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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

SCHOLARLY PROVISIONS FOR COUNTERACTING OFFENCES

А. Г. Блинов, Саратовская государственная юридическая академия

 Blinovag2008@yandex.ru

Исследование ориентировано на решение социально-правовой проблемы, вызванной дискуссиями по поводу оценки пра-

вонарушений в области редактирования генома человека как общественно опасных или вредоносных. Отечественный за-

конодатель не предлагает механизма решения проблемы, поскольку в административном и уголовном законодательстве 

отсутствуют соответствующие нормы и положения. Ситуация осложняется тем, что в юридической литературе уделяется 

недостаточно внимания обоснованию критериев разграничения общественной опасности преступления и вредоносности 

административного правонарушения. Используя накопленный теоретический материал, а также зарубежный законодатель-

ный и правоприменительный опыт, автор предлагает собственное видение теории дифференциации общественно опасных 

и иных вредоносных форм поведения в сфере исследования генома человека.

Ключевые слова: редактирование генома; правовое регулирование генетики; общественная опасность; вредоносность; 

критерии разграничения; дифференциация ответственности.

Socially Dangerous and other Harmful forms of Behaviour in the field of 

Studying Human Genome and Criteria to Distinguish them
А. G. Blinov, Saratov State Law Academy 

 Blinovag2008@yandex.ru

The research focuses on the solution of a social-legal problem caused by the discussions on the assessment of offences related to 

modification of human genome as socially dangerous or harmful. The national legislator does not suggest a mechanism to solve it, 

as the administrative and criminal legislation do not comprise appropriate norms and provisions. To make it worse legal literature 

lacks the grounds for criteria of distinguishing social danger of the crime and harm of the administrative offence. Studying the 

accumulated theoretical material, foreign legislative and law enforcement experience the author gives his own vision of the theory 

of differentiating socially dangerous and other harmful forms of behaviour in the field of human genome research.

Keywords: genome modification; legal regulation of genetics; social danger; harmful character; criteria for distinguishing; 

differentiation of responsibility. 

УДК 343.3/.7 © А. Г. Блинов, 2020

DOI: 10.24411/1999-625X-2020-13001

Общественно опасные и иные вредоносные 

формы поведения в сфере исследований 

генома человека и критерии их разграничения *

* Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-29-14036 «Угрозы безопасности человечества в сфере ис-

следования генома живых организмов и уголовно-правовая модель их предупреждения».
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На рубеже ХХ и ХХI вв. медицинская наука до-

стигла впечатляющих успехов в исследовании гено-

ма человека и внедрении полученных результатов 

в здравоохранительную практику. Ученым удалось 

расшифровать свыше 22 тысяч генов, ответственных 

за развитие тела homo sapiens и его интеллектуаль-

ных способностей, работу иммунной системы, про-

явление многих соматических болезней и расстрой-

ства психики и т. д. Прибегая к современным мето-

дам секвенирования ДНК, они готовы предсказать 

физические параметры и уровень интеллекта ребен-

ка еще в утробе матери. Пациентам открыт доступ 

к передовым технологиям диагностики и лечения, 

базирующимся на учете наследственных характери-

стик организма, что позитивно отражается на каче-

стве получаемых медицинских услуг. Применяемые 

в учреждениях здравоохранения методы генети-

ческого скрининга позволяют собрать семейный 

анамнез и выявить предрасположенность личности 

к конкретным заболеваниям. Полученная информа-

ция повышает эффективность персонального лече-

ния и снижает риск развития патологий организма. 

Особую популярность среди семейных пар приоб-

рела предимплантационная диагностика эмбриона, 

способствующая выявлению тяжелых заболеваний 

на самых ранних стадиях развития. Достижения 

научно-технического прогресса претворили в жизнь 

технологию рождения ребенка от трех родителей. 

Она исключает передачу наследственных болезней 

от матери к плоду. Фармакологическая отрасль обо-

гатилась препаратами, способными подавлять мути-

рованные гены. Благодаря продуктам передовой те-

рапии врачи не только купируют симптомы разных 

болезней, но и предотвращают причины их возник-

новения.

Учитывая возрастающую значимость результа-

тов генно-инженерной деятельности в повседневной 

жизни человека, государство постепенно выводит 

рассматриваемую отрасль науки и практики из круга 

саморегулируемых систем. Принимаются юридиче-

ские документы, предметом упорядочивания кото-

рых выступают отношения по поводу осуществления 

генной инженерии и использования ее результатов 

в жизнедеятельности людей, проведения государ-

ственной геномной регистрации, введения времен-

ного запрета на клонирование человека, обращения 

биомедицинских клеточных продуктов 1.

Над созданием новых правовых конструкций, 

составляющих основу комфортного существова-

ния и развития инновационной отрасли медицины, 

продолжают работать представители юридической 

доктрины. Объектом их изысканий становятся нрав-

ственные и правовые параметры регулирования ис-

следований в области генома человека [1, с. 62–67; 2, 

с.  86–104], принципы применения геномных техно-

логий [3, с. 121–128], международный и зарубежный 

опыт юридической регламентации и охраны отноше-

ний в области редактирования генома [4, с. 247–255; 5, 

с. 62–67]. Ряд научных работ посвящен обоснованию 

юридической ответственности за деяния, связанные 

с риском нарушения прав личности [6, с.  29–39; 7, 

с. 88–92; 8, с. 62–67].

Принимая во внимание вероятные последствия 

экспериментов, способных нарушить процесс есте-

ственного развития человека, ученые-правоведы 

предлагают разного рода юридические механизмы, 

социальное назначение которых состоит в удержании 

правоисполнителей от проведения неконтролируе-

мых манипуляций с генетическим материалом. Одна-

ко им не удалось определиться с юридической приро-

дой делинквентного поведения в сфере исследования 

генома человека. Открытым остается вопрос о том, 

какие деяния станут предметом оценки законодатель-

ства об административных правонарушениях, а какие 

дополнят систему преступных посягательств. Ска-

занное актуализирует необходимость обоснования 

общественно опасных форм поведения в сфере иссле-

дования генома человека и их отграничения от иных 

вредоносных правонарушений. Поставленная науч-

ная задача предполагает обнаружение параметров, 

руководствуясь которыми нормотворец принимает 

решение о том, инструментами какой отрасли законо-

дательства следует охранять соответствующее благо. 

Охранительная функция в отечественном правовом 

пространстве свойственна двум отраслям права: уго-

ловному и административно-деликтному.

В теории уголовного права некоторые ученые 

считают излишним поиск критериев, позволяющих 

разграничивать общественную опасность престу-

пления и вредоносность административного право-

нарушения, «поскольку в большей степени этот спор 

позиционный и понятийно-терминологический» 

[9, с.  133–134]. С  представленным тезисом можно 

было бы согласиться в том случае, если перед юри-

дической наукой не стояла задача по обоснованию 

 самостоятельной природы преступления и адми-

нистративного проступка. Поиск ее решения сегод-

ня приобретает новую актуальность. Федеральный 

1 О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности : федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 28, ст. 3348 ; О временном запрете на клонирование человека : 

федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ (с изм. и доп. от 29 марта 2010 г. № 30-ФЗ) // Там же. 2002, № 21, ст. 1917 ; 2010, № 14, 

ст. 1550 ; О государственной геномной регистрации в Российской Федерации : федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // 

Там же. 2008, № 49, ст. 5740 ; О биомедицинских клеточных продуктах : федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ. Там же. 

2016. № 26, ч. I, ст. 3849.
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законодатель возобновил практику, при которой 

административным правонарушениям придается 

уголовно-правовое значение. Речь идет об активном 

внедрении в содержание действующего уголовного 

закона института административной преюдиции. 

Если юридическая доктрина и нормотворческая 

практика решат наделить признаком общественной 

опасности деяния независимо от их отраслевой при-

надлежности, то возникнет риск утраты уникальных 

свойств преступления и иного правонарушения.

Выявленный вектор развития законодательства 

вызывает в юридической науке массу вопросов. Пре-

имущественно они касаются отраслевой природы 

уголовного и административно-деликтного права, 

поскольку каждое из них располагает собственны-

ми предметом, методом и принципами реализации, 

оригинальными задачами и механизмами их обеспе-

чения. Так, на примере экологических правонаруше-

ний Б. Т. Разгильдиев иллюстрирует сущностные раз-

личия охраняемых уголовным и административным 

законодательством объектов. Профессор обосновы-

вает вывод о том, что уголовное и административное 

право по отношению друг к другу самостоятельны. 

Если уголовный закон охраняет непосредственное 

содержание социально значимых отношений, то 

административное законодательство защищает их 

правовую оболочку. Объектом преступных пося-

гательств становятся отношения, которые по своей 

значимости являются материальными, поскольку 

необходимы для существования человека и его раз-

вития. Что касается посягательств на объект адми-

нистративного правонарушения, то они «исключают 

степень общественной опасности вреда или угрозы 

его причинения» [10, с. 170].

Изложенные суждения подтверждают актуаль-

ность разграничения категорий общественной опас-

ности и вредоносности. Вполне логично, что боль-

шую заинтересованность в решении заявленной 

проблематики проявляет уголовно-правовая док-

трина. Обоснование источников и конкретных пара-

метров общественной опасности деяния выступает 

отправной точкой в методологии научного поиска, 

направленного на выявление отличий между при-

знаками преступления и административного право-

нарушения.

Сам законодатель не посчитал нужным прове-

сти грань между общественной опасностью и  вре-

доносностью правонарушений, получивших от-

ражение в уголовном и административном законе. 

Он возлагает надежды на решение обнаруженной 

проблемы силами юридической науки. Можно обо-

значить ряд аспектов, которые обеспечивают реше-

ние поставленной теоретической задачи. Исходя из 

заявленной темы, каждый из них логично проиллю-

стрировать на примере общественно опасных и иных 

вредоносных форм поведения в сфере исследований 

генома человека.

Суть первого аспекта обнаруживается в том, что 

общественная опасность деяния определяется фе-

деральным нормотворцем. Действуя от имени наро-

да, представительная власть констатирует наличие 

угрозы отношениям, имеющим фундаментальное 

значение для социума. После принятого им решения 

брать под охрану уголовного закона определенное 

социальное благо, подвергнутое криминализации 

действие (бездействие) приобретает публичное зна-

чение на всей территории Российской Федерации. 

Позиция законодателя ориентирована на форми-

рование в сознании каждого правоисполнителя по-

нимание того, что совершением соответствующего 

деяния разрушается не только юридическая оболоч-

ка, но и фактическое содержание правоотношений, 

ставших объектом уголовно-правовой охраны. Чело-

век, уклоняющийся от исполнения возложенной на 

него уголовно-правовой обязанности по воздержа-

нию от совершения преступления, причиняет вред 

охраняемым благам либо создает угрозу его причи-

нения. Одновременно он демонстрирует готовность 

к посягательствам на ценности, имеющие одинако-

вое социальное значение в любой точке страны. Дан-

ное обстоятельство принципиально отличает пре-

ступление от административных правонарушений, 

вредоносность которых может иметь региональную 

специфику. Так, реализуя полномочия, предостав-

ленные Конституцией РФ, многие субъекты Рос-

сийской Федерации приняли законы об админи-

стративных правонарушениях 2. Составляющие их 

содержание нормы нацелены на обеспечение право-

порядка в  определенной сфере и предупреждение 

административных правонарушений на территории 

конкретного региона с учетом специфики его эконо-

мического развития, географических, социальных, 

историко-культурных и других особенностей. Не со-

гласуя свое действие (бездействие) с обязанностью 

по воздержанию от совершения административного 

правонарушения, лицо пренебрегает нормативными 

требованиями, вносящими ясность в процедурные 

аспекты подготовки и проведения массовых меро-

приятий, благоустройства территории муниципаль-

ного образования, оказания бытовых услуг населе-

2 См., напр.: Об административных правонарушениях : закон Архангельской области от 3 июня 2003 г. № 172-22-ОЗ. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об административных правонарушениях на территории Самарской 

области : закон Самарской области от 1 ноября 2007 г. № 115-ГД (ред. от 02.10.2018). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» ; Об административных правонарушениях на территории Саратовской области : закон Саратовской области 

от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нию и т. д. При этом формальное нарушение установ-

ленных органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации правил поведения в той или 

иной сфере не наносит вреда сущностным аспектам 

жизнедеятельности людей.

В контексте проводимого исследования мож-

но предположить, что правонарушения в экспери-

ментальной практике, связанные с воздействием на 

геном человека, будут проявлять себя в сфере мате-

риального порядка. Вмешательство в зародышевую 

линию homo sapiens без медицинских и социальных 

показаний создает угрозу развитию человеческого 

вида, отдельных социальных групп или конкретной 

личности. Вред, причиняемый основам благополу-

чия человека, законодатель должен рассматривать 

как существенный, поскольку его последствия под-

рывают естественный процесс эволюции. Вероятно, 

обозначенной идеей руководствовались авторы Кон-

венции о правах человека и биомедицине 3, призывая 

ратифицировавшие ее государства установить за-

прет на модификацию ДНК человека, направленную 

на изменение генома его наследников (ст. 13). Преду-

преждению опасной для цивилизованного общества 

деятельности служит механизм уголовно-правового 

удержания граждан от совершения преступления. 

В подтверждение сказанному уместно сослаться на 

нормотворческую практику зарубежных стран, по-

считавших своевременной криминализацию некото-

рых девиантных форм поведения в рассматриваемом 

сегменте обеспечения интересов человека. Уголовно-

правовые нормы, охраняющие личность при исполь-

зовании новых знаний о геноме человека, широко 

представлены во Франции 4. Они сосредоточены 

в отделе VI «Посягательства на человека, связанные 

с исследованием его генетических свойств или иден-

тификацией посредством его генетических призна-

ков». Общественную опасность криминализованных 

деяний французский законодатель усматривает в ис-

следовании генетических характеристик человека 

в целях, не являющихся медицинскими или научны-

ми (ст. 226-25), незаконном использовании сведений, 

касающихся генетической характеристики человека 

(ст. 226-26), идентификации лица с помощью генети-

ческих материалов без его согласия (ст. 226-27) и т. д. 

По мнению французского законодателя, перечислен-

ные деяния угрожают достоинству личности. Виды 

отклоняющегося поведения, связанные с исследова-

нием генетических данных человека или его иден-

тификацией посредством генетических признаков, 

являются составным компонентом главы V «О пося-

гательствах на достоинство человека». Достоинство 

личности в международном праве и зарубежном за-

конодательстве понимается как совокупность прису-

щих человеку биологических и социальных свойств, 

позволяющих ему комфортно существовать и разви-

ваться в обществе, исходя из собственных интересов 

[4, с. 250–251].

Неправомерное поведение, напрямую не связан-

ное с воздействием на геном человека, не затрагива-

ет элементов, образующих материальный порядок. 

Его вредоносная сущность ограничивается затруд-

нением процесса регулирования социальных связей 

в рассматриваемом секторе жизнедеятельности. Так, 

устанавливая ответственность в ст. 6.31 КоАП РФ за 

правонарушения в области генно-инженерной дея-

тельности, отечественный законодатель исходил из 

уровня их вредоносности. Она выражается в отсту-

плении от специальных предписаний, усложняющем 

упорядочивание оборота организмов и продукции, 

полученных в результате генной инженерии. Дея-

тельность лица по производству и использованию 

генно-модифицированной продукции, не прошед-

шей государственную регистрацию, не способствует 

поддержанию здоровья населения и его развитию. 

В  то же время она не представляет реальной опас-

ности физическому и психическому состоянию кон-

кретного гражданина. Предмет анализируемого со-

става административного правонарушения нельзя 

отождествлять с товарами и продукциями, оборот 

которых запрещен уголовным законом как создаю-

щий прямую угрозу жизненно важным интересам 

общества. Исходя из сказанного, нарушение законо-

дательства Российской Федерации в области генно-

инженерной деятельности не обладает сущностными 

характеристиками общественной опасности.

Следующим критерием, позволяющим разгра-

ничивать преступления и административные пра-

вонарушения, выступает их источник. Носителем 

общественной опасности в уголовном праве может 

быть только физическое лицо. Нарушив возложен-

ную уголовным законом обязанность по воздержа-

нию от совершения преступления, оно получает ис-

комый результат, удовлетворенность которым отра-

жается на уровне его сознания и воли. Криминально 

мотивированный человек способен на длительное 

время аккумулировать в себе готовность к  посяга-

тельствам на охраняемые уголовным законом объек-

ты. Совершением преступления он обнаруживает 

опасность для окружающих, нейтрализация кото-

рой требует уголовно-правового вмешательства. 

3 Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины ; Конвен-

ция о правах человека и биомедицине (принята Комитетом министров Совета Европы 19 ноября 1996 г.). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».
4 Code pénal de la Republique Francaise. Version consolidee au 8 decembre 2019. URL.: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo-

de.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 (дата обращения: 11.12.2019).
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Применяя к преступнику наказание или иные меры 

уголовно-правового характера, государство стре-

мится устранить субъективные причины, побужда-

ющие к удовлетворению собственных потребностей 

за счет разрушения охраняемых отношений.

Показательным в этом плане является пример 

с  осуждением ученых из Китая, занимавшихся ре-

дактированием ДНК человеческого эмбриона. 30 де-

кабря 2019 г. первая инстанция народного суда райо-

на Наньшань города Шэньчжэнь на юге КНР вынесла 

обвинительный приговор в отношении Хэ Цзянькуя, 

Чжан Рэнли и Цинь Цзиньчжоу. Они признаны ви-

новными в нарушении правил применения вспо-

могательных репродуктивных технологий, фальси-

фикации документов, подтверждающих согласие 

комиссии по медицинской этике на проведение экс-

периментов, в занятии медицинской практикой без 

получения статуса врача 5.

Поводом для начала расследования стало за-

явление, сделанное 26 ноября 2018 г. руководителем 

научно-исследовательской группы Хэ Цзянькуем, 

в котором он информировал мировое сообщество об 

успешном редактировании генома эмбрионов, в ре-

зультате чего на свет появились устойчивые к ВИЧ 

девочки-близнецы. Суд установил, что осужденные 

«ради личной славы и наживы» пренебрегли этиче-

скими стандартами и нормами в области вспомога-

тельных репродуктивных технологий человека 6.

Осуществляя поиск подходящих для экспери-

мента пациентов, виновные рассчитывали на их не-

компетентность в сфере медицины. Исследователи 

ввели их в заблуждение относительно наличия аль-

тернативных и апробированных вспомогательных 

репродуктивных технологий. У участников биоме-

дицинского опыта сложилось убеждение в том, что 

только применение метода CRISPR/Cas9 предупре-

дит заражение ребенка тяжелым инфекционным за-

болеванием. Ученые убеждали будущих родителей 

участвовать в эксперименте, оперируя при этом та-

кими аргументами, как «отсутствие риска», «техно-

логия является апробированной», «результаты преды-

дущих экспериментов указывают на безопасность 

применяемых методов» и  т.  п. Пациенты не были 

информированы о возможных отрицательных изме-

нениях здоровья детей, рожденных благодаря инно-

вационным технологиям.

