный в работах методологический аппарат.
В рамках заявленного метода исследований мы
стремились использовать существующие названия
методов без комментариев, т. е.  так, как они приведены в тексте конкретной работы.  Допущенные видоизменения терминов были минимальны в целях
отнесения их к синонимическому ряду, при несомненной смысловой идентичности, например, «диалектический метод», «метод диалектики» и пр.  При
этом мы не будем затрагивать спорные вопросы
классификации методов, разумеется, бывают конкурирующие термины, например, «объяснение» и «толкование».  Мы не беремся семантически анализировать такие случаи и будем приводить данные методы
по отдельности. 
Итак, на обозначенном временном интервале нами обнаружены и изучены 740 диссертационных работ по разделу «Методология исследования». 
В этих работах нам удалось выделить 99 отдельных
методов (методологический спектр), указанных криминалистами в своих диссертациях на означенном
временном интервале (табл.  1), проранжировав по
степени их встречаемости (приведены удельные веса
метода: от «1» — встречается во всех работах, и до
минимальных значений, стремящихся к «0»; рассчитано соотношением количества встречаемости в массиве к количеству работ).
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Представим полученные данные графически
(рис. 1).
Как видим, применяемые криминалистами методы по частоте их использования (удельному весу)
заметно различаются: имеется выраженная группа
лидеров (№ 1–11 методы в списке; назовем эти методы доминирующими, они составляют 11% от всех методов), и затем с метода № 12 («Обобщение») наблюдаем достаточно резкий спад частоты использования
методов.
С учетом методологического спектра (99 методов), применяемого в диссертациях по криминалистике, возможно также оценить методологическую
нагруженность научных исследований изучаемой
дисциплины: в среднем на одну из 740 работ таким
образом приходится около 0,13 методов (разумеется, эта цифра лишь индексирует общее количество
их наименований в данном массиве работ; это можно сравнить с таким физическим показателем, как
«средняя плотность» — в данном случае средняя
плотность применения методов). 
Но один и тот же метод может неоднократно
упоминаться в одной работе — это тоже показатель
его значимости. Всего нами установлено в изученном
массиве 16 075 упоминаний методов (в том числе неоднократно повторяющихся их конкретных наименований), что составляет в среднем 21,2 упоминаний
на одну работу. Это характеризует методологический
арсенал предметной области.
Количество единично встречающихся методов —
это методы, которые встречаются на весь объем исследуемых работ всего один раз (в нашем случае это
методы с удельным весом 0,0014) — составляет 23 из
99, т. е.  около 23%.  Полагаем, что оценка единичных
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Таблица 1. Степень встречаемости наименований методов в диссертационных работах
Метод

Уд. вес

1.  Опрос

1

2.  Логический

1

3.  Анализ

1

Метод

Уд. вес

Метод

26.  Социологический
27.  Системноструктурный
28.  Специальные
науки

0,1838

0,1378

51.  Теория
отражения
52.  Формальноюридический
53.  Сопоставление

0,1514

Уд. вес

Метод

Уд. вес

0,0365

76.  Юридикодогматический
77.  Аксиоматический
78.  Восхождение
от конкретного
к абстрактному
79.  Выявление
многообразных
типов связей
80.  Генетический

0,0027

0,0014

0,0338
0,0311

0,0014
0,0014

4.  Статистический

0,9324

29.  Эмпирический

0,1311

54.  Структурный

0,0311

5.  Исторический

0,8459

30.  Тестирование

0,1297

0,0311

6.  Сравнение

0,7811

31.  Дедукция

0,1243

55.  Теория
вероятностей
56.  Беседа

7.  Классификация
8.  Системный подход

0,773
0,7405

32.  Индукция
33.  Математический

0,1243
0,1108

57.  Формализация
58.  Восхождение
от абстрактного
к конкретному

0,0257
0,0149

81.  Гносеологический
82.  Группировка
83.  Идеализация

9.  Комплексный
подход

0,6676

34.  Интеграция

0,0865

59.  Междисциплинарный подход

0,0135

84.  Интроспекция

0,0014

10.  Диалектика

0,6541

35.  Дифференциация

0,0838

60.  Теория
информации

0,0122

85.  Обзор

0,0014

11.  Изучение
научных трудов
12.  Обобщение

0,6486

36.  Теория
познания
37.  Теория
доказательств

0,073

61.  Выборочный

0,0108

0,0014

0,0676

62.  Публикации
СМИ

0,0108

13.  Моделирование

0,4405

38.  Измерение

0,0635

63.  Изучение
документов

0,0095

86.  Определение
понятий
87.  Предметнодеятельностный
подход
88.  Проективные
методики

14.  Изучение
нормативных
правовых актов

0,4324

39.  Ограничение

0,0635

64.  Гипотетический

0,0081

89.  Семантикостилистический

0,0014

15.  Анкетирование

0,4311

40.  Толкование

0,0635

65.  Экстраполяция

0,0081

0,0014

16.  Изучение
практики

0,3527

41.  Функциональный подход

0,0635

66.  Изучение партийных документов

0,0054

90.  Синхронический подход
91.  Системноинформационный

17.  Эксперимент

0,323

42.  Экспертные
оценки

0,0635

67.  Эвристический

0,0054

92.  Специальноюридический

0,0014

18.  Наблюдение

0,3216

0,0608

93.  Теория права

0,0014

0,2959

68.  Биографический
метод
69.  Информационноаналитический

0,0041

19.  Интервьюирование

43.  Прогнозирование
44.  Личный опыт

0,0041

94.  Теория систем

0,0014

20.  Описательный

0,2743

0,0554

95.  Факторный

0,0014

0,2419

0,0041

0,2419

0,0486

0,2324

47.  Абстрагирование
48.  Монографический

0,0432

73.  Теория
деятельности

0,0027

24.  Положения наук

0,2014

49.  Интерпретация

0,0405

0,0027

25.  Сравнительноправовой

0,1865

50.  Алгоритмизация

0,0392

74.  Изучение точек
зрения ученых
75.  Формулирование
выводов

96.  Формальноправовой
97.  Формулирование понятий
98.  Ценностноориентационный
подход
99.  Юрислингвистика

0,0014

22.  Ситуационный
подход
23.  Аналогия

70.  Программноцелевой
71.  Теория принятия
решений
72.  Распознавания

0,0041

21.  Синтез

45.  Деятельностный
подход
46.  Объяснение

0,4554

0,0581

0,05
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0,0257

0,0027

0,0014
0,0014

0,0014
0,0014

0,0014
0,0014

0,0014

0,0014
0,0014
0,0014

0,0027
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методов в какой-то степени показывает долю специфичных исследований в изучаемой дисциплине.
Интересно также, что методы, количество упоминаний которых больше, чем количество самих работ (назовем эти методы абсолютно доминирующими) — это три метода с удельным весом «1»: «опрос»,
«логический», «анализ», и они составляют 3% от всех
методов. При этом количество их суммарных упоминаний (равное 6480) составляет 40,3% от упоминаний всех методов вообще (16 075). Это показательная
акцентуация методологических предпочтений данного конкретного научного сообщества.
Представляется интересным также увидеть, какими крупными методологическими объектами оперируют криминалисты (речь пойдет о теориях и подходах) (табл. 2).
Таблица 2. Наименования теорий и подходов
в методологии диссертационных работ
Теории
1.  Познания
2.  Доказательств
3.  Отражения
4.  Вероятностей
5.  Информации
6.  Принятия решений
7.  Деятельности
8.  Права
9.  Систем

Подходы
1.  Системный
2.  Комплексный
3.  Ситуационный
4.  Функциональный
5.  Деятельностный
6.  Междисциплинарный
7.  Предметно-деятельностный
8.  Синхронический
9.  Ценностно-ориентационный

Подходы и теории как методологические единицы упоминаются 1492 раза, что составляет 9,3%
от всех упоминаний.  Наиболее востребованными
в данном списке согласно показателям удельного
веса (табл.  1) являются системный, комплексный
и ситуационный подходы.
Как мы отмечали, часть применяемых криминалистами методов близка терминологически. Рассмотрим только доминирующие термины с точки зрения