Основываясь на собранных доказательствах, 

суд пришел к выводу, что перечисленные нарушения 

порядка управления медицинской деятельностью 

признаются серьезными. Продолжение подобного 

рода неконтролируемого поведения со стороны ис-

следователей приведет к непредсказуемым рискам 

для генетической безопасности человека 7. Исходя 

из редакции уголовного закона, действовавшего на 

момент совершения общественно опасного деяния, 

поведение ученых-генетиков получило оценку по 

ст.  336 УК КНР. Она предусматривает ответствен-

ность за незаконное занятие медициной лицом, не 

получившим статуса профессионального врача.

Таким образом, китайское правосудие конста-

тировало, что личные амбиции ученых-генетиков 

превалировали над интересами науки и медицин-

ской практики по обеспечению безопасности жиз-

ни и  здоровья пациентов. Осуждение участников 

научно-исследовательской группы нацелено на ис-

коренение в их сознании желания удовлетворять 

собственные интересы за счет создания угрозы при-

чинения вреда окружающим. Отбыв наказание, уче-

ные, вероятнее всего, смогут вернуться к исследо-

вательской деятельности, свободной от нарушений 

норм профессионального поведения.

Иначе выглядит ситуация с  административным 

правонарушением, которое не свидетельствует об 

опасности субъекта для личности, общества и го-

сударства. Пренебрегая специальными предписа-

ниями, лицо разрушает юридическую оболочку 

соответствующих отношений, не затрагивая их со-

держания. Временные пределы вредоносности де-

ликта ограничиваются моментом его совершения. 

После учинения запрещенного деяния виновное 

лицо не  представляет реальной угрозы социально 

значимым интересам. Не  случайно в понятии ад-

министративного правонарушения, сформулиро-

ванного в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, отсутствует признак, 

отражающий его материальную сторону. Законода-

тель акцентирует внимание исключительно на за-

прещенности законом соответствующего действия 

(бездействия). Именно по этой причине в официаль-

ной формулировке вины указывается на осознание 

физическим лицом противоправности содеянного 

(ст. 2.2 КоАП РФ). Особенностью вины юридических 

лиц служит выраженный акцент на возможности ор-

ганизации следовать заданным правилам и нормам. 

Таким образом, противоправность административ-

ного правонарушения выступает отражением его 

вредоносности, которую законодатель не связывает 

5 Китайского генетика приговорили к трем годам тюрьмы за создание первых в мире ГМО-детей. URL: https://tass.ru/

proisshestviya/7445829 (дата обращения: 30.12.2019).
6 Этические стандарты и технические нормы в области вспомогательных репродуктивных технологий человека 2003 г. 

(Ethical Principles and Technical Norms on Human Assisted Reproductive Technologies (MOH 2001, revised 2003). URL: http://www.

law-lib.com/law/law_view.asp?id=98167 (дата обращения: 04.01.2020).
7 Синьхуа С. В научных исследованиях трудно скрыть факт использования запрещенных методов медицинской практи-

ки. URL: https://k.sina.com.cn/article_2810373291_ a782e4ab02001j0vd.html (дата обращения: 30.12.2019).
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с накоплением в сознании лица готовности посягать 

на защищаемые объекты.

Сформулированные в исследовании выводы 

ориентированы на развитие теории межотраслевой 

дифференциации преступления и административ-

ного правонарушения. Ключевая идея заключается 

в обосновании критериев разграничения обществен-

но опасных и иных вредоносных форм поведения 

в  сфере исследования генома человека. Правонару-

шения в экспериментальной практике, связанные 

с воздействием на геном человека в репродуктивных 

целях, законодателю рекомендуется оценивать как 

общественно опасные, поскольку их материальная 

сущность состоит в нарушении естественного про-

цесса эволюции человека. Неправомерное поведение, 

напрямую не связанное с редактированием наслед-

ственной линии, следует отнести к разряду админи-

стративных правонарушений.

Блинов А. Г. Общественно опасные и иные вредоносные формы поведения в сфере… 
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Профессиональная преступность представляет 

собой наиболее опасный вид преступности в совре-

менном обществе. Будучи криминологически обосо-

бленным, состоящим из совокупности преступлений, 

совершенных преступниками-профессионалами, дан-

ное явление до недавнего времени практически пол-

ностью игнорировалось российским законодателем. 

Исключение составляют лишь ст. ст. 210, 2101 УК РФ, 

имеющие непосредственное отношение к  исследуе-

мой проблематике. Однако недооценка законодателем 

таких качеств преступников, как их специализация, 

высокая квалификация, восприятие и использование 

криминальной деятельности как средства для добы-

вания доходов, наличие у лица связей с преступным 

миром, криминальной средой [1, с. 90–95], становит-

ся все более опасной. Именно в этих целях необходим 

Связь индивида с криминальной средой 

как признак профессиональной преступности

К. А. Зарубина, Юго-Западный государственный университет (г. Курск)

 Kris1996z@mail.ru

Понятие профессиональной преступности определяется через признаки указанного явления. К основным характеристи-

кам криминального профессионализма относятся специализация, квалификация, восприятие и использование преступной 

деятельности как средства для добывания доходов, связь лица с криминальным миром, антисоциальной средой. Последний 

признак является доминирующим, так как от него зависит приобретение преступником специализации, квалификации, его 

материальные возможности. Формальный отказ от вхождения в ту или иную криминальную организацию (сообщество) и не-

соблюдение традиций преступного мира не свидетельствуют об отсутствии взаимодействия с криминальными элементами. 

В связи с этим особо важно определить сущностное содержание указанного признака. Учитывая, что уголовный закон со-

держит фрагментарные, косвенные указания на особый статус преступника-профессионала, признаки профессиональной 

преступности, исследование данной проблемы имеет прикладное значение.

Ключевые слова: профессиональная преступность; криминальный профессионализм; 

признаки профессиональной преступности; криминальная среда; криминальная субкультура; преступная иерархия; 

критерии разграничения; дифференциация ответственности.

A Person's Connection with Criminal Environment as a feature  

of Professional Criminality
K. А. Zarubina, Southwest State University (Kursk) 

 Kris1996z@mail.ru

The notion of professional crime is defined through the attributes of the mentioned phenomenon. The main features of criminal 

professionalism include specialization, qualification, perception and usage of criminal activity as the means of obtaining profit, 

personal connection with the underworld, antisocial environment. The latter feature is dominant as it determines criminal's acquiring 

specialization, qualification, and his material possibilities. The formal refuse to join some criminal organization (association) and 

disregard of criminal traditions do not prove absence of interaction with criminal elements. Therefore, it is especially important to 

establish the essential content of the feature under study. As criminal law contains fragmentary, indirect guidance as for the special 

status of a professional criminal and features of professional criminality, studying this problem has an applied meaning.

Keywords: professional criminality; criminal professionalism; features of professional criminality; criminal environment; 

criminal subculture; criminal hierarchy.
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дополнительный анализ явления «профессиональная 

преступность» и тех угроз, которые оно таит для со-

временного общества.

Некоторые ученые к признакам криминального 

профессионализма, помимо перечисленных выше, 

относят и другие: постоянство, стабильность, при-

вычность, устойчивость  преступной деятельности;  

наличие криминальной субкультуры, неформаль-

ных форм поведения; детальное планирование пре-

ступления; отношение к совершению преступлений 

как к карьере; потребность совершенствования уме-

ний и навыков преступной деятельности;  трансфор-

мация мировоззрения; координация деятельности 

в  преступной среде, ее закрытый характер; неуяз-

вимость профессиональных преступников от уго-

ловного преследования и др. [2, с. 54–58; 3, с. 32–35; 

4, с. 145; 5, с. 95–97].

В отдельных исследованиях признаки крими-

нального профессионализма (профессиональной 

преступности) дублируются, некоторые являются 

следствием трансформации основных признаков, 

поэтому для того, чтобы четко выстроить признаки 

профессиональной преступности в систему, в первую 

очередь необходимо разобраться с их содержанием, 

сущностным различием и наполнением. Это важно 

и для теоретического осмысления понятия «профес-

сиональная преступность», так как оно определяет-

ся через совокупность признаков данного явления. 

Кроме того, перечисленные признаки связаны со 

многими практическими вопросами борьбы с пре-

ступностью. Так, отдельные нормы УК РФ, прямо не 

предусматривающие повышенную ответственность 

за совершение преступления профессиональным 

преступником (что справедливо ввиду недопустимо-

сти оперирования криминологическими терминами 

в тексте закона), тем не менее ориентируют на более 

высокий уровень подготовленности преступника, 

совершающего, например, карманные кражи (п.  «г» 

ч.  2 ст.  158 УК  РФ), занимающего руководящее по-

ложение в преступной группе (ст. 2101 УК РФ) и др. 

Учитывая, что уголовный закон содержит фрагмен-

тарные, косвенные указания на особый статус пре-

ступника, исследование профессиональной преступ-

ности имеет и сугубо практическое значение.

Ввиду последних изменений УК РФ, касающихся 

криминализации статуса лица, занимающего высшее 

положение в преступной иерархии (ст. 2101 УК РФ), 

и вызывающих всплеск научных дискуссий, актуали-

зируется необходимость более детального изучения 

такого признака профессиональной преступности, 

как связь лица с преступным миром, антисоциаль-

ной, криминальной средой. На этот признак в свое 

время указывали И. Я. Фойницкий, С. В. Познышев, 

М. Н. Гернет и др. [6, с. 46–48; 7, с. 10–71; 8, с. 100–110]. 

Американский криминолог Р.  Колдуэлл связывал 

данный признак криминального профессионализма 

с отождествлением индивидом себя с  преступным 

миром [9, с. 8]. Киевский публицист Г. Н. Брейтман 

в  начале XX  в. отмечал: «Сила профессиональных 

преступников  — в их организации, сплоченности, 

знании воровских традиций и законов» [10, с.  19], 

т.  е., выражаясь криминологическими термина-

ми,  — в  связи индивида с преступным миром, ан-

тисоциальной средой. Она необходима преступни-

кам не только для того, чтобы совместно совершать 

преступления, но и чтобы получать определенные 

«услуги». Специализацию и квалификацию, как пра-

вило, преступники приобретают, взаимодействуя 

с  криминальной средой, другими «профессионала-

ми»; именно в преступном мире формируются важ-

нейшие антисоциальные установки и ориентации, 

моральные стимулы, приобретаются нужные умения 

и навыки, особые знания. За счет принадлежности 

к  криминальной среде «профессионалы» получают 

и своеобразную материальную поддержку. Так, в от-

дельных преступных кругах положено оказывать 

финансовую помощь семьям осужденных. Лица, за-

нимающие высшее положение в преступной иерар-

хии, также получают определенные «девиденты» от 

преступной деятельности иных лиц. Вне связи лица 

с криминальным миром вся профессиональная пре-

ступная деятельность была бы более рискованной, 

возможно, и неосуществимой.

Указанный признак обусловливает определение 

еще одной криминологической категории  — «пре-

ступная среда», следуя тем же способом выявления 

ее элементов. О. П. Дубягина определяет криминаль-

ную среду как «живой организм», который подвер-

жен внутренним и внешним изменениям [11, с. 127]. 

Е.  В.  Пенионжек рассматривает преступную среду 

как социально-психологический феномен, взаимос-

вязанную жизнедеятельность лиц, избравших для 

себя преступный путь [12, с. 85]. Полагаем, что кри-

минальная среда  — это относительно устойчивая 

и изолированная часть социальной среды, противо-

стоящая государственному и общественному кон-

тролю, где источник воспроизводства и существова-

ния лиц — доходы от преступной деятельности. Она 

включает в себя нематериальные и материальные ре-

сурсы, которые являются условием ее устойчивости 

и развития.

Криминальная среда «кристаллизируется» из пре-

ступных групп, взаимодействующих между собой; 

лиц, которые непосредственно не входят в какие-

либо преступные объединения, но контактируют 

с  преступным миром. Поэтому дальнейший анализ 

криминальной среды следует строить исходя из дан-

ных факторов (обстоятельств). Отдельные исследо-

ватели характеризуют криминальную среду субкуль-

турой, криминальной общиной (сообществом, соци-
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альным организмом), территориальной организаци-

ей [13, с. 119–123].

Криминальная среда включает в себя как пре-

ступные группы, так и отдельных представителей 

криминального мира. Лица, входящие в состав дан-

ных сообществ, делятся по возрастным категориям: 

старшие, средние, младшие. По положению в группе 

(функциональным обязанностям) в среде преступ-

ников выделяют лидеров, авторитетов, бригадиров, 

активных участников. У лиц, отбывающих наказа-

ние в пенитенциарных учреждениях, преступная ие-

рархия несколько иная. В уголовно-исправительных 

учреждениях содержатся: «воры в законе», «стре-

мящиеся», «положенцы», «паханы», «быки», «мужи-

ки», «бойцы», «шестерки», «обиженные» и др. [14, 

с.  50–55]. В профессиональной криминальной среде 

существует своя стратификация лиц, в основном, 

по узкой преступной специализации. Ученые делят 

«профессионалов» на «авторитетов», «воров в зако-

не», «смотрящих», «бригадиров», «шестерок», «дель-

цов», «обиженных», «опущенных». Причем каждый 

такой слой подразделяется на более мелкие. Напри-

мер, О.  В.  Старков указывает на разделение «воров 

в  законе» на две большие группы: «старых» и «но-

вых». Традиции и законы этих групп сильно отли-

чаются. Так, «старым ворам в законе» строго запре-

щено сотрудничать с правоохранительными органа-

ми под угрозой смерти, «новые» пренебрегают этим 

правилом, а сам титул «вор в законе» часто покупа-

ют на сходках, что для «старых воров» недопустимо  

[15, с. 12].

«Воры в законе» занимают наиболее привиле-

гированное положение в преступной иерархии. Это 

элита преступного мира. «Положенцы» в отсутствии 

«воров в законе» принимают решения на сходках. 

«Смотрящие» наблюдают за определенной сферой 

деятельности преступного мира. «Авторитетами» 

могут быть как карманные воры, так и скупщики, 

мошенники, другие [16, с. 50–54]. На низшей ступени 

криминальной иерархии стоят «шестерки», они не-

посредственно совершают преступления и выполня-

ют иные поручения «воров в законе», «авторитетов» 

и других лидеров.

В научной литературе связь индивида с преступ-

ным миром, антисоциальной, криминальной средой 

рассматривается в двух аспектах. В широком смыс-

ле эта связь определяется как совокупность всех 

отношений преступника-профессионала с антисо-

циальной средой. В узком смысле данную антиобще-

ственную связь определяют через усвоение индиви-

дом особой криминальной субкультуры. Отдельные 

криминологи субкультуру выделяют как пятый, 

основной признак криминального профессиона-

лизма, наряду со специализацией, квалификацией, 

восприятием и использованием преступной деятель-

ности как источника средств существования, связью 

преступника с криминальным миром [17, с.  32–35]. 

Некоторые ученые отождествляют связь индивида 

и  преступной среды с криминальной субкультурой 

[18, с. 213].

Криминальная субкультура  — это искаженная 

система обычаев, ценностей, традиций, правил по-

ведения, сформированная преступным сообще-

ством; особый образ жизни, принятый в криминаль-

ной среде. К элементам криминальной субкультуры 

ученые относят: иерархию преступников; законы, 

правила, обычаи и традиции преступного мира; ме-

тоды шифровки и распространения информации; 

особый уголовный жаргон; специальные клятвы 

и ритуалы; татуировки и клички преступников; уго-

ловный фольклор, стиль одежды, манеры поведения 

и многое другое [19, с. 36–41]. Полагаем, субкультура 

является составным элементом криминальной сре-

ды, поэтому выделение ее в качестве самостоятель-

ного признака профессиональной преступности 

 излишне.

Действительно, большое значение в профессио-

нальной криминальной среде играют своеобразные 

обычаи и традиции, иные неформальные нормы 

поведения, которые регулируют отношения в пре-

ступном мире «профессионалов». Примечательно, 

что в данной криминальной среде существуют как 

законы, так и санкции. Например, в профессио-

нальном воровском сообществе (у «воров в законе») 

за предательство наказывают следующим образом:  

за мелкую провинность  — публичной пощечиной, 

за более значительное нарушение — исключением из 

группировки или смертью. «Обвинение» по тому или 

иному делу выносят на общей сходке, которую может 

созвать только «вор в законе» или его приближен-

ные «авторитеты» [20, с. 109–110]. Следует отметить 

и  то, что нормы в криминальной среде бывают об-

щими и особенными, характерными для конкретной 

криминальной группировки. Чаще всего это разли-

чие зависит от места действия правил. Так, опреде-

ленные нормы преступного мира действуют только 

в  пределах пенитенциарных учреждений, а  некото-

рые — только на свободе.

Однако связь индивида с преступным миром не 

ограничивается существованием в криминальной 

среде особой субкультуры. Взаимодействие «профес-

сионалов» с другими преступниками необходимо не 

только для «культурного обмена», общения, но и для 

организации совместного «ремесла», при этом не-

обязательно лица должны быть членами преступной 

организации (преступного сообщества) [21, с. 32–35]. 

Эту взаимосвязь иногда называют «криминальная 

реакция» [22, с. 119–121].

Особняком в криминальной среде стоят прес-

тупники-одиночки. Они, как правило, не поддержи-
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вают никаких связей с преступными организация-

ми (сообществами), но не исключают возможности 

контактов с криминальной средой иным образом, 

например, поддерживая определенные традиции 

и  правила, усваивая криминальную субкультуру. 

Среди таких преступников, в зависимости от харак-

тера связей с преступной средой, выделяют «профес-

сионалов», которые совершают преступления в оди-

ночку, но активно взаимодействуют с криминаль-

ным миром [23, с. 153] и тех, которые игнорируют не-

писаные законы преступного мира. Однако и таких 

преступников можно относить к «профессионалам» 

при условии наличия в их деятельности признаков 

криминального профессионализма. Тем  не менее 

преступники-одиночки также вынуждены контак-

тировать с криминальной средой (например, в целях 

реализации краденого, поиска убежища после со-

вершения преступления и т. д.). Разница заключает-

ся в  большей степени в субъективном восприятии 

конкретным преступником-профессионалом своей 

независимости.

Анализ системы признаков криминального про-

фессионализма, современного уголовного законода-

тельства, структуры криминальной среды, ее элемен-

тов заставляет сделать следующий вывод: ввиду осо-

бой уголовно-правовой значимости такого признака 

профессиональной преступности, как связь индивида 

с криминальной средой, необходимо сформулировать 

четкое определение указанного понятия. С одной сто-

роны, эта связь возникает благодаря существованию 

в криминальной среде субъектов преступных посяга-

тельств: преступных организаций (сообществ); лиц, 

формально не входящих в преступные объединения, 

но контактирующих с криминальной средой, иными 

представителями преступного мира. С другой — по-

добное взаимодействие характеризуется отношения-

ми, складывающимися между «профессионалами», 

«профессионалами» и иными преступниками, крими-

нальной субкультурой. Таким образом, этот признак 

криминального профессионализма можно опреде-

лить как взаимодействие членов профессионального 

преступного мира между собой, с иными представи-

телями преступного мира, в том числе и посредством 

создания, распространения и воспроизводства кри-

минальной субкультуры.