наличия близких к ним иных методов или методов,
в них структурно входящих (назовем эти термины
условными синонимами) (табл. 3).
Как видим, на 11 доминирующих методов приходится 26 условных синонимов, т. е. в среднем около
2,4 синонима на термин. Если экстраполировать эту
тенденцию на все 99 выявленных методов, то их количество нужно уменьшить в 2,4 раза, т. е. до 41 термина.  Таким образом, объем синонимов составляет
41%.  Это тоже существенный показатель изучаемого нами ряда терминов.  При понятной дискуссионности данного вопроса, полагаем, что само наличие
синонимии в методологической картине указывает
на отсутствие определенности в этом вопросе, что
является недостатком состояния методологии.
Следует заметить, что корректность названий
методов, теорий, подходов, а также вообще отнесение
метода к научно применимым является важным вопросом.  Попытаемся проанализировать количество
применяемых криминалистами методов, которые
проблематичны с гносеологической точки зрения. 
Здесь необходимо применение качественных оценок,
которые не могут претендовать на окончательность,
тем не менее, помогают высветить некоторые исходные позиции.  Итак, рассмотрим проблематичные,
на наш взгляд, методы из изучаемого списка.
1.  Нормативные правовые акты (уд.  вес 0,4324;
упоминаний 320) — их изучение неизбежно для юридической диссертации, но само по себе исследование
НПА не является научным методом и, в лучшем случае, оно входит в метод «Анализ», поэтому указывать
в методологии работы «нормативно-правовые акты»
некорректно.
2.  Положения наук (уд.  вес 0,2014; упоминаний 149) — в данном случае непонятно, какие именно
положения применялись, ведь в науках множество
различных положений (теории, гипотезы, аксиомы
и пр.), к которым ученые приходят различными пу-

Таблица 3. Условные синонимы доминирующих методов в диссертационных работах
1. Опрос

Анкетирование. Интервьюирование. Беседа

2. Логический
3. Анализ

Анализ. Обобщение. Синтез. Аналогия. Дедукция. Индукция. Восхождение от абстрактного
к конкретному. Восхождение от конкретного к абстрактному. Идеализации
Рассмотрено выше (п. 2)