Подчеркнем, что на традиционно криминологи-

ческую проблематику впервые обратил внимание за-

конодатель за счет включения в УК РФ ст. 2101. Инте-

рес к данной теме указывает не только на ее актуаль-

ность, но и на возрастающую с каждым годом потреб-

ность принятия и реализации вполне конкретных 

мер по противодействию рассматриваемому явлению. 

Связь индивида с криминальной средой становится 

все большей угрозой для современного общества. Это 

в равной степени касается как российского, так и ми-

рового сегмента. Сращивание криминальной среды 

(именно ее профессиональной составляющей) уже 

давно требует соответствующей реакции со стороны 

законодателя в части правовой регламентации ответ-

ственности за рассматриваемое явление.
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In practice of law enforcement possibilities of alternative punishment provided by the legislator for the crimes related to illegal 

trafficking in drugs and psychotropic substances are incompletely employed: it is necessary to mitigate them, exclude life 

imprisonment from part 5 of Article 228¹ of the Criminal Law of the Russian Federation. The author suggests his own vision of 

sanctions for the crimes provided for by Articles 228 and 228¹ of the Criminal Law of the Russian Federation. The author notes the 

decrease of the percentage of the court's providing suspension to the convicts who are recognized as drug addicts and willing to 
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imposes such an obligation; in case of a suspended sentence according to Article 228 of the Criminal Code of the Russian Federation 

this percentage is stable.
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В истории постсоветского уголовного законода-

тельства санкции за те или иные деяния в сфере не-

законного оборота наркотиков постоянно менялись. 

В  статьях 228, 2281 УК  РФ их содержится восемь, 

две  из них являются альтернативными, предусма-

тривающими два и более относительно определен-

ных наказания, и 6 — кумулятивными.

Одно преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 

УК  РФ, относится к категории небольшой тяжести; 

два (ч.  2 ст.  228 и ч.  1 ст.  2281 УК  РФ)  — к тяжким 

и  пять  — к особо тяжким. Альтернативность нака-

заний должна уменьшаться при повышении степени 

тяжести состава преступления. При этом ч. 1 ст. 228 

УК  РФ содержит пять альтернатив: штраф, обяза-

тельные работы, исправительные работы, ограниче-

ние свободы, лишение свободы; ч.  5 ст.  2281 УК  РФ 

предусматривает пожизненное лишение свободы. 

По мнению А. В. Иванчина, «санкция и диспозиция 

должны соответствовать друг другу по широте» [1, 

с.  136]. В  части  1 ст.  228 УК  РФ это правило соблю-

дено. Для остальных рассматриваемых составов пре-

ступлений суд использует такую возможность только 

по отношению к  дополнительным наказаниям. Та-

ким образом, преобладают санкции с одним видом 

наказания  — лишение свободы на определенный 

срок (предусмотрено в 8 санкциях), что не позволя-

ет в  полной мере обеспечить принцип индивидуа-

лизации наказания. Штраф, обязательные работы, 
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исправительные работы, ограничение свободы и по-

жизненное лишение свободы как основной вид нака-

зания предусмотрены в одной санкции.

Карательный характер лишения свободы на 

определенный срок, предусмотренный во всех санк-

циях за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, 

оправдан в силу необходимости обеспечения защи-

щенности здоровья российского населения. При этом 

вызывают вопросы сроки этого наказания, предло-

женные законодателем, среди которых преобладают 

максимальные — до 12 и до 15 лет. Совершенно не-

обоснованно установлены такие равные максималь-

ные сроки за деяния, предусмотренные чч. 3 ст. 228 

и ст. 228¹ при минимальном пределе рассматриваемо-

го основного вида наказания по этим же частям ста-

тей УК  РФ: за «незаконные производство, сбыт или 

пересылку …» он ниже: от 8  лет лишения свободы, 

чем за «незаконные приобретение, хранение, пере-

возку, изготовление, переработку без цели сбыта» тех 

же предметов преступления (от 10 лет). Налицо непо-

следовательность и рассогласованность законодателя 

в оценке общественной опасности преступлений, на-

рушение принципа справедливости.

Такой вывод обосновывается следующими по-

зициями: во-первых, общественная опасность дея-

ний, предусмотренных ст. 228 УК РФ, на ранг ниже, 

чем общественная опасность деяний, предусмотрен-

ных ст. 228¹ УК РФ. Формулировка «без цели сбыта», 

предусмотренная диспозицией первой статьи, пред-

полагает использование предмета преступления 

для личного потребления с целью снизить болевые 

ощущения, в том числе «снятия ломок» заболевшего 

наркоманией, т. е. на практике это чаще всего совер-

шение преступления самим больным, являющимся 

одновременно и преступником [2, с. 18]. Такой статус 

однозначно предполагает более мягкое наказание, 

независимо от размера приобретаемого и хранимо-

го или перевозимого запрещенного в гражданском 

обороте наркотического средства или психотропного 

вещества. В ряде европейских стран такие действия 

вообще не являются уголовно наказуемыми. Речь 

идет, например, о легализации марихуаны. Одной 

из причин подобного решения в Чехии стало нали-

чие в стране существенного числа молодежи, приоб-

щившейся к ее незаконному употреблению, а значит, 

и к незаконным действиям с нею [3, с. 54]. Подобная 

легализация характерна для Голландии, многих шта-

тов США. Более того, в настоящее время на между-

народном уровне озвучен призыв членов Глобальной 

комиссии по наркополитике легально регулировать 

рынок наркотиков в связи с тем, что в мире примерно 

250 млн человек употребляют наркотики [4, с. 4].

Я. И. Гилинский убежден, что рано или поздно 

мир придет к необходимости легализации всех нар-

котических средств, так как их потребление — лич-

ное дело каждого (так же как потребление вредных 

для здоровья табака, алкоголя и т. п.). Кроме того, без 

легализации наркотиков не избавиться от наркобиз-

неса [5, с. 28].

Во-вторых, сбыт, пересылка или производство 

направлены на приобщение к наркообороту и уве-

личению числа наркопотребителей и наркобольных. 

Часто лица привлекаются за такие действия к уго-

ловной ответственности не по п. «б» ч. 3 и по п. «а» 

ч. 4 ст. 2281 УК РФ только в силу недоказанности этих 

обстоятельств.

В-третьих, в ч. 3 ст. 228¹ УК РФ содержится ква-

лифицированный признак «группой лиц по предва-

рительному сговору», соответственно наказание за 

групповую форму сбыта, пересылки или производ-

ства контролируемых средств или веществ должно 

быть строже, чем за совершение деяния, предусмо-

тренного ч. 3 ст. 228 УК РФ, поэтому в ней необходимо 

понизить нижний и верхний пределы наказания.

Очевидно, что в предусмотренном основном на-

казании в виде «лишения свободы на срок от пят-

надцати до двадцати лет… или пожизненного ли-

шения свободы» за незаконные производство, сбыт 

или пересылку предмета преступления или деяния, 

предусмотренные чч.  2, 3 или 4 ст.  228¹ УК  РФ, со-

вершенные в особо крупном размере, имеется явный 

перекос. Для сравнения: пожизненное лишение сво-

боды имеется среди альтернативных наказаний за 

квалифицированное убийство (ч.  2 ст.  105 УК  РФ); 

за преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности (ст. ст. 131, 132, 134 УК РФ); про-

тив общественной безопасности (ст. ст. 205, 2051, 2053, 

2054, 2055 УК РФ и др.); против основ конституцион-

ного строя и безопасности государства (ст.  ст.  276, 

281 УК  РФ). В иерархии ценностей, защищаемых 

уголовным законом, жизнь — наибольшая ценность; 

здоровье населения, половая свобода и половая не-

прикосновенность, общественная безопасность не-

равнозначны ей. Поэтому наличие пожизненного 

лишения свободы в альтернативах наказания за вы-

шеуказанные деяния необоснованно. Законодателем 

в настоящее время это не учтено. Так, Я. И. Гилин-

ский, отмечая разрушительность репрессивной уго-

ловной политики в России, в качестве доводов при-

водит мнение Уполномоченного по вопросам нарко-

мании г.  Гамбурга ФРГ Х.  Боссонга: «употребление 

наркотиков и наркозависимость не исчезнут при си-

стеме запретов уголовного закона… Нельзя научить 

человека вести здоровый образ жизни под угрозой 

уголовного наказания» [6, с. 353].

Штраф как основной вид наказания предусмо-

трен только в ч. 1 ст. 228 УК РФ в размере до 40 тыс. 

рублей. Согласимся с мнением И. И. Карпеца, что его 

назначение целесообразно только за малозначитель-
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ные преступления [7, с. 230]. Однако в законодатель-

ном определении размера штрафа наблюдается рассо-

гласованность. В настоящее время в чч. 2–3 ст. ст. 228 

и 2281 УК  РФ установлен одинаковый размер штра-

фа — до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет. Это нарушает принцип справедливости, так 

как наказание за деяние при наличии особо квали-

фицирующего признака должно быть более строгим, 

чем при наличии квалифицирующего. Такое же нару-

шение наблюдается в санкциях чч. 4–5 ст. 2281 УК РФ, 

предусматривающих возможность назначения допол-

нительного наказания в виде штрафа «в размере до 

одного миллиона рублей…».

Обязательные работы и исправительные работы 

как альтернативные основные наказания предусмо-

трены в ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ограничение свободы как 

основное наказание (до трех лет) может назначаться 

судом за преступление, предусмотренное ч.  1 ст.  228 

УК РФ, и, как дополнительный вид наказания, — ч. 2 

ст. 228, чч. 1–2 ст. 2281 (до 1 года), ч. 3 ст. 228 (до 1,5 лет), 

ч. 3 ст. 2281 УК РФ (до 2 лет). При этом санкции за дру-

гие особо тяжкие преступления (чч. 4–5 ст. 2281) не со-

держат такой вид дополнительного наказания. Он за-

менен законодателем на более мягкий — лишение пра-

ва занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, несмотря на то что обще-

ственная опасность деяний, предусмотренных этими 

частями, выше, чем в чч. 2–3 той же статьи.

Пожизненное лишение свободы предусмотре-

но в качестве основного альтернативного наказания 

в санкции ч. 5 ст. 2281 УК РФ. Столь строгая наказуе-

мость деяния дополнена Федеральным законом от 

1 марта 2012 г. № 18-ФЗ 1. Репрессивность кримино-

логического мышления, по мнению М.  М.  Бабаева 

и Ю. Е. Пудовочкина, объясняющая неудовлетвори-

тельное состояние правопорядка его связью с недо-

статочностью существующих запретов и мягкостью 

санкций, свойственна современному законодателю 

[8, с. 63–64]. Такой подход не является новым, и, к со-

жалению, его реализация не влияет на снижение 

уровня преступности в стране.

Таким образом, требуется устранение следую-

щих выявленных недостатков законодательного на-

правления пенализации:

— верхний предел лишения свободы в санкци-

ях чч. 3 ст. ст. 228 и 2281 УК РФ одинаков — до 15 лет, 

при установлении нижнего предела лишения свобо-

ды в тех же санкциях — от 10 и от 8 лет соответствен-

но, что нарушает дифференциацию ответственности 

за разные по степени общественной опасности пре-

ступления;

— в частях 2–3 ст. ст. 228 и 228¹ УК РФ установлен 

одинаковый размер штрафа — «до пятисот тысяч ру-

блей …», что устраняет дифференциацию ответствен-

ности, разграничивая ее на квалифицированный 

и особо квалифицированный составы преступления. 

В первом случае наказание должно предусматривать-

ся мягче, в том числе и за преступление тяжкое, ко-

торым является деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 228 

УК РФ. Такое же нарушение принципов справедливо-

сти и дифференциации ответственности наблюдается 

в санкциях чч. 4–5 ст. 228¹ УК РФ, предусматриваю-

щих возможность назначения дополнительного нака-

зания в виде штрафа в одном размере;

— санкции чч.  4–5 ст.  2281 УК  РФ не содержат 

наказания в виде ограничения свободы, что нару-

шает системность пенализации преступлений, по-

скольку санкции за все остальные особо тяжкие пре-

ступления, предусмотренные ст. ст. 228 и 2281 УК РФ, 

включают данный вид наказания в качестве допол-

нительного альтернативного;

— нарушает системность пенализации и отсут-

ствие в перечне дополнительных альтернативных 

наказаний лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельно-

стью в санкциях ч. 3 ст. 228 и чч. 2–3 ст. 2281 УК РФ, 

поскольку санкции за все остальные деяния данной 

группы, относящиеся к особо тяжким преступлени-

ям, его включают;

— пожизненное лишение свободы, предусмо-

тренное в качестве основного альтернативного при-

знака в  ч.  5 ст.  2281 УК  РФ, является необоснован-

ным.

Анализ правоприменительного направления пе-

нализации преступлений, предусмотренных ст. ст. 228 

и 2281 УК РФ, за 2015–2018  гг., позволил сделать сле-

дующие выводы.

1. При назначении наказания за преступления, 

предусмотренные ст. 228 УК РФ (по основной и до-

полнительной квалификации), в анализируемые 

годы преобладало лишение свободы на определен-

ный срок, назначаемое условно (около 40%), далее 

по убывающей  — назначаемое реально (1/3 приго-

воров). При  этом по основной квалификации пре-

обладали сроки лишения свободы: по ч.  1  — до 1 

года включительно (количество приговоров) — 3/4; 

по ч. 2 — свыше 3 до 5 лет включительно (около по-

ловины) и свыше 2 до 3 лет включительно — 1/3; по 

ч. 3 — свыше 5 до 8 лет включительно — 1/3, свыше 

3 до 5 лет включительно  — 1/4, свыше 8 до 10 лет 

включительно — 1/5.

При альтернативном назначении штрафа как 

основного вида наказания преобладали его размеры 

Емельянов В. А. Пенализация и применение иных мер уголовно-правового характера…

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  : федеральный закон от 1  марта 

2012 г. № 18-ФЗ // Рос. газета. 2012. 6 марта.
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(число осужденных лиц по размеру штрафа в  руб.): 

по ч. 1 ст. 228 УК РФ — свыше 5 тыс. до 25 тыс. руб-

лей — более 80%; и как дополнительного: по ч. 2 в том 

же размере и по ч.  3  — свыше 25 до 100 тыс. руб-

лей — более 50%. Наблюдается стабильное процент-

ное соотношение размеров назначаемых штрафов 

за анализируемый период по чч.  1–2 ст.  228 УК  РФ, 

по ч. 3 — динамика смягчения приговоров, привед-

шая в 2018 г. к 100% штрафа в размере свыше 25 тыс. 

до 100 тыс. рублей.

По части 2 ст. 228 УК РФ отмечаются единичные 

случаи назначения лишения свободы на срок свыше 

8 до 10 лет включительно — 0,1% и штрафа как допол-

нительного вида наказания в размере свыше 300 тыс. 

до 500 тыс. — 2,1,3 и 2 приговоров за 2015–2018 гг. со-

ответственно и свыше 1 млн — 1 назначение (2016 г.). 

То есть суд за квалифицированный состав престу-

пления назначал большие размеры штрафа, чем за 

особо квалифицированный.

Кроме того, в 2015–2018  гг. прослеживается 

стабильная динамика назначения наказания ниже 

низшего предела лишения свободы по ч.  2 ст.  228 

УК РФ — более 10%; по ч. 3 — скачкообразная; так, 

в 2015 г. процент такого назначения составил 52,9%; 

в 2016 г. — 81,3%; в 2018 г. — 42,9.

2. При назначении наказания за преступления, 

предусмотренные ст.  2281 УК  РФ (по основной и до-

полнительной квалификации), преобладало лишение 

свободы на определенный срок, назначаемое реально 

(более 90%) и условно — (7,5%). При этом по основной 

квалификации преобладали сроки лишения свободы 

свыше 3 до 5 лет включительно — более 60% (ч. 1); свы-

ше 3 до 5 лет включительно — более 45% (ч. 2); свыше 

5 лет до 8 включительно — более 40% (ч. 3); свыше 5 до 

8 лет включительно — более 35% (ч. 4); свыше 5 до 8 

лет включительно — более 35% (ч. 5); свыше 8 до 10 лет 

включительно — более 25% (ч. 5).

Отмечаются единичные случаи назначения ли-

шения свободы по ч.  2 ст.  2281 УК  РФ на срок свы-

ше 1 года до 2 лет включительно и свыше 8 до 10 лет 

включительно; по ч. 3 — до 1 года включительно, по 

ч. 4 — свыше 15 до 20 лет включительно, а по ч. 5 — до 

3 лет включительно уменьшилось количество таких 

назначений, и они полностью отсутствовали со сро-

ком до 1 года по ч.  2 этой же статьи в 2016–2018  гг. 

За анализируемый период динамика этих показате-

лей снизилась, а назначение наказаний ниже низ-

шего предела лишения свободы возросло: по чч. 1–2 

ст. 2281 — более 20%; по ч. 3 — более 35%; и спад по 

ч. 4 — 26,6% в 2018 г. (32,1% в 2015 г.) и по ч. 5 — 15,4% 

в 2018 г. (28,7% — в 2015 г.).

Выявлены факты смягчения наказания за более 

квалифицированные составы преступления при на-

значении штрафа как дополнительного вида наказа-

ния, предусмотренные ст. 2281 УК РФ, и за эти дея-

ния, чем за предусмотренные ст. 228 УК РФ. Так, при 

основной квалификации преступлений отмечен не-

значительный процент назначения штрафа в размере 

свыше 25 тыс. до 100 тыс. по ч. 2, его преобладание 

при вынесении наказания по чч. 3–4. Однако в пер-

вом случае в динамике отмечается скачкообразный 

рост числа таких назначений до 75,5% в 2018 г. с 62,6% 

в 2015 г., во втором случае — скачкообразный спад до 

46,3% с 60,9% в те же годы.

По части 5 ст. 2281 УК  РФ суд редко назначает 

штраф в размере свыше 500 тыс. до 1 млн (2 случая 

в 2015 г., ни одного — в 2018 г.), динамика его назна-

чения в размере свыше 300 тыс. до 500 тыс. харак-

теризуется резкой скачкообразностью с 12 случаев 

в 2015 г. до 292 — в 2018 г.

Опрошенные нами специалисты считают (72%), 

что санкции ст.  ст.  228 и 2281 УК  РФ необходимо 

пересмотреть в сторону смягчения. Мы согласны 

с  таким подходом. Российская действительность 

показывает, что угрозами, устрашением и изоляци-

ей русский народ не испугать. Более того, в России 

применительно к наркоситуации срабатывает по-

словица «Запретный плод сладок». Другими слова-

ми, чем значительнее сроки наказания, тем больше 

контингент наркорецидивистов. Так, Л.  В.  Готчина 

отмечает, что «ужесточение уголовной ответствен-

ности за незаконный оборот наркотиков массово не 

снижает уровень наркопреступности и среди ряда 

специалистов вызывает непонимание» [9, с. 58]. Она 

уточняет, что условия изоляции, преступная среда, 

ограниченные возможности для удовлетворения че-

ловеческих потребностей в местах лишения свободы 

способствуют формированию рецидива. Кроме того, 

в сочетании с характерными для осужденных психи-

ческими состояниями, такими как устойчивая фру-

страция, угнетенность, ощущение безысходности, 

провоцируется желание уйти от них за счет психоак-

тивных веществ. Поэтому криминальная субкульту-

ра, как система ценностей, действительно увеличи-

вает число лиц, причастных к наркопреступности… 

Развитие наркокультуры неизбежно [10, с.  67]. При 

этом «российская уголовная политика в сфере неза-

конного оборота наркотиков два последних десяти-

ления особо нестабильна» [11, с. 57].

В соответствии с ч. 1 ст. 721 УК РФ на осужден-

ных по ст. 228 УК РФ, признанного больным наркома-

нией, судом возложена обязанность пройти лечение 

от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию (в %): в 2015 г. — 3,8%; в 2016 г. — 4,4%; 

в 2017 г. — 5,0% и в 2018 г. — 5,5%; по ст. 2281 УК РФ: 

в 2015 г. — 14,3%; в 2016 г. — 15,8%; в 2017 г. — 14,3% 

и в 2018 г. — 20,0% лиц.

Согласно ч.  1 ст.  73 УК  РФ в 2015–2018  гг. при 

условном наказании по ст. 228 УК РФ наблюдается 

стабильность в возложении обязанности пройти 

Емельянов В. А. Пенализация и применение иных мер уголовно-правового характера…
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курс лечения от наркомании (около 8%) и по ст. 228¹ 

УК РФ — около 6%.

В соответствии с ч.  1 ст.  821 УК  РФ отмечается 

падение процента предоставления судом отсрочки 

осужденным по чч. 1 ст. ст. 228 и 231 УК РФ, признан-

ным больными наркоманией и изъявившим желание 

добровольно пройти курс лечения от болезни и реа-

билитации, с 1% в 2015 г. до 0,6% в 2018 г.

УК  РФ предусмотрел основания освобожде-

ния от уголовной ответственности за преступле-

ния в  сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в п. 1 примечания 

к ст. 228 УК РФ. Зарубежная законодательная прак-

тика также знакома с этим институтом. В частно-

сти, в соответствии со ст.  222-43 УК Франции на-

казание исполнителя или соучастника преступных 

действий, предусмотренных ст. ст. 222.34–222.40 УК 

Франции, связанное с лишением свободы, сокраща-

ется наполовину, если, известив административные 

или судебные органы, он способствовал прекраще-

нию таких действий и установлению при необхо-

димости других виновных. Перечень преступных 

деяний, для которых предусмотрены основания 

смягчения уголовной ответственности в  виде со-

кращения срока лишения свободы наполовину, до-

статочно широкий.

В соответствии с ч. 3 ст. 259 УК Литовской Рес-

публики «лицо, добровольно обратившееся в  пра-

воохранительное учреждение за медицинской по-

мощью либо в государственную инстанцию с це-

лью сдать незаконно приобретенные, хранимые без 

цели сбыта наркотические или психотропные веще-

ства, освобождается от уголовной ответственности 

за изготовление, приобретение и хранение нарко-

тических или психотропных веществ, которые он 

потреб лял либо передал».

Согласно УК  РФ понятие «добровольная 

сдача» таких предметов преступлений сужено. 

Ею  не  признается выдача при задержании лица 

и при производстве следственных действий по об-

наружению и изъятию указанных средств, веществ 

или их аналогов, растений либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Пункт  19 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 2 № 14 разъясня-

ет, что под добровольной сдачей вышеуказанных 

предметов преступлений понимается их выдача 

лицом представителям власти при наличии у это-

го лица реальной возможности распорядиться ими 

иным способом.

Число лиц, освободившихся на основании при-

мечания 1 к ст. 228 УК РФ, незначительно, одной из 

причин этого является низкая активность потреби-

телей наркотиков к сотрудничеству с правоохрани-

тельными органами. Без совершения таких действий 

перспектива осуждения лица, совершившего пре-

ступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, не суро-

вая: к условному лишению свободы — около 40% лиц 

и  1/3 осужденных — к лишению свободы, преиму-

щественно на срок до года. Активное же способство-

вание раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, изобличению лиц, 

их совершивших, обнаружению имущества, добыто-

го преступным путем, чревато криминальной рас-

правой в силу слабой российской системы защиты 

свидетелей, потерпевших.

Проанализировав состояние пенализации пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ за 2015–

2018 гг., можно сделать следующие выводы.

1. Законодательная пенализация преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ является недостаточной 

с точки зрения теории и фактической наказуемости, 

значительно отступает от максимальных пределов 

санкций, требует смягчения путем внесения соот-

ветствующих изменений в санкции норм названных 

преступлений.

2. При вынесении приговоров судом не ис-

пользуется полный представленный законодателем 

перечень видов, размеров и сроков наказаний. По-

следние назначаются более мягкие: по ст. 228 УК РФ 

преобладают лишение свободы на определенный 

срок, назначаемое условно; по ст. 2281 УК РФ — ли-

шение свободы на определенный срок, назначаемое 

реально.

3. В результате анализа статистических данных 

по наказаниям, назначенным осужденным как по 

наиболее тяжкому преступлению, за 4 года (2015–

2018  гг.) выявлена тенденция значительного смягче-

ния практической пенализации преступлений, пред-

усмотренных ст. ст. 228–2281 УК РФ, выражающаяся 

в увеличении доли осужденных по ст. 228 УК РФ, ко-

торым назначено наказание в виде штрафа как основ-

ного вида наказания (с 10% в 2015 г. до 17% в 2018 г.), 

и ее уменьшении при назначении штрафа как допол-

нительного вида наказания (по основной квалифика-

ции с 3864 чел. в 2015 г. до 1938 — в 2018 г.). Данная 

тенденция подтверждается и увеличением числа на-

значений наказаний ниже низшего предела лишения 

свободы по чч. 1–3 ст. 2281 УК РФ.

4. Предложения по усилению строгости санк-

ций ст. ст. 228–228¹ УК РФ в настоящее время неак-
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2006. 28 июня.
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туальны по причине слабой востребуемости макси-

мальных возможностей имеющегося потенциала, 

предоставленного законодателем. Более того, требу-

ется концептуально рассмотреть вопрос о смягчении 

санкций на основании анализа законодательного 

и правоприменительного направления пенализации 

преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ.

5. Необходимо снизить минимальный и макси-

мальный пределы наказания в виде лишения свобо-

ды за преступление, предусмотренное:

— ч. 2 ст. 228 УК РФ — нижний до 2 лет, а верх-

ний — до 8 лет; ч. 3 той же статьи — от 4 лет до 12 лет 

соответственно; максимальный размер штрафа, 

предусмотренный ч. 2 ст. 228 УК РФ, — до 200 тыс. 

рублей, а в ч. 3 — до 300 тыс. рублей с альтернативой 

размера заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период, соответствующий положению 

ст. 46 УК РФ;

— ч. 1 ст. 2281 УК РФ — нижний до 2 лет; ч. 2 той 

же статьи — до 2 лет, а верхний — до 10 лет; ч. 3 — от 

5 лет до 12 лет соответственно; ч. 4 — от 8 до 12 лет; 

ч. 5 — от 8 до 15 лет, отменив альтернативное наказа-

ние — «пожизненное лишение свободы».

6. Необходимо законодательно пересмотреть 

размеры штрафа, предусмотренные ч.  2 ст. 2281 

УК  РФ, снизив его до 200 тыс. рублей, ч.  3 — до 

300 тыс. рублей; ч. 4 — до 500 тыс. рублей с альтер-

нативой размера заработной платы или иного дохода 

осужденного за период, соответствующий положе-

нию ст. 46 УК РФ.

7. Применение оснований освобождения от 

уголовной ответственности за преступления в сфе-

ре незаконного оборота наркотических средств 

и  психотропных веществ, предусмотренных в п.  1 

примечания к ст. 228 УК РФ, незначительно. Основ-

ной причиной этого является слабое законодатель-

ное обеспечение защищенности свидетелей и потер-

певших от преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, при активном способствовании их рас-

крытию или пресечению, изобличению лиц, их со-

вершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем.
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Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — деяние, традиционно представляю-

щее повышенную общественную опасность. Вместе с тем конкретных критериев данной характеристики исследуемого по-

сягательства в современной уголовно-правовой доктрине так и не выработано. Острыми сегодня являются вопросы кри-

минализации отдельно взятых действий, направленных на незаконный оборот продукции подобного рода, определения 

критериев предмета преступлений, предусмотренных ст. ст. 1713, 1714 УК РФ, а также их последствий.

Ключевые слова: общественная опасность; предпринимательская деятельность; алкогольная продукция; 

фальсифицированная продукция; нелегальное производство этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции.

Criteria for Social Danger of Illegal Trafficking in Ethyl Alcohol,  

Alcohol and Alcohol-Containing Produce
S. Yu. Zakharyan, «Kutuzovskaya» College of advocates, St Petersburg

 s.y.zakharyan@gmail.com

Illegal trafficking in ethyl alcohol, alcohol and alcohol-containing produce is an act being traditionally of an increased social danger. 

At the same time, the modern criminal law doctrine has not developed precise criteria for this characteristics of the encroachment 

under study. Nowadays it is urgent to solve the issues of criminalization of individual acts related to illegal trafficking in produce of 

this type, establishing of the criteria for the subject of crimes provided for by Articles 171.3, 171.4 of the Criminal Code of the Russian 

Federation and their consequences.

Keywords: social danger; entrepreneurship; alcohol produce; adulterated produce; 

illegal manufacturing of ethyl alcohol, alcohol and alcohol-containing products.

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 203-ФЗ  

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» УК  РФ пополнился 

несколькими составами преступлений, предусма-

тривающими ответственность за незаконный оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. Так, была установлена ответственность 

за производство, закупку (в том числе импорт), по-

ставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку 

и (или) розничную продажу этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции без со-

ответствующей лицензии в случаях, если такая ли-

цензия обязательна. Кроме того, была введена уго-

ловная ответственность за незаконную розничную 

продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции, если это деяние совершено неоднократ-

но (т.  е. лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

оно считается подвергнутым административному 

наказанию), за исключением совершенной неодно-

кратно розничной продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним лицам. Также была ужесточена 

уголовная ответственность за изготовление в целях 

сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо 

федеральных специальных марок для маркировки 

алкогольной продукции либо поддельных специаль-

ных (акцизных) марок для маркировки табачных из-

делий, использование для маркировки алкогольной 

продукции заведомо поддельных акцизных марок 
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либо федеральных специальных марок, использо-

вание для маркировки табачных изделий заведомо 

поддельных специальных (акцизных) марок.

Необходимость такого рода законодательных 

изменений продиктована следующими обстоятель-

ствами. Во-первых, с 2012 г. в России началась акциз-

ная реформа, которая вызвала двукратный рост цен 

на легальную водку. Во-вторых, данное обстоятель-

ство повлекло резкое падение продаж легального 

алкоголя на фоне относительно постоянного уровня 

фактического потребления алкоголя. В-третьих, за-

нимаемый ранее легальной розницей поступательно 

стал замещаться дешевым суррогатным алкоголем, 

оборот которого на рынке ведется без уплаты нало-

гов. Кроме того, значительная часть лицензиатов пе-

решла в нелегальный сегмент, предпочитая работать 

без лицензии 1.

Данное обстоятельство практически сразу же от-

разилось на показателях здоровья населения, учиты-

вая, что, по данным Министерства здравоохранения, 

в России на тот момент ежегодно умирало от суррогат-

ного алкоголя порядка 35–40 тысяч человек 2.

Основными причинами роста числа правона-

рушений в сфере производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции является, прежде всего, высокая доходность 

незаконной деятельности и относительно низкий 

уровень ответственности. Имеющиеся на момент 

появления законопроекта средства, в том числе 

и  уголовно-правовые, не могли в полной мере обе-

спечить решение задач противодействия незаконно-

му обороту этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции. Данные обстоятельства 

привели к появлению в УК РФ двух самостоятельных 

составов преступлений, призванных решить пробле-

му. Как и многие из составов преступлений, преду-

смотренных в главе  22 УК  РФ, эти деяния вызвали 

неоднозначную оценку с точки зрения их включения 

в сферу деятельности уголовного законодательства 

исходя именно из показателей общественной опас-

ности. Поэтому вопрос о показателях общественной 

опасности применительно к ст. ст. 1713 и 1714 УК РФ 

остается по-прежнему актуальным.

В теории уголовного права общественная опас-

ность представляет собой способность деяния при-

чинять либо создавать угрозу причинения суще-

ственного вреда общественным отношениям, охра-

няемым уголовным законом [1]. Она является важ-

ным социально-правовым признаком преступления 

и присуща каждому преступному деянию, совер-

шенному в определенных условиях [2, с. 97]. Учиты-

вая важность данной уголовно-правовой категории, 

Верховный Суд РФ подробным образом раскрывает 

ее показатели — характер и степень 3. В соответствии 

с разъяснениями, данными Верховным Судом РФ, ха-

рактер общественной опасности преступления опре-

деляется уголовным законом и зависит от установ-

ленных судом признаков состава преступления. При 

учете характера общественной опасности преступле-

ния, прежде всего, следует иметь в виду направлен-

ность деяния на охраняемые уголовным законом со-

циальные ценности и причиненный им вред.

Степень общественной опасности преступления 

устанавливается в зависимости от конкретных обсто-

ятельств содеянного, в частности, от характера и раз-

мера наступивших последствий, способа совершения 

преступления, роли подсудимого в преступлении, 

совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой 

или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие 

или небрежность). Обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание (ст. ст. 61 и 63 УК РФ) и отно-

сящиеся к совершенному преступлению (например, 

совершение преступления в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств либо по мотиву сострада-

ния, особо активная роль в совершении преступле-

ния), также учитываются при определении степени 

общественной опасности преступления.

Используя данные разъяснения, можно пред-

принять структурную характеристику обществен-

ной опасности составов незаконного оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции 4.

Характер общественной опасности имеет сле-

дующие особенности. Прежде всего, направленность 

посягательства на охраняемые уголовным законом 

социальные ценности применительно к незаконно-

му обороту этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции определяется структурой 

объек та. Так, круг отношений, охраняемых ст. ст. 1713, 

1714 УК  РФ, представляет собой значительный инте-

рес. Например, в абзаце 2 ч. 1 ст. 1 Федерального зако-

на от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации(в части усиления уголовной ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции) : пояснительная записка к Законопроекту № 50030-7. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс».
2 URL: https://www.rbc.ru/society/08/10/2019/5d920ff29a79472fec0ff4bc  ; https://www.gazeta.ru/social/2019/10/14/12754676.

shtml (дата обращения: 12.01.2020).
3 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания  : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4 В теории уголовного права существуют и другие концепции оценки общественной опасности преступления (см., напр.: [3]).
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регулировании производства и  оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции» указано на то, что государственное 

регулирование производства и оборота алкогольной 

продукции (а также этилового спирта и спиртосодер-

жащей продукции) осуществляются в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интере-

сов граждан, экономических интересов Российской 

Федерации, обеспечения безопасности указанной 

продукции, нужд потребителей в ней, а также в це-

лях контроля за соблюдением законодательства, норм 

и правил в регулируемой области. Можно сделать вы-

вод о том, что характер охраняемых отношений явля-

ется многообразным.

Исходя из логики построения УК  РФ, следует 

заключить, что основным объектом ст. 1713 УК  РФ 

выступают общественные отношения, обеспечиваю-

щие установленный законодательством Российской 

Федерации порядок осуществления предпринима-

тельской деятельности в сфере оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции. Таким образом, 

структура отношений определила особенности не-

посредственного основного объекта. При этом важ-

но отметить, что особенности основного объекта 

данного преступления связаны, прежде всего, с его 

структурной частью  — предметом 5. Производство 

и оборот алкогольной продукции являются особым 

предметом регулирования и требуют специального 

контроля со стороны государственных органов. Как 

справедливо отметила Л.  В.  Чистякова, «особенно-

сти правового регулирования любой деятельности, 

связанной с производством и оборотом алкоголь-

ной продукции, а также строгость государственного 

контроля направлены на исключение производства 

и  оборота нелегальной алкогольной продукции, 

в том числе наносящей непоправимый вред здоровью 

населения, а следовательно, процесс производства 

и  оборота алкогольной продукции носит разреши-

тельный характер при строгом и неукоснительном 

соблюдении всех необходимых условий» [4, с. 69].

Именно особенности предмета предопределили 

характер различий со смежными составами престу-

плений, например, со ст. 171 УК РФ 6. Многие специ-

алисты полагают, что ст. 1713 УК РФ является специ-

альной нормой по отношению к ст. 171 УК РФ имен-

но благодаря предмету и особенностям структуры 

отношений  — предпринимательская деятельность 

в определенной сфере — в сфере оборота алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции [5, с. 80].

Особенности предмета в этом случае представ-

ляются весьма важными, поскольку от них зависит 

определение факультативного непосредственного 

объекта, косвенным образом влияющего на характер 

общественной опасности данного деяния. В качестве 

факультативного объекта могут выступать такие от-

ношения, как жизнь и здоровье (например, в ст.  238 

УК РФ предусмотрена ответственность за производ-

ство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказа-

ние услуг, которые по своему составу, конструкции, 

свойствам или качеству не отвечают требованиям, 

установленным в Законе РФ «О защите прав потре-

бителей», в федеральных законах «О качестве и безо-

пасности пищевых продуктов», «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции», если эти товары, продукция, работы 

или услуги являются опасными для жизни или здо-

ровья человека) 7. Как указал Конституционный Суд 

РФ, государственное регулирование в области произ-

водства и оборота такой специфической продукции, 

относящейся к объектам, ограниченно оборотоспо-

собным, как этиловый спирт, алкогольная и спирто-

содержащая продукция, обусловлено необходимо-

стью защиты как жизни и здоровья граждан, так 

и  экономических интересов  Российской Федерации, 

обеспечения нужд потребителей в соответствующей 

продукции, повышения ее качества и проведения кон-

троля за соблюдением законодательства, норм и пра-

вил в регулируемой области 8. Данное обстоятельство 

Захарян С. Ю. Критерии общественной опасности незаконного оборота этилового спирта…

5 Предмет анализируемых составов преступлений заслуживает специального рассмотрения, учитывая, что базовые 

нормативные правовые акты, регулирующие оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, де-

монстрируют крайнюю нестабильность и непоследовательность. Так, по замечанию Г. Г. Ячменева, «исходя из сведений СПС 

«КонсультантПлюс», только за период с 7 января 1999 года по 28 декабря 2017 года было принято 36 федеральных законов, 

вносящих изменения в Закон № 171-ФЗ» [4]. Данное обстоятельство существенным образом повлияло на подходы к понима-

нию предмета данного преступления.
6 Вопрос о целесообразности введения данной уголовно-правовой нормы уже неоднократно поднимался специалиста-

ми именно в связи с ее конкуренцией со ст. 171 УК РФ [6].
7 О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс».
8 По делу о проверке конституционности ряда положений статьи 19 Федерального закона «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в связи с запросом Ар-

битражного суда Псковской области и жалобой гражданина А. Н. Гасанова : постановление Конституционного Суда РФ от 

12 ноября 2003 г. № 17-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



25Научное обеспечение противодействия правонарушениям  25

в виде создания предпосылок для причинения вреда 

иным отношениям, которые являются производными 

от  непосредственного основного объекта, позволяет 

сделать вывод о специфике характера общественной 

опасности данного посягательства.