4. Статистический

Математический. Выборочный. Группировка

5. Исторический

Биографический. Генетический. Синхронический подход

6. Сравнение

Сравнительно-правовой. Сопоставление

7. Классификация

Группировка

8. Системный подход

Системно-структурный. Структурный. Системно-информационный. Теория систем

9. Комплексный подход –
10. Диалектика

–

11. Научные труды

Точки зрения ученых. Обзор
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тями и которые нередко конкурируют друг с другом. 
Более того, неясен сам термин «положения», поэтому
использование «положений наук» как метода проблематично.
3.  «Беседа» (уд. вес 0,0257; упоминаний 19) — данный термин, на наш взгляд, применяется ошибочно. 
Возможно, имелись в виду такие методы, как «Интервью» или «Опрос», т. е. подразумевающие научно организованное общение.  Сама же по себе беседа вряд
ли предполагает получение научного результата.
4.  Личный опыт (уд.  вес 0,0581; упоминаний 43) — речь идет об эмпирических сведениях,
которые ценны, но не будучи должным образом обработанными, обобщенными и формализованными,
проблематичны как научные данные. При этом личный опыт — лишь часть более общей картины. Вероятно, правильнее было бы указывать метод «Изучение и обобщение опыта».
5.  Публикации СМИ (уд.  вес 0,0108; упоминаний 8) — их изучение нередко является частью научной работы — изучения литературы вообще. Но изу
чение литературы (как и само по себе чтение) проблематично указывать в качестве научного метода,
это обычное средство получения информации для
минимально грамотного человека. 
6.  Изучение документов (уд.  вес 0,0095; упоминаний 7) — критика аналогична, как и в случае метода «Публикации СМИ» (см. выше).
7.  Партийные документы (уд.  вес 0,0054; упоминаний 4) — кроме критики, аналогичной «Публикации СМИ» в данном случае также наблюдается
и дань времени (политической системе), что противоречит принципам научной объективности. 
Здесь надо сказать, что хотя некоторые авторы
изучение литературы, документов и результатов деятельности относят к группе эмпирических методов
[4, с.  100], однако думается, что это все же весьма
тривиальные умения минимально подготовленного
субъекта и возводить их в ранг метода не совсем правильно.
8.  Точки зрения ученых (уд.  вес 0,0027; упоминаний 2) — взгляды крупных специалистов отрасли
при всей спорности отдельных воззрений несомненно важны, но все же, полагаем, в данном случае речь
идет о методе «Анализ».  Кроме того, анализ точек
зрения — также неизбежный и вполне тривиальный
способ получения информации для любого ученого, и выделять его в качестве особого метода вряд ли
имеет смысл.
9.  Формулирование выводов (уд.  вес 0,0027;
упоминаний 2) — обязательно для любой научной
работы, как и написание ее текста, поэтому осо-
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бо указывать его в качестве метода, думается, излишне.
Таким образом, мы выразили свою позицию относительно некорректно примененных терминов. 
Их общий удельный вес в нашей интерпретации
составил 0,7487 (4,7% от общего удельного веса всех
терминов); общее количество их упоминаний во всех
изученных работах 554, что составляет 3,5% от количества упомянутых методов в изучаемом списке. 
Данные термины возможно признать «методологически проблематичными» в методологической картине криминалистических научных исследований. 
Итак, результаты наших исследований позволяют нам сформулировать следующие выводы:
1.  Выделено 99 отдельных методов (методологический спектр), указанных криминалистами в своих
диссертациях, которые, проранжированы по степени их встречаемости (удельному весу).
2.  Выявлено 11 методов, наиболее часто применяемых в криминалистических диссертациях — доминирующие методы. И в этой группе при этом обнаружены максимально используемые (абсолютно
доминирующие) методы — их количество составило
3 наименования.
3.  Определено среднее количество методов,
приходящихся на одну работу (21,2 упоминаний),
что характеризует методологический арсенал предметной области.
4.  Количество единично встречающихся методов составляет примерно 23%. Полагаем, что оценка
единичных методов в какой-то степени показывает
долю специфичных исследований в изучаемой дисциплине.
5.  Выявлены теории и подходы, которые указывают криминалисты в методологии своих диссертаций.
6.  Обнаружена синонимия методов, которая составляет 41% (исследовано на основе доминирующих
методов).  Полагаем, что само наличие синонимии
в методологической картине есть недостаток состояния методологии.
7.  Обнаружены методологически проблематичные термины (4,7% от общего удельного веса всех
терминов в методологической картине криминалистических научных исследований).
Мы попытались показать современное состояние методологии диссертаций по криминалистике
в ее количественном описании. Полагаем, указанное
будет полезно заинтересованным специалистам как
с точки зрения дальнейших исследований методологии данной предметной области, так и в науковедческом плане.
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ABSTRACTS AND KEY WORDS
Nechepurenko A. A. Destructive Сhanges in the Russian Penal System and Approaches to Overcome them
Basing on the traditional comprehension of the concept of punishment the author proves that the penal system must comprise only those coercive
measures which possess evident punitive potential. One should bear in mind that certain type of punishment may be an adequate measure in response to
one type of crime and not appropriate for another. Penal systems and individual types of punishment covered by the 1960 Penal Code of the RSFSR and by
further theoretical and legislative drafts of the Russian criminal law are critically estimated. It is revealed that there is an interconnection of destructive
transforms of the penal system in the current Penal Code of the Russian Federation and negative tendencies in judicial practice. Specifying subsystems
of the main and additional types of punishment the author suggests a moderate and radical variants of optimization of penal system and develops an
original draft of a corresponding article of the Penal Code of the Russian Federation in the latter version. Keywords: retribution, penal system, subsystem
of the main types of punishment, subsystem of additional types of punishment, special types of punishment, fine, compulsory labour, corrective labour,
limitation of liberty, confiscation of property.
Kaibichev I. A., Kaibicheva E. I. Index of Revealing Serious Criminals in the Russian Federation
To improve planning in the law enforcement agencies and explain the administrative and personnel decisions the authors suggest the index of revealing