Верховный Суд РФ, учитывая это обстоятель-

ство, указал, что незаконные производство и (или) 

оборот этилового спирта, алкогольной или спирто-

содержащей продукции, стоимость которой превы-

шает сто тысяч рублей, если эта продукция являлась 

опасной для жизни или здоровья человека, обра-

зуют совокупность преступлений, предусмотрен-

ных соответствующими частями ст.  ст.  1713 и  238 

УК  РФ 9. Кроме того, в качестве факультативного 

объекта ст.  1713 УК  РФ могут выступать фискаль-

ные отношения в  рамках составов налоговых пре-

ступлений, хотя вопрос о совокупности преступле-

ний остается открытым, так  как деятельность яв-

ляется изначально незаконной. Исходя из анализа 

уголовно-правовых норм, предусматривающих от-

ветственность за незаконное предпринимательство, 

незаконные производство и (или) оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, незаконную розничную продажу алкоголь-

ной и спиртосодержащей пищевой продукции и за 

уклонение от уплаты налогов с физического лица, 

можно сделать вывод о том, что такая совокупность 

в принципе возможна, но в случае одновременного 

выявления фактов осуществления тем или иным 

лицом незаконной предпринимательской деятель-

ности и уклонения от уплаты налогов 10. И наконец, 

в качестве факультативного объекта данного пре-

ступления могут выступать общественные отноше-

ния, обеспечивающие порядок управления. В связи 

с этим возникает вопрос о возможности квалифика-

ции по совокупности со ст. 3271 УК РФ за изготовле-

ние в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных 

марок либо федеральных специальных марок для 

маркировки алкогольной продукции.

Также часть  4 указанной статьи за использова-

ние для маркировки алкогольной продукции заведо-

мо поддельных акцизных марок либо федеральных 

специальных марок предусмотрена ответственность 

в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до семисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет либо принудительных работ на срок до 

пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Особый интерес для определения обществен-

ной опасности с точки зрения направленности по-

сягательства и свойств потерпевшего (как одного из 

составляющих характера общественной опасности) 

вызывает состав преступления, предусмотренный 

ст.  1714 УК  РФ. Следует отметить, что криминали-

зация деяния, предусмотренного ст.  1714 УК  РФ, по 

существу имеет сходные признаки со ст. 1511 УК РФ 

об ответственности за розничную продажу несовер-

шеннолетним алкогольной продукции 11. Изменение 

в диспозиции свойств потерпевшего, а именно его 

возрастных качеств, привело к смене приоритетов 

объекта уголовно-правовой охраны. В рамках ст. 1511 

УК  РФ мы видим защиту нравственного и физиче-

ского развития несовершеннолетнего в качестве 

основного непосредственного объекта, а в ст.  1714 

УК РФ эти отношения вообще не охраняются. Види-

мо поэтому некоторые авторы полагают, что законо-

дателю следовало бы принять наиболее оптимальное 

решение об объединении этих двух аналогичных по 

объективным признакам составов, выделив в каче-

стве квалифицирующего признака ответственность 

за действия, совершаемые в отношении несовершен-

нолетних [6, с. 24]. Такой подход к определению ка-

чественной составляющей общественной опасности 

ст.  1714 УК  РФ и к способу разрешения проблемы 

представляется весьма спорным, хотя и содержит ра-

циональное зерно. Как правило, квалифицирующие 

признаки, обладающие свойствами дополнительного 

объекта, неразрывно связаны со структурой и содер-

жанием основного отношения. В данном случае это-

го не происходит: если бы преступление посягало, 

например, на здоровье населения или же обществен-

ную нравственность, то выведение потерпевшего по 

возрасту было бы оправданным. При экономических 

же отношениях во главу угла ставятся другие кри-

терии повышенной опасности посягательства, как 

правило, связанные с ее степенью. Поэтому введение 

квалифицирующего признака, учитывающего несо-

вершеннолетие лица, приобретающего данную про-

дукцию, представляется в данных условиях нецеле-

сообразным.

Захарян С. Ю. Критерии общественной опасности незаконного оборота этилового спирта…

9 О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019г. № 18. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс».
10 Аналогичной позиции по этому вопросу придерживается И. И. Кучеров [7]. В данном случае следует учитывать, что 

согласно абз. 3 ч. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, осуществляемая лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
11 Данная статья была введена в УК РФ Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолет-

ним алкогольной продукции».
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Захарян С. Ю. Критерии общественной опасности незаконного оборота этилового спирта…

Критерии общественной опасности оказыва-

ют непосредственное влияние и на вопросы ква-

лификации анализируемых составов. Так, степень 

общественной опасности рассматриваемых соста-

вов преступлений складывается из нескольких со-

ставляющих. К ним, как уже отмечалось, относятся: 

особенности деяния; характер и размер наступив-

ших последствий; способ совершения преступления; 

роль виновного в преступлении, совершенном в со-

участии; вид умысла (прямой или косвенный) либо 

неосторожности (легкомыслие или небрежность).

Последствия в рамках составов анализируемых 

преступлений определяются законодателем в виде: 

а) крупного размера — стоимость этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, про-

изводство и (или) оборот которых осуществляются 

без соответствующей лицензии, превышающая сто 

тысяч рублей; б)  особо крупного размера  — свы-

ше одного миллиона рублей. В этой части ст. 1713 

УК  РФ существенным образом отличается от ро-

дового состава преступления, предусмотренного 

ст.  171 УК  РФ, где крупным размером признается 

стоимость, превышающая 2 млн 250 тыс. рублей, 

а особо крупным — 9 млн рублей. Интересно отме-

тить, что в данном случае законодатель, в отличие 

от ст. 171 УК РФ, не использует понятие «крупный 

ущерб», ограничиваясь только «крупным разме-

ром», что вызывает справедливую критику специ-

алистов [5, с.  32]. Отказавшись от использования 

понятия «крупный ущерб» в качестве возможного 

последствия преступления, законодатель, по сути 

дела, оставил без уголовно-правового регулиро-

вания ситуации, когда минимально необходимый 

для состава преступления размер отсутствует, но 

причинен крупный ущерб, достаточный для ст. 171 

УК РФ. Возникает закономерный вопрос о возмож-

ности применения данной уголовно-правовой нор-

мы как более общей по отношению к ст. 1713 УК РФ. 

Учитывая, что по основному составу ст. 1713 УК РФ 

является специальной нормой относительно ст. 171 

УК РФ и вместе с тем менее тяжким преступлением 

по категории (преступление небольшой тяжести), 

полагаем, что квалификация по признакам неза-

конного предпринимательства невозможна.
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Козловский П. В. Обращение с вещественными доказательствами…

В дореволюционном и советском законодатель-

стве вещественное доказательство понималось как 

материальный объект, сохранивший на себе следы 

преступления. Ключевое его свойство представляла 

отделимость от обстановки. Процедура хранения, 

в первую очередь, была нацелена на обеспечение ин-

тересов правосудия: возможности непосредствен-

ного исследования в судебном разбирательстве 

и  проведения повторных исследований. Законные 

имущественные интересы участников уголовного 

судопроизводства учитывались законодателем при 

определении судьбы вещественных доказательств, 

но не стояли столь остро, как сегодня.

Развитие экономических отношений привело 

к расширению понятия «вещественное доказатель-

ство» [1, с. 514; 2, с. 37–40]. В правоприменительной 

практике в качестве таковых стали признавать иму-

щественные комплексы, объекты недвижимости. 

Изъятие и удержание предметов, используемых для 

производства товаров, выполнения работ и оказания 

услуг при осуществлении предпринимательской дея-

тельности, способны существенно нарушить произ-

водственные циклы, затруднить исполнение обяза-

тельств перед контрагентами, повлечь прекращение 

самой предпринимательской деятельности, что не-

избежно ведет к ухудшению положения работников, 

затрагивая весь комплекс их прав в трудовых право-

отношениях. Затруднения в предпринимательской 

деятельности вызывают и сокращение налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней, подрывая 
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обеспечение властью социальной, экономической, 

правоохранительной и иных функций 1.

Обострение конкуренции между интересами 

правосудия и экономическими интересами участни-

ков уголовного судопроизводства, а в конечном итоге 

и общества в целом, требует сбалансированного под-

хода к построению порядка обращения 2 с веществен-

ными доказательствами, соразмерности применяе-

мых мер по обеспечению соответствия доказательств 

интересам доказывания, поиска иных способов осу-

ществлять эффективное производство по уголовному 

делу без длительного изъятия и удержания предметов 

и иных объектов. На наших глазах формируется но-

вая идеология обращения с вещественными доказа-

тельствами, в которой интересы доказывания учиты-

ваются наряду с экономической целесообразностью 

и другими общественно значимыми интересами.

Существенно осложняет проблему появление 

новых видов вещественных доказательств, требую-

щих специфических условий хранения и уничтоже-

ния (животные, физическое состояние которых не 

позволяет возвратить их в среду обитания; игровое 

оборудование, которое использовалось при незакон-

ных организации и (или) проведении азартных игр; 

изъятые из незаконного оборота (санкционные) то-

вары легкой промышленности и др.).

Значительную роль в корректировке порядка 

обращения с вещественными доказательствами сы-

грал Конституционный Суд РФ: ликвидирован вне-

судебный порядок уничтожения и реализации веще-

ственных доказательств без согласия собственника 3, 

указано на недопустимость произвольного и не опре-

деленного по срокам ограничения права собствен-

ности 4 и др. Однако не всегда реагирование законо-

дателя на правовые позиции Конституционного Суда 

РФ носит системный и последовательный характер. 

Спорным способом защиты экономических интере-

сов субъектов предпринимательской деятельности 

стало появление ст. 811 УПК РФ «Порядок признания 

предметов и документов вещественными доказатель-

ствами по уголовным делам о преступлениях в сфе-

ре экономики», так как режим работы с веществен-

ным доказательством определяется его свойствами, 

а не квалификацией преступления. Не вполне после-

довательно выстроена ч. 2 ст. 82 УПК РФ, включаю-

щая категории, соотносящиеся как общее и частное, 

в качестве равнозначных (например, подп. 1 ч. 2 ст. 82 

УПК РФ — предметы, которые в силу громоздкости 

или иных причин не могут храниться при уголовном 

деле, в том числе большие партии товаров, хранение 

которых затруднено или издержки по обеспечению 

специальных условий хранения которых соизмеримы 

с их стоимостью, и подп. 11 ч. 2 ст. 82 УПК РФ — боль-

шие партии товаров, хранение которых затруднено 

или издержки по обеспечению специальных условий 

хранения которых соизмеримы с их стоимостью).

Упорядочение правоприменительной деятель-

ности требует выделения публичных и частных 

интересов, затрагиваемых в результате обращения 

с вещественными доказательствами, их комплексной 

оценки и выработки подходов по разрешению кон-

фликта между ними.

В контексте данной статьи под публичным ин-

тересом будет пониматься сформированная под воз-

действием общественных отношений и в дальней-

шем осознанная потребность [3, с. 20–27; 4, с. 48], яв-

ляющаяся типичной, конфликтной и социально зна-

чимой [5, с. 22]. Публичные интересы, затрагиваемые 

при обращении с вещественными доказательствами, 

в целом нашли свое отражение в законодательстве. 

Однако порядок разрешения конфликтов между 

ними в сфере уголовного судопроизводства в долж-

ной мере не урегулирован.

Публичные интересы при обращении с веще-

ственными доказательствами можно разделить на 

несколько групп:

Козловский П. В. Обращение с вещественными доказательствами…

1 По делу о проверке конституционности части первой статьи 811 и пункта 31 части второй статьи 82 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Синклит» : 

постановление Конституционного Суда РФ от 11 января 2018 г. № 1-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс».
2 Название статьи 82 УПК РФ «Хранение вещественных доказательств» давно не соответствует содержанию. Помимо 

хранения, вещественные доказательства могут быть возвращены владельцу, уничтожены, реализованы, скопированы (элек-

тронные носители), возвращены в среду обитания (животные) и т. п. Более правильным представляется использование тер-

мина «обращение», который охватывает все возможные действия с вещественными доказательствами за рамками использо-

вания в доказывании.
3 См., напр.: По делу о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Костылева : постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2008 г. 

№ 9-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4 См., напр.: По жалобе гражданки Немецковой Татьяны Анатольевны на нарушение ее конституционных прав подпун-

ктом «а» пункта 1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Консти-

туционного Суда РФ от 14 мая 2015 г. № 1127-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Этой же проблеме 

посвящены решения Европейского суда по правам человека (постановление ЕСПЧ от 10  октября 2017  г. «Дело „Лачихина 

(Lachikhina) против Российской Федерации“» (жалоба № 38783/07) ; постановление ЕСПЧ от 22 января 2009 г. «Дело „Боржо-

нов (Borzhonov) против Российской Федерации“» (жалоба № 18274/04)).
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1) обеспечение доказывания по уголовным де-

лам (сохранение предмета в неизменном виде для 

непосредственного исследования в судебном разби-

рательстве, производства повторных и дополнитель-

ных экспертиз);

2) сохранение социально-экономических отно-

шений (обеспечение налоговых поступлений, реали-

зация трудовых прав и т. п.);

3) обеспечение общественной безопасности;

4) охрана здоровья;

5) обеспечение экологической безопасности; 

и др.

Указанный перечень не является исчерпываю-

щим и может быть дополнен с учетом особенностей 

конкретной ситуации. Было бы неверным говорить 

о  том, что иные публичные интересы игнориро-

вались советским или российским законодатель-

ством. Например, порядок обращения с оружием, 

боеприпасами, сильнодействующими ядовитыми 

веществами предусматривал необходимые меры по 

обеспечению общественной безопасности. Однако 

правоотношения во многих сферах жизнедеятель-

ности оказались значительно сложнее, в области ис-

ключительного государственного участия стали до-

пущены иные субъекты. Это привело к появлению 

новых противоречий.

Частные интересы связаны с реализацией права 

пользования, владения и распоряжения материаль-

ными ценностями. Длительное изъятие вещи может 

потребовать приобретения иной, аналогичной вещи, 

существенно затруднить удовлетворение потребно-

стей владельца, привести к ее моральному старению 

и даже разрушению. Ограничение права пользова-

ния средствами производства, электронными но-

сителями, являющимися элементами информаци-

онных систем, может нанести ущерб, во много раз 

превышающий стоимость самих предметов, как са-

мим владельцам, так и общественным отношениям 

в целом. При этом применяемые ограничения далеко 

не всегда способствуют достижению интересов пра-

восудия. Кроме того, может иметь место конфликт 

частных интересов различных субъектов.

В части, касающейся хранения предметов, 

не  требующего больших материальных затрат, су-

ществующий баланс интересов близок к оптималь-

ному. В частности, вещественные доказательства 

в  виде огнестрельного оружия после проведения 

следственных действий хранятся в органах внутрен-

них дел. Специальный порядок хранения учитывает 

необходимость обеспечения общественной безопас-

ности и  позволяет осуществить непосредственное 

исследование вещественного доказательства судом. 

Такая потребность на практике возникает редко, но 

в необходимых случаях отсутствие оружия может 

породить неустранимые сомнения в виновности 

подсудимого. Так, в ходе судебного следствия подсу-

димый заявил о том, что ружье выстрелило самопро-

извольно. Указанный вопрос не был поставлен при 

производстве экспертизы. Судом с участием специ-

алиста осуществлено непосредственное исследова-

ние ружья, совершены экспериментальные действия, 

направленные на проверку возможности самопро-

извольного производства выстрела, которые не под-

твердили версию подсудимого 5. Потребность в ином 

способе хранения может возникнуть в исключитель-

ных случаях, например, когда орудие преступления 

принадлежит потерпевшему, является средством 

охотничьего промысла и выбыло из его обладания 

не в результате халатности.

Разумным видится правовое регулирование 

хранения и уничтожения наркотических средств, 

изъятых из гражданского оборота, а  также пред-

метов, длительное хранение которых представляет 

опасность. Сохранение образцов позволяет обеспе-

чить возможность проведения повторных и допол-

нительных экспертиз, а  также исследования судом. 

В  ряде случаев без непосредственного изучения 

судом наркотического средства сложно проверить 

доводы стороны защиты. Приведем пример: под-

судимый заявил о том, что наркотическое средство 

подменено после изъятия. В протоколе досмотра был 

указан розовый цвет. При непосредственном иссле-

довании в судебном заседании цвет был красный. 

Изучение упаковки и бирок, которыми ранее опеча-

тывался пакет с наркотическим средством, не под-

твердило доводы подсудимого. Было установлено, 

что изменение оттенка цвета наркотического сред-

ства обусловлено окислением вещества в процессе 

хранения 6. Иные публичные интересы, связанные 

с обеспечением общественной безопасности, обе-

спечением населения лекарственными средствами, 

реализуются путем возможности уничтожения или 

технологической переработки вещественных дока-

зательств по решению суда. Частные законные инте-

ресы в данном случае не затрагиваются. Однако во-

прос о разрешении конфликта публичных интересов 

в случае признания вещественным доказательством 

наркотических средств медицинского назначения, 

сильнодействующих ядовитых веществ и  т.  п., на-

ходящихся в гражданском обороте, не нашел от-

вета. Уничтожение недопустимо, так как имеются 

законные владельцы. Длительное хранение может 

нарушить работу медицинских учреждений или 

производства. Но необходимость обеспечения обще-
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6 Уголовное дело №1-210/2018. Архив Омского районного суда Омской области.
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ственной безопасности не  позволяет возвратить их 

владельцам, не убедившись в наличии необходимых 

разрешений и условий хранения. В ситуации с разре-

шенными в гражданском обороте веществами мож-

но говорить об определенном смещении приоритета 

в пользу иных публичных интересов (например, со-

хранение жизни тяжело больных пациентов, кото-

рые погибнут без изъятых лекарственных наркоти-

ческих средств), но при этом интересы доказывания 

обеспечиваются в полной мере.

В ряде случаев приоритет полностью смещен 

в  пользу иных публичных интересов. Так, при по-

пытке незаконно пересечь государственную границу 

задержан контейнер с детенышем амурского тигра. 

Животное признано вещественным доказательством. 

Публичные интересы заключаются в обеспечении 

процесса доказывания и сохранении редкого живот-

ного, занесенного в Красную книгу РФ. Конкуренция 

с законными частными интересами отсутствует. По-

рядок разрешения описанной ситуации закреплен 

в п. 9 ч. 2 ст. 82 УПК РФ. Норма сформулирована не 

вполне удачно, так как указание на животных, физи-

ческое состояние которых не позволяет возвратить 

их в среду обитания, автоматически подразумева-

ет и возможность такого возврата, но прямо об этом 

в законе не сказано. Кроме того, предусмотрена воз-

можность передачи законному владельцу, наличие 

которого не предполагает возвращения в  среду оби-

тания. Произошло смешение порядка обращения 

с домашними и дикими животными. Не учтено, что 

препятствиями для возвращения в  среду обитания 

могут выступать иные причины: длительное нахож-

дение в неволе, отсутствие в России естественной 

среды обитания для изъятого животного и др. Но не-

смотря на технико-юридические недостатки нормы, 

системное толкование позволяет принять решение, 

соответствующее букве и духу закона. В данном слу-

чае возвращение в среду обитания невозможно в силу 

физического состояния. В сложившейся ситуации по-

становление Правительства РФ от 2  февраля 2019  г. 

№ 75 «Об утверждении Правил передачи на хранение, 

для содержания и разведения или реализации веще-

ственных доказательств в виде животных, физическое 

состояние которых не позволяет возвратить их в сре-

ду обитания» предусматривает следующий алгоритм: 

1)  животные передаются государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям или учреж-

дениям; 2)  при отсутствии государственных (муни-

ципальных) предприятий и  учреждений животные 

передаются специально отобранным юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям; 3) при 

передаче животных, занесенных в Красную книгу РФ, 

приоритет отдается юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям, участвующим в програм-

мах (стратегиях) по сохранению и восстановлению 

соответствующих видов животных. Соответственно, 

основным является публичный интерес, заключаю-

щийся в сохранении животного мира. При этом ин-

тересы доказывания не страдают, так как сохранение 

животного для непосредственного исследования су-

дом едва ли способно привести к получению новых 

сведений. Таким образом, в данном случае конкурен-

ция публичных интересов разрешена на уровне зако-

на и подзаконных актов.

Однако отдельные публичные интересы не наш-

ли должного учета в уголовно-процессуальном за-

конодательстве. Особенно остро это проявляется 

по уголовным делам в сфере предпринимательской 

деятельности при признании вещественными дока-

зательствами средств производства, товаров и дру-

гих предметов, ограничение пользования которыми 

приносит ущерб не только их владельцу, но и госу-

дарству в целом, подрывая сложившиеся социально-

экономические отношения. Рассмотрим указанную 

проблему на примере. Индивидуальным предпри-

нимателем на похищенные им денежные средства 

приобретено деревообрабатывающее оборудование, 

организовано производство продукции. В соответ-

ствии с п. 4 ч. 3 ст. 82 УПК РФ деньги, ценности и иное 

имущество, полученные в результате совершения 

преступления, и доходы от этого имущества подле-

жат возвращению законному владельцу. Несмотря на 

то что деревообрабатывающие станки приобретены 

на денежные средства, нажитые преступным путем, 

и представляют доказательство существования де-

нежных средств, возвратить их потерпевшему нель-

зя, так как он не является их законным владельцем. 

Помещение их на хранение — сложный и затратный 

процесс, который ведет к закрытию производства, 

потере рабочих мест, непоступлению налогов и пла-

тежей во внебюджетные фонды.

Реализация правовых позиций Конституционно-

го Суда РФ подталкивает к необходимости передачи 

производственных комплексов во временное управ-

ление, если оставить их действующему владельцу 

не представляется возможным. Однако такое решение 

ст.  82 УПК  РФ не предусматривает. Вместе с  тем со-

хранение производства и полученной от него чистой 

прибыли на специальном счете позволит избежать 

издержек на хранение, возвратить в случае непод-

тверждения обвинения производственный комплекс 

владельцу, обеспечить поступления в бюджет и избе-

жать нарушения трудовых прав работников. В произ-

водстве по делам о банкротстве разработан порядок 

организации временного управления, который может 

быть адаптирован к задачам уголовного процесса.

Отдельного внимания заслуживает конкурен-

ция частных интересов. Порядок обращения с  ве-

щественными доказательствами не должен стано-

виться внесудебным способом разрешения имуще-
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ственных споров. Вместе с тем органам расследова-

ния непросто принять решения в условиях, когда 

различными правами в отношении вещественного 

доказательства могут обладать несколько субъек-

тов. Согласно ч. 1 ст. 81 УПК РФ в случае, когда спор 

о праве на имущество, являющееся вещественным 

доказательством, подлежит разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства, вещественное до-

казательство подлежит хранению до вступления 

решения в законную силу. Это, безусловно, шаг впе-

ред, но не решение проблемы в целом. Закон опи-

сывает лишь ситуацию, когда спор уже возник. Но 

на практике возможны случаи, когда в отношении 

одного объекта несколько субъектов могут обладать 

различными правами при отсутствии спора (соб-

ственник, арендатор, залогодержатель и др.). Опре-

деление судьбы вещественного доказательства не-

возможно без учета указанных обстоятельств, хотя 

может и не требовать судебного решения в рамках 

гражданского судопроизводства.

Обострившаяся конкуренция публичных и част-

ных интересов связана не только с объективными 

причинами. Частично указанная проблема обусловле-

на чрезмерным расширением понятия «вещественное 

доказательство», которое представляется не вполне 

оправданным. Ограничение имущественных прав на 

неотделимые от окружающей обстановки предметы 

должно накладываться судом в рамках процедуры на-

ложения ареста на имущество.

Ключевым направлением разрешения суще-

ствующего конфликта интересов является отказ от 

хранения вещественных доказательств в случаях, 

когда возможны иные способы обращения с ними. 

Хранение до вступления приговора в законную силу 

крупных партий товаров, иных громоздких объ-

ектов должно стать исключением, а не основным 

правилом. Обеспечение интересов правосудия воз-

можно за счет переноса оспаривания [6, с.  104–106] 

вещественных доказательств в досудебное произ-

водство, допуска стороны защиты к осмотру предме-

тов, отбору образцов для экспертизы и дальнейшего 

хранения. Такой подход, по нашему мнению, в зна-

чительно большей степени отвечает интересам как 

государства, так и частных лиц.
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Баранова М. В. Правовое регулирование и саморегулирование в современной России…

В современной России наблюдается планомер-

ная трансформация системы правового регулирова-

ния, обусловленная в том числе процессом становле-

ния постиндустриального общества. Одновременно 

продолжается выстраивание системы саморегули-

рования, причем формирование и совершенствова-

ние этого специфического механизма воздействия на 

общественные отношения проходит при действен-

ном инициативном участии власти, т. е. «сверху», что 

весьма нетипично для саморегулирования в целом. 

Особого внимания заслуживает курс на сближение, 

взаимодействие, гармонизацию правового регулиро-

вания и саморегулирования в условиях интенсифи-

кации технологических преобразований, на внедре-

ние достижений науки в жизнь социума.

Достижения прогресса упрощают взаимодей-

ствие, ускоряют темп жизни. Все сферы современно-

го бытия в той или иной мере подвержены влиянию 

технологизации, что вызывает трансформацию об-

щественных отношений, в том числе и в сфере права. 

Последнее, являясь порождением социума, реагиру-

ет на изменения, подстраивается под них, пытается 

предсказать грядущие шаги эволюции в глобализо-

ванной, постиндустриальной реальности. Неизмен-

ной остается потребность граждан в упорядочении 

отношений, четком, продуманном, едином руково-

дящем и регламентирующем начале.

Раскрывая сущность постиндустриального об-

щества, Даниел Белл отмечал, что это «социум, где 

индустриальный сектор потеряет свою ведущую 

роль под воздействием возрастающей технологиза-

ции, где основной производственной силой станет 

наука, потенциал же всякого общества будет изме-

ряться масштабами той информации и тех знаний, 

которыми оно располагает» [1, с. 20]. При этом инду-

стриальный сектор уходит на второй план, уступая 

место техническому классу, наблюдается переход от 

производства товаров к экономике услуг; на первый 

план выходят наукоемкие производства, знания ста-

новятся высокоценным капиталом. Постиндустри-

альное общество придает науке статус основной про-

изводственной силы, обеспечивающей стабильное 

поступательное развитие социума. Именно в рамках 

построения постиндустриальных обществ актуали-

зируется поиск новых концептуальных основ право-

вого регулирования, саморегулирование проходит 

интенсивное становление.

Все это создает условия для формирования об-

щества программируемых коммуникаций, где ком-

пьютерные системы обеспечивают возможность 

быстрого, многоуровневого обмена информацией, 

создавая условия для преемственности, рецепции 

и  конвергенции. Современный мир не позволяет 

правовым системам разных стран существовать изо-

лированно. Влияние глобализационных процессов, 

доступность современных информационных техно-

логий приводят к перманентной социальной интер-

акции, проходящей «непрерывно, как на микро-, так 

и на макроуровне, демонстрируя взаимодействие, 

взаимовлияние людей, мелких и крупных социаль-

ных общностей, целых государств» [2, с.  152–154]. 

Множащиеся коммуникационные сети требуют по-

стоянного совершенствования программного обе-

спечения для поддержания прямых и обратных свя-

зей. Возрастает скорость передачи информации, ин-

формационные единицы «архивируются» до состоя-

ния «мемов-идей», позволяющих распространять 

идеи, популяризовать инновации. Ричард Докинз 

в работе «Эгоистичный ген» ввел в научный оборот 

понятие «мем-идея», предложив миру «единицу пе-

редачи культурного наследия (единицу имитации), 

способную передаваться от одного мозга к другому» 

[3, с. 295]. Они долговечны, распространяемы, широ-

ко и довольно точно копируемы, способны формиро-

вать представление граждан о правовой реальности. 

Одним из ключевых качеств «мемов-идей» является 

их долговечность, способность к самосохранению, 

выживаемости, плодовитость и точность копирова-

ния [3, с. 298].

Специфика общества программируемых комму-

никаций приводит к модернизации системы куль-

турных и собственно правокультурных универсалий. 

Не случайно М. Вебер говорил о возможности пере-

форматирования культурных кодов через достижение 

конвенциальных договоренностей, что в равной сте-

пени справедливо для всей социальной реальности, 

включая правовую составляющую. Поиск компро-

миссных решений, примирение с новой реальностью 

и технологизация позволяют осуществлять публич-

ный и открытый диалог. В настоящее время интернет 

справляется с задачей быстрого обмена информацией, 

но этот процесс не идеален и  кроме неотъемлемых 

технических погрешностей порой приводит к одер-

жимости репрезентацией, приданию ей значения са-

моцели. В правовом поле это проявляется в нарочито 

примитивном, утилитарном восприятии права, пас-

сивном потреблении готовой правовой информации 

без какого-либо анализа.

В обществе постмодерна, где интересы граждан 

подчинены «индустрии культуры» и политическому 

перфомансу, институты СМИ становятся подкон-

трольными рынку и властным структурам, награж-

дают определенные группы властью и престижем по-

добно монархам в феодальную эпоху. Политическое 

участие публики сводится к молчаливому потре-

блению медиапродукта. Граждане пользуются сер-

висами государственных структур и принимают на 

себя роль потребителя, ожидая очередного решения 

со стороны властных институтов. Такие тенденции 

формируют «манипулятивную» публичную сферу, 
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создаваемую рынком и властными институтами для 

легитимации существующего социального порядка 

[4, с. 60–61].

Подобные проявления в той или иной мере име-

ли место на разных этапах развития социума, т.  е. 

были присущи различным типам его развития. Так, 

согласно теории Д.  Белла доиндустриальное обще-

ство характеризовалось построением коммуника-

ции по типу «человек  — природа», индустриальное 

предполагало коммуникацию «человек  — преобра-

зованная природа», а постиндустриальное должно 

привести к коммуникации «человек  — человек» [1, 

с.  23]. Исследование реалий жизни социума указы-

вает на некоторую условность подобного деления на 

типы, поскольку отдельные признаки доиндустри-

ального, индустриального и постиндустриального 

общества сосуществуют одновременно как элементы 

единой системы.

В России явно видны ключевые признаки пост-

индустриального общества. Наряду с ними активно 

проявляет себя новый тип коммуникации — «чело-

век  — высокая технология», что, возможно, указы-

вает на признаки грядущего «постпостиндустриаль-

ного общества». Однако сколь смелыми ни были бы 

футурологические прогнозы, неизменной останется 

базовая необходимость упорядочения отношений, 

позволяющего достичь взаимопонимания и согласия 

между различными социальными группами, обеспе-

чить правопорядок в государстве.

Сложность устройства социума, перманентное 

прогрессивное развитие диктуют необходимость 

разработки широкого спектра путей и средств воз-

действия на личность. Здесь сплавляются в единую 

систему правовые и неправовые аспекты. Под влия-

нием глобального социального воздействия инди-

вид, руководствуясь правосознанием, опираясь на 

стереотипы и установки, вырабатывает собственное 

волевое отношение к предлагаемым от имени госу-

дарства новациям правового регулирования.

Обращаясь к анализу способов воздействия 

права на общественные отношения, правовая наука 

предлагает две смежные, но не равнозначные кате-

гории — «правовое воздействие» и «правовое регу-

лирование». Сегодня в правоведении превалирует 

подход, согласно которому «правовое воздействие» 

понимается шире, чем «правовое регулирование». 

Воздействие предполагает возможность влияния 

на жизнь социума как через систему собственно 

правовых средств, таких как нормы права, право-

вые акты, правоотношения, так и через правосо-

знание, правовую культуру, принципы права. При 

правовом регулировании упорядочение обществен-

ных отношений осуществляется исключительно на 

основе государственно-властных велений, реали-

зуемых через правоотношения.

Фундаментом правового регулирования являет-

ся потребность ухода от конфликта. «Одной из пер-

вейших способностей, которыми должен был овла-

деть древний человек, была жизненно необходимая 

способность договариваться и ладить с другими. 

Этому учил его опыт сакрального контрактуализма» 

[5, с. 206]. Обеспечить возможность достижения до-

говоренности позволяет государство, придающее 

определенным спектрам отношений статус социаль-

но значимых, что указывает на наличие в них балан-

са интересов индивида и социума. Здесь особую роль 

играет осознанный компромисс и волевой отказ от 

части притязаний для сохранения хрупкого баланса 

интересов и свобод всех взаимодействующих субъ-

ектов. Безусловно, участники отношений, при всем 

осознании требования нормативного установле-

ния, могут попирать его, пользуясь возможностью 

свободного принятия решения. «Свободная воля 

каждого человека позволяет ему выбирать вариант 

своего поведения; несмотря на наличие в сознании 

индивида как разумного существа предписаний мо-

рального закона, он может поступать иначе. Следова-

тельно, создается возможность коллизий свободных 

воль индивидов между собой, в результате чего их 

свобода может быть уничтожена» [6, с.  140]. Таким 

образом, актуализируется не только осознание су-

ществования обязательных велений, их принятие, 

но и наличие механизма давления на гражданина. 

Эффективное правовое регулирование возможно, 

во-первых, при условии осознания ценности свобо-

ды и готовности к осознанному волевому самоогра-

ничению; во-вторых, если имеет место признание 

ценности права, общеобязательности принятых нор-

мативов, готовность к их реализации; в-третьих, при 

обеспечении обязательности следования норматив-

ным предписаниям через действие механизма при-

нуждения, включающего, при необходимости, сило-

вое воздействие.

Однако не принуждение должно быть приори-

тетно для развитого социума, а самоограничение, 

самоорганизация, базирующиеся на осознании 

права как неоспоримой общекультурной ценности. 

Концепции о самоорганизации систем изначально 

возникли в естественнонаучных отраслях знаний 

для объяснения химических и физических процес-

сов, организующихся из хаоса, затем это направле-

ние научного знания получило название «синерге-

тика» [7; 8]. Самоорганизация в классическом ки-

бернетическом смысле представляет собой процесс 

структурирования системы, управляемый изнутри 

этой системы. Синергетика акцентирует внимание 

на спонтанности, стихийности самоорганизующе-

гося начала системы. Самоорганизация при этом 

означает переход от неорганизованной системы 

к организованной либо переход от низкого уровня 
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организованности системы к высокому [9,  с.  346]. 

 Экстраполяция отдельных аспектов синергетиче-

ского подхода применительно к праву позволила 

предположить возможную результативность сокра-

щения сферы правового регулирования через по-

строение системы саморегулирования. Сторонники 

данного подхода придерживаются идеи о  «симфо-

нии» двух гармонично сосуществующих начал  — 

правовой регламентации и саморегулирования. 

«Либо социальное регулирование, либо саморе-

гуляция  — это порочная альтернатива» [10,  с.  99], 

справедливо отмечал Г. В. Мальцев.

Соотношение государственного управляющего 

начала и возможностей саморегулирования неодно-

родно и неоднозначно в различных динамических 

системах. Саморегулирование в целом является фе-

номеном, проецируемым на широкий спектр объек-

тов. В теории права и отраслевых юридических на-

уках феномен саморегулирования относится к раз-

ряду малоизученных. Остается открытым вопрос — 

«понятие» это или «категория»; разнятся мнения по 

определению места этого логико-гносеологического 

явления как в понятийных рядах теории системы со-

циального регулирования, так и в доктрине механиз-

ма правового регулирования. Не утихают научные 

дискуссии о соотношении саморегулирования и са-

моуправления. Абстрагировавшись от дискуссион-

ных моментов, следует заметить, что рассмотрение 

проблемы саморегулирования в целом не представ-

ляется возможным без учета перспектив модели го-

сударственного управления. Саморегуляция связана 

с децентрализованным характером принятия реше-

ний, что подразумевает особый подход к построению 

иерархии, полицентричность, асимметричность.

Наличие в государстве саморегулируемых орга-

низаций, определение и признание их места в жизни 

социума, регламентация их деятельности представ-

ляют собой элемент процесса институционализа-

ции гражданского общества в современной России. 

С позиции структурно-институционального уров-

ня здесь видится институционализация «третьей 

силы» — союзы, ассоциации, некоммерческие парт-

нерства, осуществляющие представительскую дея-

тельность и защиту интересов своих членов, выра-

батывающих стандарты, правила, требования и ме-

ханизмы контроля за их исполнением. Ценностно-

культурный уровень свидетельствует о связи между 

ценностями гражданского общества и конкретной 

личности, системно-правовой уровень отражает 

процесс институционализации компетенции само-

регулируемых организаций, их место в системе со-

циального регулирования.

Открытым остается вопрос о принятии совре-

менным российским обществом внедряемого госу-

дарством института саморегулирования. Для  рос-

сиян нетипична традиционная, устоявшаяся во вре-

мени активная позиция западного потребителя. 

Несогласие, недовольство привычно находят вы-

ражение в частной межличностной коммуникации. 

При длительном сохранении четко фиксируемого 

негатива гражданин полагается на волевое вмеша-

тельство государственного регулятора. Специфика 

традиционного российского общества заключается 

в принадлежности к «закрытому» мобилизацион-

ному типу, что обусловливает склонность преодоле-

ния дихотомии частного интереса и общественного 

блага преимущественно силами государственного 

принуждения. Мобилизация — это такое качество 

социальной жизни, которое свидетельствует об от-

сутствии рассогласованности общественного бытия 

на индивидуальном, групповом и государственном 

уровне для выполнения метаобщественных и сверх-

государственных задач в рамках коммунитарной ин-

тегрированности [11, с. 104–108; 12, с. 18–19].