persons who have committed serious crime in the Russian Federation. The calculating method used to establish this index corresponds to the widelyknown Dow-Jones index. The 2014-year statistics was taken to calculate the index of revealing persons who have committed serious crime. The regions
have been categorized into “dangerous” and “crisis” groups, which enables the authors to compare situations related to revealing the persons who have
committed serious crime. Keywords: crime statistics, Dow-Jones index, serious crimes, index of revealing serious criminals, categorization of regions.
Savushkin S. M. International Standards for Differentiating Convicts Sentenced to Deprivation of Liberty
The development of the Russian statehood is directly connected with its inclusion into the world community. The international standards, principles and
recommendations concerning penal system are called International Standard Rules for Treatment of Prisoners. They convey the world community’s attempt
to coordinate problem aspects of treating convicts. The issues of convicts’ differentiation underlie the coordination of every mechanism of execution of such
punishment as deprivation of liberty. Studying and observing international standards in the field of convicts’ differentiation will promote a more constructive
development of the penitentiary institutions. Keywords: international standards, differentiation, convicts, deprivation of liberty, social threat.
Kukovyakin А. Е. Unification of Legislative Constraints Concerning Mitigation of Criminal Responsibility for Terrorism and Extremist Crime
Interconnection and interdependence of terrorism and extremism are under study. The author underlines the legislator’s inconsistency when increasing
criminal responsibility for terrorism and illogicality of this increase apart from criminal law response to extremist crimes. Analyzing the list of terrorist
crimes given in Footnote 2 to Article 2052 of the Penal Code of the Russian Federation the author finds it a technical fault to attribute the crime provided
by Article 2056 of the Penal Code of the Russian Federation, that is “Not reporting a crime”, to terrorism and suggests removing this crime from the list.
The article substantiates relevance of banning mitigation of criminal responsibility for persons engaged in terrorist activity and committing crimes of
extremism. The focus is made on inadmissibility of exclusive mitigation of punishment for such criminals. A new text of part 3 of Article 64 of the Penal
Code of the Russian Federation is suggested. The author finds it urgent to include similar constraints in a range of articles of the Penal Code.
Keywords: differentiation of criminal responsibility, terrorist activity, crime of extremism, imposing less serious punishment than it is assumed for this
crime, banning the mitigation of criminal responsibility.
Lugovik V. F. Legal Surrogates and Coercion in Crime Detection
Methods of document recording of crime detection procedure and its gained results are under consideration. The author raises disputable questions of
legal regulation of coercion used in crime detection. It is argued necessary to introduce some changes in crime detection legislation concerning usage of
coercive measures in crime detection procedure. Keywords: coercion, crime detection results, crime detection code, crime detection measures.
Bazhenov S. V. Crime Detection Measure “Computer Data Recovery”
In 2016 a new crime detection measure “Computer data recovery” was introduced into the Federal Law “On Crime Detection”. However, normative bylaws
covering content and procedure of its application have not been developed yet. Considering the means of getting information from computer hard disk
and its periphery devices, Internet and local networks, separating the new crime detection measure from the similar crime detection measures and
investigative procedures the author gives his definition of computer data recovery. According to the author, this should imply undercover crime detection
measure with detective technical division support in making copies or retrieving data from computer hard drive or other electronic devices connected
with the computer in case if for getting that data it is necessary to get distant access via information communication networks including the devices and/
or programme elements installed in advance. The author reveals tactical detection situations requiring a judicial permission to use the crime detection
measure under study. Keywords: crime detection measure, computer data recovery, examination, observation, judicial decision.
Golovko V. V., Beketov О. I., Maiorov V. I. Raising Effectiveness of Administrative Responsibility for Road Traffic Offences
It is urgent to further improve legislation in regard to administrative responsibility concerning road traffic. Significant social and economical damage
resulting from road traffic accidents makes traffic law enforcement a national problem. An important role in tackling this task belongs to the agencies
and units of the Russian Interior Ministry and especially to the State Traffic Safety Inspection. Effective traffic law enforcement largely depends on the
efficient administrative punishment. This factor will contribute to improved administrative legal regulation in the sphere under study.
Keywords: administrative punishments, administrative punishments in traffic law enforcement, traffic law enforcement, road traffic safety, law
enforcement agencies, police, the State Traffic Safety Inspection of the Russian Interior Ministry.
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Farafonova М. V. Filing an Administrative Lawsuit for Failure to Fulfill the Order of a Law Enforcement Agency in time
The peculiarities of initiating an administrative case for failure to fulfill the law enforcement agency’s order in time are manifested in making preliminary
papers necessary to conduct an off-schedule inspection. One of the reasons for an off-schedule inspection is expiry date set by the issued ruling for the
legal entity, individual entrepreneur to eliminate the revealed breach of mandatory requirements according to the legal acts. It is supposed that efficient
administrative law enforcement in the mentioned field is largely determined by initial procedural actions performed by police officers. In the theory
of law it is known as administrative investigation, in legislation and practical law enforcement it is filing an administrative lawsuit and is the primary
procedural stage in administrative jurisdiction process. Keywords: law enforcement agency’s order, initiating an administrative case for failure to fulfill
the law enforcement agency’s order in time, administrative offence.
Sumenkov S. S. Abuse of Dominant Position: Problems of Administrative Offence Corpus Delicti
Bringing a legal entity to administrative justice for abuse of dominant position will be better performed via establishing the guilt and its form of the
appropriate official of the organization, which must be done only during administrative proceedings. The material body of such administrative offence as
the abuse of the dominant position is proved relevant to be specified in the Russian Code of Administrative offences and punished by the turnover-based
fine solely for this offence. Keywords: administrative law, administrative offence, anti-monopoly legislation, abuse of dominant position.
Kravchenko О. А. Punitive (Negative) Measures to Provide Credibility of Popular Will
Punitive (negative) measures to provide credibility of popular will during the elections are suggested to build on such legal construct of the election
commission officer’s criminal liability which includes his collective guilt (collective of the election commission comprises its staff and only the district
election commission is considered). To achieve this goal the author suggests three approaches, their estimate revealing their peculiarities. The article
contains some law enforcement examples and ideas on improving the legislation. Keywords: elections, credible popular will, protection of electoral right.
Alekseeva А. P., Аnisimov А. P. “Ecological Terrorism” and “Ecological Radicalism” in the Russian Doctrine and Legislation: Distinguishing the Terms
Ecological terrorism is a maximum (according to social danger) form of negative influence on the environment, and indirectly – on people’s and other
biological species’ life and health. Ecological radicalism is a type of extremism, a complex of crimes of extremism character and administrative offences,
which is carried out in acts of violence and acts against legal activity of legal entities and persons and which is a potential threat to the environment.
Ecological radicalism is similar to doctrinal comprehension of extremism. However, “extremism” itself is not criminalized by the Russian criminal
law, therefore, it is possible to apply “extremism” articles of the Penal Code of the Russian Federation only for public calls for extremism; organizing
extremism community; organizing extremism enterprise activity; funding extremism. In all other cases the acts against legal entities should be defined
according to other corpus delicti. Keywords: ecological terrorism, ecological radicalism, extremism, ideological motive, environment protection.
Маmаsadykov R. А. Radical Religious Ideology in Islam and its Impact on the Prohibited Terrorist and Extremist Organizations’ Activity
The article is based on politological analysis of radical religious ideology in Islam and its influence on terrorist and extremist organizations’ activity.
Middle-Asian countries witness the wide spread of Islam among the population and a sort of revival of religion. Besides, different religious ideologies of
extremist and radical character penetrate the region. Radical religious ideology is the ground for terrorism and religious extremism. The article extends
on the mentioned radical religious ideology, enumerates terrorist and extremist organizations prohibited in Middle Asia who apply this ideology in their
activity. The focus is made on urgent government measures to counteract radical religious ideologies. Keywords: radical religious ideology, terrorist
organization, religious extremist organizations, salafism, takfiri-jihadism, law enforcement agencies.
Simakov А. А. Anonymity in Global Networks
Protection of the Russian informational sphere in global networks from external informational aggression urges to consider carefully legal regulation
of relations in global anonymous networks, particularly anonymous peer-to-peer network Darknet. Most global network users in Russia do not require
anonymity but safety of transformed information (in both legal and technical aspects), especially if these services are related to electronic commerce.
Protection from external threats targeting our state is one of the priorities of the Russian national security nowadays. Keywords: anonymity, anonymizer,
proxy-server, cryptocurrency, tunnelling, information security, Internet.
Martishina N. I. Category of “Construction” in Law: Philosophical and Methodological Context
Nowadays the term “construction” is widely used in respect to legal norms, which gives methodological significance to details of the whole content of
this term by considering its known interpretation as an interdisciplinary category. The content analysis of the term “construction” in technical sciences,
social constructivism and constructivist theory of cognition allows the author to make the conclusion that the key point of its content is the idea of
creating a structured object, device developed for certain purposes and capable of operating automatically to some extent as designed according to the
object-related pattern of actions in its configuration. Due to this it is relevant to employ the term “construction” in the field of law within the researches
determining functional requirements to legal norms and their implementation through developing the structural elements of the norm.
Keywords: cognitive construction, social construction, constructivist methodology, construction of legal norms.
Bugaev K. V. Methodology of Dissertations on Criminalistics: an Overview
To study the applied research methods a survey was conducted devoted to the subject-matter of criminalistics. Under consideration was a bulk of
dissertations (from 1977 to 2012) covering 740 works and from their section “Methodology of the research” 99 methods were specified (methodological
spectrum). It is established that according to their frequency the employed methods are different: there is an obvious leading group among them (11% of
all the methods). The estimate is made as to the methodological load of scientific researches of the subject under study: the author identifies an average
number of methods per one work. The article also reveals some other facts, for example, “absolutely dominant methods” (their number exceeds the
number of the works); establishes which large methodological objects are handled by criminalists and examines single usages of some methods.
Keywords: criminalistics, methodology, method, sociology of science, dissertations.
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