Государственная воля стоит за построением по-

лицентристской модели правовой культуры на дан-

ном этапе развития. Из общего правового простран-

ства мягко выводится блок проявлений активности 

и перепоручается нормативному воздействию негосу-

дарственных, но инициированных государством ре-

гуляторов. В западной традиции государство привыч-

но разрабатывает минимум нормативных правовых 

актов, обладающих безусловной обязательностью, 

опирается на привычность к механизмам саморегу-

лирования, готовность подчиняться их требованиям. 

Членство в саморегулируемой организации является 

здесь свидетельством уважения к профессионально-

му сообществу и обществу в целом.

Следует признать, что несмотря на нетипичный 

путь генезиса саморегулирования в Российской Фе-

дерации, процесс создания саморегулируемых орга-

низаций и их правового опосредования протекает 

активно и весьма результативно. Анализ проходящей 

становление системы саморегулирования позволяет 

говорить о ряде признаков, присущих нормам са-

морегулирования и всего самоуправления в целом. 

Во-первых, это самообязательство, когда совпадает 

круг лиц, принимающих и исполняющих решение. 

Во-вторых, добровольность и заинтересованность 

в принятии и реализации решения. В-третьих, кол-

легиальная основа. В-четвертых, формирование об-

щей воли на основе согласования публичных и част-

ных интересов. И в-пятых, самоответственность [13, 

с. 217].

Правовая регламентация различных аспек-

тов формирования и функционирования саморе-

гулируемых организаций нашла отражение в за-

конодательстве Российской Федерации, например, 

в  Гражданском кодексе РФ, в федеральных законах 

«О некоммерческих организациях», «Об оценочной 
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деятельности в Российской Федерации», «О него-

сударственных пенсионных фондах», «Об инвести-

ционных фондах», «Об аудиторской деятельности», 

«О  несостоятельности (банкротстве)», «О саморегу-

лируемых организациях».

Взаимная обусловленность правового регулиро-

вания и саморегулирования как элементов единой 

системы социальной регламентации в современном 

российском обществе несет отпечаток специфики 

постиндустриального общества. Об этом свидетель-

ствует тот факт, что регламентация опосредуется 

построением сложных системных коммуникаций 

между субъектами регулируемых правом (в случае 

с правовым регулированием) или деонтологически-

ми нормами (в случае с саморегулированием) обще-

ственных отношений. Видна также планомерная, 

целенаправленная реализация нормативных право-

вых и деонтологических установлений с опорой на 

цифровые носители посредством компьютерных 

систем. Субъекты воздействия нормативных право-

вых или деонтологических установлений осведом-

ляются о трансформации регулирующих велений, 

обмениваются опытом возможных моделей право-

вого поведения через средства массовой коммуни-

кации. Об этом свидетельствует не только наличие 

справочных правовых систем различного уровня, но 

и цифровизация деятельности саморегулируемых 

организаций, доступность деятельности правотвор-

ческих, правоприменительных, экспертных органов 

социальному аудиту через коммуникативные сети. 

Адресаты нормативных предписаний различного 

генеза сегодня могут выбирать не только возмож-

ную модель правомерного, одобряемого саморегу-

лируемой организацией поведения, но и доступный 

источник получения информации для возможной 

защиты/реализации субъективного права, выполне-

ния юридической обязанности. Широта охвата по-

тенциальной «аудитории» норм права, деонтологи-

ческих норм, возможность общения в правовом поле 

удаленно детерминирует правокультурный обмен, 

позволяет передавать и получать позитивный опыт 

как внутри механизма правового регулирования, 

так и в системе саморегулирования. Типичным ста-

новится «сжатие» информации о формах и методах 

правового регулирования и саморегулирования до 

легко воспринимаемых сознанием индивидов об-

разов и идей. Данная тенденция «экономии» внеш-

него выражения объема регулятивного материала 

типична для глобализованных общностей и позво-

ляет внедрять желаемые юридически значимые или 

одобряемые профессиональным сообществом уста-

новки, а также подготавливает и запускает сложный 

процесс рефрейминга значения необходимых к мо-

дернизации аспектов бытия, нежелательных трендов 

и социальных феноменов.

Модернизация системы регулирования обще-

ственных отношений — процесс неизбежный, обу-

словленный развитием государства, геополитически-

ми преобразованиями на карте мира, глобализацией 

и технологизацией. Изменения во имя блага граждан 

подразумевают исключительную продуманность 

и направленность на укрепление позиций граждан-

ского общества, обеспечение законности и право-

порядка. Только гармоничное сочетание правового 

регулирования и саморегулирования в современном 

российском обществе отвечает вызовам времени, по-

зволяет предельно эффективно применять все до-

ступные рычаги воздействия на поведение человека 

в многоуровневой, опосредованной высокими техно-

логиями коммуникации.
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Нормативное и индивидуальное правовое ре-

гулирование  — стадии единого процесса правово-

го регулирования. И.  А.  Минникес, В.  П.  Реутов, 

В.  А.  Толстик и другие ученые обосновывали идею, 

что правоприменение  — это форма индивидуаль-

ного правового регулирования общественных от-

ношений, а не всего лишь форма реализации права 

[1, с. 29–30, 121–130; 2, с. 218–226; 3, с. 65–73]. Можно 

зациклиться на кажущемся сущностном вопросе: 

правоприменение  — это форма реализации права 

или правовое регулирование? Но практически важ-

но исходить из того, что в диалектической связи 

вещей процессы переходят из одного в другой. Мы 

лишь условно, для более глубокого познания, вы-

деляем этапы какого-либо процесса, но не должны 

превращать связи в плотины, перегораживающие 

процессы. Так и правоприменение — одновременно 

и форма реализации правовых норм для субъектов, 

 Статья подготовлена на основе доклада, прочитанного автором на международной научно-практической конферен-

ции «Право и политика: история и современность», проходившей 14–15 ноября 2019 г. в Омской академии МВД России. Печа-

тается с сокращениями.
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нуждающихся во властной деятельности государ-

ства, и правовое регулирование, устанавливающее 

для этих субъектов индивидуальные права, обязан-

ности, запреты.

Неопределенность закона в виде оценочных фор-

мулировок, диспозитивные нормы, предполагающие 

установление правоприменителем или адресатами 

таких норм в их пределах или по делегированию 

права, обязанности, запреты в относительных пра-

воотношениях демонстрируют связь нормативного 

и индивидуального правового регулирования. От-

сюда следует, что качество правового регулирования 

зависит и от нормотворца, и от правоприменителя. 

В связи с этим нередко цитируется А. Ф. Кони: «Как 

бы хороши ни были правила деятельности, они мо-

гут потерять свою силу и значение в неопытных, гру-

бых или недобросовестных руках» [4, с. 34]. От кого 

и в какой степени зависит качество правового регу-

лирования — вопрос из разряда препирательств за-

щитников и нападающих проигравшей футбольной 

команды.

Вместо ленинского тезиса о государственном 

аппарате «лучше меньше, да лучше» [5, с.  389–406], 

который следует отнести не только к его человече-

скому материалу, но и к нормативным продуктам его 

деятельности, современное российское нормотвор-

чество отличается количественной суперпроизводи-

тельностью облеченных властью дилетантов юриди-

ческой техники. Организационно-образовательные 

решения проблемы дилетантизма правотворчества 

находятся в русле выстраиваемого В. М. Барановым 

подхода «Норморайтер как профессия» [6; 2].

Само по себе увеличение запретов и обязанно-

стей неминуемо влечет увеличение юридических дел 

в связи с их нарушениями. Цунами юридических за-

претов и обязанностей для их реализации требует 

прямопропорционального увеличения количества 

правоприменителей, иначе оно обречено на деваль-

вацию юридического характера плодимых предписа-

ний, избирательность их реализации, а значит, кор-

рупциогенность. Но авторы все новых законов и еще 

большего количества подзаконных нормативных 

актов редко рассчитывают необходимое увеличение 

объема соответствующих государственных органов 

и кадровых, материальных и иных ресурсов для их 

реализации.

Так, составы административных правонару-

шений для лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность, в КоАП  РФ, за редким ис-

ключением, изложены бланкетным образом. Эконо-

мическую возможность выполнения всех правил, 

неограниченно устанавливаемых и изменяемых ад-

министративными органами, которые затем сами же 

избирательно штрафуют за их неисполнение, никто 

не подсчитывает, что в зародыше исключает разум-

ность их создания. Луч света пробился в Послании 

Президента РФ Федеральному Собранию от 20 фев-

раля 2019 г.: «Давайте действительно подведем черту 

и с 1  января 2021  года прекратим действие всех су-

ществующих в настоящее время нормативных актов 

в сфере контроля, надзора и ведомственных регио-

нальных приказов, письмем и инструкций. За остав-

шиеся два года (два года есть впереди) при участии 

делового сообщества нужно обновить нормативную 

базу, сохранить только те документы, которые отве-

чают современным требованиям, остальные — сдать 

в архив» .

Но воплотится ли это в жизнь? Откуда брать кад-

ры для пополнения корпуса правоприменителей? Ведь 

кто угодно не может не только управлять государ-

ством — кто угодно не может быть судьей, следовате-

лем и даже выучиться на них. Не внушает оптимизма 

ни общее, ни специальное юридическое образование, 

о бедах которого поговорим подробнее.

Первая — оторванность учебных программ ву-

зов от практики [см., напр.: 7, с. 6]. Для бакалавриата 

часы семинарских занятий по теории государства 

и права постоянно сокращаются, что не позволяет 

формировать навыки для практического правопри-

менения, требующего владения юридической техни-

кой, но не изысков неустанно плодящихся теорией 

новых правопониманий. Типичные курсы для ма-

гистров не предусматривают значительного времени 

для обсуждения на практических занятиях право-

применительных решений с разными вариантами 

толкования права, преодоления коллизий и про-

белов в законодательстве с анализом аргументации 

сторон спора.

Вторая  — бюрократизация, в логике которой 

жизненные принципы формируются в целях приспо-

собления к деятельности чиновника, чьи собственные 

интересы подменяют цель, для которой он существует 

[8, р. 149–150; 9, с. 89]. Не составляющее секрета удуше-

ние бюрократией современного российского образо-

вания и науки [10; 11] в сфере юридического образова-

ния усугубляется тем, что у правоведов и бюрократии 

совпадает предмет деятельности  — государственное 

управление и даже один официально установлен-

ный в ст. 1 Конституции РФ метод такового — право. 

Но  истинный метод бюрократов — административ-

ная дисциплина  — имеющейся у них и отсутствую-

щей у науки властью постоянно берет верх. Цель 

науки — выявить истинное положение дел. Цель бю-

рократии — показать успехи и спрятать свои огрехи. 

Верховенство бюрократических методов над научны-

ми наглядно проявляется в первом пункте эффектив-
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ного контракта преподавателя  — 95% успеваемости, 

для достижения которых требования постоянно сни-

жаются. Пример: довели студента до комиссионной 

сдачи экзамена. Студент: «Форма правления  — это 

монархия и республика». Комиссия: «Вот видите, что-

то знает. Бери диплом — сажай людей». И так сойдет, 

без всякой юридической техники 2.

Третья беда: народ и бюрократия едины. Же-

лание последней демонстрировать успехи в об-

разовании гармонично дополняется желанием 

большинства студентов получить диплом, ничего 

не уча. На юридическом факультете Пермского уни-

верситета в  2015   г. ввели направление магистрату-

ры «Юридические технологии в правотворчестве 

и  правоприменении» для подготовки специалистов 

нормотворческой работы, экспертизы правовых ак-

тов, овладения практическими навыками правопри-

менительной деятельности. Желающих обучаться по 

этому направлению было немного. Примечательно, 

что на общих курсах второго года обучения с маги-

странтами других направлений магистранты «юри-

дических технологий» при анализе конкретных пра-

вовых актов видели в них явно больше, в то время как 

большинство других испытывали затруднения в уяс-

нении сути конкретного юридического спора, не мог-

ли ясно сформулировать конструкции юридических 

предписаний, адресованных участникам спорного 

правоотношения, определить предмет доказывания 

по делу и привести необходимые аргументы по делу. 

Не говоря уж о том, что магистранты «привычных» 

направлений не могут выявлять дефекты норматив-

ных правовых актов для признания их недействую-

щими. На  призывы поступать на «наше» направле-

ние многие откровенно признавались, что «им бы 

чего попроще» для получения диплома магистра. 

В конце концов, в силу бюрократического решения, 

что обучение по направлению может проводиться 

лишь при условии набора свыше 10 магистрантов, 

обучение по данному направлению не осуществляет-

ся уже второй год.

Следующее препятствие на пути должного ин-

дивидуального правового регулирования — кадро-

вый бюрократизм. Помимо общеизвестной потери 

преемственности в среде правоприменителей на ру-

беже девяностых–нулевых годов следует видеть, что 

мы находимся на витке бюрократизации общества, 

когда от государственных служащих особо требует-

ся «не сметь свое суждение иметь». В таких условиях 

способные к настоящей правоприменительной рабо-

те служить не будут. Не станут, в частности, работать 

следователями те, кто усвоил нравственные уроки 

А. Ф. Кони о том, что нужно помышлять не о своем 

завтрашнем дне, а думать лишь о завтрашнем дне 

обвиняемого [4, с. 41], когда от них будут требовать 

принести в жертву отчетности судьбы людей.

И наконец, деградация кое-как образованного 

индивидуального правового регулирования завер-

шается сворачиванием режима законности. Проку-

рорские полномочия урезаны практически до функ-

ций уполномоченного по правам человека. Редкий 

практикующий юрист не подпишется под словами 

А. Т. Боннера о том, что имеющийся в законодатель-

стве термин «законность» заменен «чиновничьим» 

термином «стабильность». Между тем «высокая ста-

бильность решений» во многом достигается за счет 

массового «засиливания» незаконных и необосно-

ванных решений [12, с. 35–36].

Большинство решений Конституционного Суда 

РФ, в которых излагается конституционное толкова-

ние норм права, примененных судами в делах заяви-

телей в противоположном толковании, выносится 

в  форме определений с формулировкой: «Не входит 

в компетенцию Конституционного Суда Российской 

Федерации, как она определена в статье 125 Консти-

туции Российской Федерации и статье 3 Федераль-

ного конституционного закона „О Конституционном 

Суде Российской Федерации“, проверка законности 

и обоснованности судебных решений, вынесенных по 

конкретному делу». Косвенно неправильное примене-

ние закона признается, но исправляется по принципу 

«конституционной лотереи». Тем самым год от года 

усугубляется результат, о котором более десяти лет 

назад К. В. Бубон написал: «Нарушение обычно допу-

скает самый неквалифицированный и  недальновид-

ный из сотрудников правоохранительных органов. 

По „логике стены“ все остальные, т.  е. неразделимая 

прокурорско-судейская машина, бросаются поддер-

живать и оправдывать самые глупые фальсификации 

и самые очевидные нарушения. Конечный результат 

состоит в том, что весь механизм принятия процессу-

альных решений фактически завязывается на самого 

тупого из всех, кто мало-мальски причастен к приня-

тию этих самых решений» [13, с. 33–34].

Если в результате описанного процесса право-

применение осуществляется не по юридическим 

конструкциям нормативных правовых актов, а по 

правосознанию «пролетариев юридического ума», 

не способных понять эти конструкции, какой смысл 

в нормативных правовых актах, устанавливающих 

юридические конструкции, которые все равно не ре-

ализуются?

Ответ на этот риторический вопрос позволяет 

по-новому взглянуть на давнюю проблему пределов 

правового регулирования.

Поляков С. Б. Взаимообусловленность юридического образования…
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Подобно Гумбольдту [14, с.  25–141], Гегелю [15, 

с. 251–268] и другим классикам ее пытались решать ме-

тодом, который можно назвать ценностным. Но рассу-

ждая, что должно, а что нельзя регулировать правом, 

вряд ли удастся найти объективную опору. Из вывода, 

что неграмотным индивидуальным правовым регули-

рованием блокируется нормативное регулирование, 

следует подход, который можно назвать ресурсным. 

Нельзя создавать нормы права без определения коли-

чества правоприменителей, способных их реализовать 

в точном соответствии с волей нормотворца по раз-

работанным им юридическим конструкциям, а не по 

собственному вкусу. И надо определить образователь-

ные возможности подготовки требуемого количества 

именно правоприменителей, а не обладателей соответ-

ствующего диплома. Надо потому, что без ресурсного 

обеспечения индивидуального правового регулирова-

ния, продолжающего нормативное, последнее живет 

вхолостую, в лучшем случае по принципу «русской 

рулетки», противному его сути. Желаемым научным 

результатом представляется выявление формулы 

ограничения нормативного правового регулирования 

имеющимися ресурсами для индивидуального право-

вого регулирования. Так и хозяйка «сочиняет» обед, 

исходя из имеющихся в ее холодильнике продуктов, а 

не из безудержной фантазии.
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В структуре власти, вслед за М. Фуко понимаемой как пронизывающее общество на макро- и микроуровне силовое поле, 

биополитика предстает как властное регулирование жизни населения во всех ее значимых компонентах. Рождение биопо-

литики обусловлено стремлением государства Нового времени к увеличению собственной мощи на пути инвестирования 

в население. Полиция становится институтом всесторонней заботы о населении в рамках формируемого вектора конфир-

мантропной биополитики. Власть и Полиция и Население — соединительная формула данной стратегии. Однако в рамках 

конфирмантропной биополитики в условиях консервации достигнутых завоеваний возникает и фигура разделения (Власть 

либо Полиция) и Население, в рамках которой Власть расщепляется в попытке удержаться за достигнутое и продолжать 

преследовать интересы Населения. Негантропная биополитическая стратегия, устанавливающая дистанцию между Властью, 

Полицией и Населением, формирует диспозитив самосохранения власти вплоть до сохранения власти любой ценой в рамках 

некрополитики. В такой ситуации возникает формула (Власть и Полиция) либо Население. На пути к некрополитике мож-

но встретить конфигурации (Полиция и Население) либо Власть, а также (Власть и Население) либо Полиция. Крайняя фаза 

распада государства и общества выражает логику танатополитики в формуле Власть либо Полиция либо Население. В эпи-

центре формирования диспозитивов биополитики обнаруживается ситуация идеологической интерпелляции, описанная 

Л.  Альтюссером как банальный оклик гражданина полицейским на улице. То, как протекает диалог представителя власти 

и прохожего, определяет выбор конфигурации Власти, Полиции и Населения в масштабах общества.
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Following Foucault M. we consider the structure of power as force field permeating the society on macro- and micro-levels and 

understand biopolitics as powerful regulation of public life in all its significant elements. The origin of biopolitics is determined by 

the desire of the state of the New Age to increase its own power in the way of investing into population. Police is getting the role 

of the institution of comprehensive care about the people within the formed direction of confirmanthropic biopolitics. Power and 

Police and Population is a connecting formula of this strategy. However, within confirmanthropic biopolitics under conditions of 

conservation of the obtained achievements there comes a figure of division (Power or Police) and Population, where Power is split 

attempting to hold by the achievements and pursue the Population's concerns. Neganthropic biopolitical strategy which establishes 
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Предисловие. Прежде всего, следует пояснить, 

что мы понимаем под Властью, Полицией и Населе-

нием. Политика — деятельность по выработке, при-

нятию и реализации решений, определяющих жизнь 

населения, т.  е. всех без исключения людей, состав-

ляющих тот или иной политический союз. Полити-

ка, во-первых, имеет своего субъекта; во-вторых, на-

деляет политикосубъектностью определенный круг 

лиц в  зависимости от особенностей политической 

системы (форма правления, политический режим, 

форма государственного устройства, политическая 

культура); в-третьих, персонифицирована в лицах 

и  органах власти, принимающих решения, и одно-

временно деперсонифицирована как сумма воль, 

желаний, знаний и предрассудков населения, про-

екцией которых и является. Если воспользоваться 

термином М.  Фуко «управленчество», под которым 

следует понимать «совокупность институтов, про-

цедур, анализов и рефлексий, расчетов и тактик, 

посредством которых реализуется весьма специфи-

ческая и чрезвычайно сложная разновидность вла-

сти, имеющая в  качестве главной цели население» 

[1, с.  161–162], и  принять в расчет, что исторически 

государство юстиции через государство админи-

стративное «постепенно оказывается государством 

«оправительствленным»» [1, с.  161–162], то ближай-

шим органом политики станет та или иная форма 

правительства  — агента современного управленче-

ства. Правительство — наследник шмиттовского су-

верена, адаптированный (в диапазоне от маскировки 

фиговым листом до политической кастрации) к со-

временному политическому ландшафту. Но и прави-

тельство, и суверен, и народ как конституирующее 

основание политики в демократическом государ-

стве — это Власть. Власть — центр принятия поли-

тических решений.

При этом Власть и Население не тождественны. 

Население, несмотря на развитие демократии, да-

леко не всегда является в духе шмиттовского деци-

зионизма (от нем. Dezision  — решение) субъектом 

принятия политических решений. Среди причин 

можно указать на то, что Население может быть рас-

смотрено двояко, например, как «Народ» и «народ»: 

«Любая трактовка политического смысла термина 

„народ“ должна отталкиваться от того особого фак-

та, что в современных европейских языках он всегда 

означает также бедных, неимущих, исключенных. 

Один и  тот же термин, следовательно, означает как 

конститутивный политический субъект, так и класс, 

который, если и не в правах, то на деле исключен из 

политики» [2, с. 36]. Амфиболия «народа» указывает 

на извечно частичную вовлеченность Населения во 

Власть, инструментальность Населения в отношении 

Власти, различимость Власти и Населения. «Настоль-

ко распространенная и упорствующая семантиче-

ская двусмысленность не может быть случайной… 

Все происходит так, словно то, что мы называем на-

родом, было бы в реальности не единым субъектом, 

а  диалектическим колебанием между двумя проти-

воположными полюсами: с одной стороны, единое 

целое „Народа“, как интегральное политическое тело, 

с другой  — отдельная подкатегория „народа“, как 

фрагментарное множество нуждающихся и исклю-

ченных тел…» [2, с. 37–38].

Известное наблюдение И.  А.  Ильина о том, что 

«исторически государство может быть описано так: 

по форме — это есть публичное учреждение, медлен-

но приближающееся к корпорации; по духу  — это 

есть самоуправляющаяся корпорация, медленно втя-

гивающая в себя широкие круги и народные массы» 

[3, с.  287], все еще актуально. Властная опека сверху 

и  поныне сосуществует с волевым самообузданием, 

самодисциплинированием  — самоопекой снизу. Бо-

лее того, властная опека сверху во многих случаях — 

доминирующая практика, в то время как самооргани-

зация снизу спорадична, бессистемна, не развита.

Таким образом, Власть в настоящей статье  — 

олицетворение политики, орган принятия полити-

ческих решений в условиях различной степени влия-

ния Населения. Население — находящийся в различ-

ной степени инклюзии/ эксклюзии во Власть народ, 

в полной мере испытывающий давление принимае-

мых политических решений. Наконец, Полиция  — 

орган Власти, предназначение которого выражает-

ся в поддержании правопорядка, опирающегося на 

принимаемые законы и политические решения. По-

Попов Д. В. Власть, полиция и население в логике биополитических стратегий…
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of the state and society expresses the logics of thanatopolitics in formula Power or Police or Population. The centre of formation 

of dispositives of biopolitics is the situation of ideological interpellation described by Althusser L. as a commonplace policeman's 

calling out the citizen in the street. The manner a conversation between a representative of power and a passerby is held determines 
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скольку Полиция предназначена для защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, для противодей-

ствия преступности, охраны общественного поряд-

ка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности, постольку она служит интересам На-

селения. С другой стороны, учитывая смысловую 

коннотацию «народа» как совокупности исключен-

ных, неучтенных и обездоленных, Полиция может 

являться агентом Власти, не соответствующей инте-

ресам той или иной части Населения.

Итак, Власть — олицетворение субъекта прини-

маемых политических решений, Полиция  — агент 

правопорядка, Население  — включенный/ исклю-

ченный субъект/ объект политических решений.

Рождение биополитики: Власть и Полиция 
и Население. Исходя из смысла Федерального за-

кона «О полиции», запрещающего российскому по-

лицейскому состоять в политических партиях, быть 

связанным их решениями, материально их поддер-

живать и принимать участие в их деятельности, ка-

залось бы, можно констатировать, что российский 

полицейский находится вне политики.

Однако политика  — широкое и разнообразное 

поле стратегий, тактик и практик, обусловленных 

Властью. Власть не сингулярна  — она не локализо-

вана, не гетерогенна области своего применения 

и не замкнута в пределах процедур избирательного 

права. «Под властью… следует понимать, прежде 

всего, множественность отношений силы, которые 

имманентны области, где они осуществляются, и ко-

торые конститутивны для ее организации» [4, с. 192]. 

Власть на макроуровне продолжает себя в формах 

микровласти. Власть обладает природой поля, имеет 

сетевую и капиллярную структуру, пронизывая со-

бою общество от центра к многочисленным узловым 

точкам и, используя их широкое посредничество, 

к  отдаленной периферии. «Вездесущность власти: 

не  потому вовсе, что она будто бы обладает приви-

легией перегруппировывать все под своим непобеди-

мым единством, но потому, что она производит себя 

в каждое мгновение в любой точке или, скорее,  — 

в любом отношении от одной точки к другой. Власть 

повсюду, не потому, что она все охватывает, но пото-

му, что она отовсюду исходит» [4, с. 193].

Одной из форм всепроникающего воздействия 

Власти является биополитика. Она находит свое 

выражение в политических решениях, но, будучи 

контекстом, от которого зависит существование 

общества, может быть отнесена к области метаполи-

тики  — матрицы, определяющей само содержание 

законодательства и политических решений. М. Фуко 

под биополитикой понимал начавшуюся в XVIII  в. 

рационализацию проблем, поставленных «перед 

правительственной практикой феноменами, при-

сущими всем живущим, составляющим население: 

здоровье, гигиена, рождаемость, продолжительность 

жизни, потомство» [5, с. 405]. Проводником биополи-

тики стала биовласть  — власть, установившая кон-

троль над жизнью в доступных для нее пределах.

В рамках сложившейся в XVIII в. системы меж-

дународных отношений европейские правители, 

стремясь увеличить могущество собственных го-

сударств, обратили внимание на население как ре-

зервуар энергии для своих амбициозных проектов. 

Ставшие необходимыми инвестиции в население — 

отправная точка биополитики. Важность регули-

рования жизненных процессов населения создает 

современную полицию. Полиция предстала как ин-

струмент усиления государства за счет улучшения 

жизни населения, как «то, что должно обеспечить 

величие государства» [1, с. 407]. Поскольку «правиль-

ное использование сил государства  — это цель по-

лиции» [1, с. 408], постольку от полиции требовалось 

«обеспечить максимальный рост сил государства… 

сохраняя его строй» [1, с. 408].

В рамках таких проектов полиция понималась 

как искусство управлять жизнью и благополучием 

населения. «Ключевую роль в этом процессе попече-

ния играла такая специфически нововременная тех-

нология управления, как полиция… Еще в XVIII веке 

понятие «полиция» означало состояние доброго по-

рядка в обществе, при котором гражданин или под-

данный ведет себя добропорядочно, нравственно 

и честно и при котором совместная жизнь людей 

упорядочена и нормирована. При этом полицейское 

состояние связано как с установлением и поддержа-

нием общественного порядка и покоя, так и с регу-

лированием благополучия и даже счастья индиви-

дов. Применение полицейских мер было направлено 

не только на достижение доброго порядка, в котором 

были бы гарантированы достаток и процветание на-

селения, но и на создание эффективной экономиче-

ской модели, в рамках которой каждый отдельный 

человек мог бы максимально развить свои способно-

сти и тем самым внести свой вклад в рост богатства 

«своего» государства. Таким образом, важнейшей 

задачей полицейской технологии власти раннего Но-

вого времени было способствовать самореализации 

индивидов, ставших для государства важным эле-

ментом их могущества» [6, с. 22].

Итак, полиция явилась проводником властного 

стремления улучшить жизнь населения. Восполь-

зуемся термином «диспозитив» для экспликации 

кредо биополитических стратегий. Если под поня-

тие диспозитива «подпадают любые явления и сущ-

ности, которые наделены «способностью захваты-

вать, ориентировать, определять… контролировать 

и гарантировать поведение, жестикуляцию, мнения 

и дискурсы живых людей» [7, с. 29], то диспозитивом 

биополитики XVIII  в. становится забота о благопо-
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лучии населения. В такой ситуации полицейское 

государство, как оно понималось в то время (Мон-

кретьен, аббат Флери, Тюрке де Майерн, Хохенталь), 

государство заботы о населении, в котором полиция 

вводится в поле политики как инструмент реализа-

ции заявленной биополитической стратегии. Поли-

ция олицетворяет континуум единого администри-

рования, Rule of law, и, значит, отсутствие произвола 

и правопорядок. Власть задействует полицию как 

важнейшее звено, способствующее реализации био-

политического проекта благополучного населения 

ради осуществления мегапроекта могущественного 

государства. Власть и Полиция в рамках конфирман-

тропной (человекоутверждающей) биополитики не-

разделимы.

Однако биополитика предстает не только в каче-

стве конфирмантропной, но и в формах негантропной 

биополитики и ее крайней степени — некрополитики. 

В каждом случае диспозитивы биополитики меняют-

ся, меняется и отношение Власти и Полиции.

Расщепление Власти: (Власть либо Полиция) 
и  Население. Собственно, и в рамках заботы о на-

селении инструментальная роль полиции может 

меняться. Более того, возможна инверсия соотноше-

ния: то, что может быть интерпретировано как конъ-

юнкция, — Власть и Полиция — трансформируется 

в то, что можно назвать строгой дизъюнкцией  — 

Власть либо Полиция. Соединенное ради благополу-

чия вдруг разделяется, при этом трансформируется 

и биополитический диспозитив.

Чтобы прояснить странную фигуру разделения 

Власти и Полиции, воспользуемся рассуждениями 

Ж. Рансьера. Он противопоставляет политику и по-

лицию в пределах общества демократического и бла-

гополучного. Для него политика  — перманентный 

процесс верификации равенства (декларированного 

конституционно!) в обществе, которое склонно ста-

новиться инертным, циничным и черствым  — esse 

homo! «Что такое политическое?.. политическое есть 

встреча двух гетерогенных процессов. Первый  — 

это процесс управления. Он состоит в организации 

собрания людей в сообщество и консенсуса между 

ними и основан на иерархическом распределении 

мест и функций. Такой процесс я назову Полицией. 

Второй процесс связан с равенством. Он состоит во 

взаимодействии практик, направляемых предполо-

жением равенства кого угодно с кем угодно и заботой 

о верификации этого равенства. Наиболее подходя-

щим термином для обозначения этого взаимодей-

ствия является эмансипация» [8, c. 99].

В рамках приоритета поддержания правопо-

рядка, будучи инстанцией Rule of law, Полиция стре-

мится сохранить сложившийся status quo — и тогда 

Полиция выступает против деятельности, направ-

ленной на изменение социальных отношений, что 

означает, что «всякая полиция отрицает равенство» 

[8, c. 99]. В ситуации, когда «существует лишь закон 

полиции и закон равенства», политическое «будет 

областью встречи между политикой и полицией 

при разборе несправедливости» [8, c. 100]. Полиция 

как институция, сохраняющая сложившиеся иерар-

хии и  общественные институции, и полиция как 

орган власти в значительной мере совпадают, и это 

означает, что политика как выражение требований 

неучтенных граждан  — тех, чей голос по какой-то 

причине Властью не услышан — является той соци-

альной какофонией, которая может быть восприня-

та Полицией как отступление от права. Поскольку 

«сущность политики  — вносить возмущение», по-

стольку полиция «постоянно стремится уничто-

жить политику» [8, c. 210]. Диспозитив сохранения 

стабильности общества процветания устанавли-

вает разрыв между политикой и полицией. Забота 

о благополучии населения трансформируется в за-

боту о  сохранении сложившегося порядка. Власть 

в  такой ситуации сама предстает как амфиболия: 

как власть органов принятия политических ре-

шений и как власть народа в качестве провозгла-

шенного Конституцией источника всякой власти. 

Верификация равенства и есть требование Населе-

ния к Власти чтить Конституцию, т. е. не забывать 

о провозглашенном равенстве всех, учете всех без 

исключения. Фигура разделения Власть либо Поли-

ция является формулой противопоставления доли 

Власти Населения и доли Власти Правительства при 

непосредственном участии Полиции, находящейся 

в законном поле и ожидающей разрешения полити-

ческого конфликта. Да, Полиция не симпатизирует 

протесту, но и не выступает орудием беззаконного 

насилия. Покуда мы не имеем дела с практикой со-

знательного подавления любых форм несогласия, 

доля Власти Населения может пересилить Власть 

Правительства, что означает, что данный процесс 

протекает в режиме реализации интересов Населе-

ния. (Власть либо Полиция) и Население — формула 

внутри-властного разделения в  форме конфликта 

между институциональным и  конституционным 

прочтением интересов Населения без разрыва с са-

мим Населением. (Власть либо Полиция) и Населе-

ние  — ситуация все еще возможной в демократи-

ческом обществе политической полемики с учетом 

требований Населения. Разделение Власти и Поли-

ции  — кратковременное событие в  процессе пере-

сборки Власти.

Негантропная биополитика: фигуры разобще-

ния с Населением. Вместе с тем негантропная биопо-

литика порождает новую фигуру соединения Власти 

и Полиции. Происходит это тогда, когда верифика-

ция равенства отвергается властью и устанавливает-

ся режим подавления. Диспозитивом негантропной 
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биополитики становится забота о самосохранении 

власти. Область разрыва тогда охватывает Власть 

и Полицию, с одной стороны, и Население — с дру-

гой: (Власть и Полиция) либо Население.

Противопоставить полицию и население не так 

просто. Неожиданное свидетельство предоставляет 

Э. Люттвак — автор известного практического посо-

бия по государственному перевороту. Он неоднократ-

но констатирует, что полиция слишком связана с на-

селением, чтобы быть ключевым звеном в ситуации 

переворота — как со стороны заговорщиков, так и со 

стороны власти. Полиция, погруженная в специфиче-

ские полицейские задачи, не годится для заговорщи-

ков, но и не слишком надежна для власти. «Полувоен-

ные полицейские формирования представляют собой 

в целом бюрократическую структуру, и поэтому, не-

смотря на свой внушительный вид и экипировку, они 

не будут выступать против инициированного армией 

переворота. Я не смог найти ни единого случая за по-

следние 20 лет, когда полувоенная полиция защитила 

бы своих политических руководителей во время пере-

ворота, — хотя было несколько случаев, когда она под-

держала переворот» [9, c. 94].

Полиция — посредник в отношениях власти 

и населения. Будучи таковым, полиция как проме-

жуточное, граничное явление, приобретает свой-

ства контрагентов. Как властная структура, поли-

ция  — проводник властных директив сверху вниз; 

как структура, инкорпорированная в общество, по-

лиция — транслятор реакций населения на присут-

ствие власти снизу вверх. «Главное различие между 

армией и полицией — в разной степени интеграции 

в  гражданское общество. Если в армии может раз-

виться корпоративная идеология и менталитет, ко-

торые отличаются — или даже противостоят — мен-

талитету гражданского общества, то полиция обыч-

но слишком вовлечена в гражданскую жизнь, чтобы 

там появилось нечто подобное» [9, c. 97].

Однако вовлечение полиции в политику в рамках 

негантропного биополитического проекта возможно 

и протекает в рамках диспозитива властного самосо-

хранения, усиливающего дистанцию между властью 

и населением. В. Беньямин отмечал: «Утверждение, 

что цели полицейского насилия всегда идентичны 

целям остального права или хоть как-нибудь связаны 

с ними, является абсолютно ложным. Скорее, «право» 

полиции обозначает в сущности то место, в котором 

государство, будь то от бессилия, будь то из-за имма-

нентных связей внутри любого правового порядка, 

больше не может посредством права гарантировать 

свои собственные эмпирические цели, которых оно 

желает достичь любой ценой» [2, c. 106–107].

В ситуации подобного эксцесса вовлечения по-

лиции в политику не как инструмента заботы о на-

селении, а как средства заботы власти о самосохра-

нении возникает явление «суверенной полиции» 

(Дж. Агамбен).

Власть наделяет суверенную полицию все боль-

шими полномочиями, вооружает ее и закрывает 

глаза на функциональную гипертрофию. «Отсюда 

демонстрация оружия, характеризующая полицию 

всех времен. Решающей здесь является не столько 

угроза нарушителям правопорядка (на деле демон-

страция оружия происходит в самых мирных обще-

ственных местах, в частности, на официальных це-

ремониях), сколько демонстрация суверенного наси-

лия, свидетельством которого и была близость кон-

сула к ликтору. Эта щекотливая смежность между 

суверенитетом и полицейской функцией выражается 

в характере неосязаемой сакральности, сближавшей 

в античном распорядке фигуру суверена с фигурой 

палача» [2, c. 107].

Следует согласиться, «в том, что черты суверени-

тета проступают в образе полиции, нет ничего благо-

творного» [2, c.  107]. Печальным тому «доказатель-

ством служит тот не перестающий удивлять исто-

риков Третьего рейха факт, что истребление евреев 

от начала до конца понималось как исключительно 

полицейская операция» [2, c.  107]. В тот момент, 

когда полицейские операции приобретают отчетли-

вый человекоотрицающий характер и масштабиру-

ются в отношении все большего количества групп 

населения, имеет место переход от негантропной 

биополитики к некрополитике с соответствующей 

сменой диспозитива заботы о сохранении стабиль-

ности политического порядка на диспозитив заботы 

о самосохранении власти любой ценой. Если неган-

тропная биополитика порождает многочисленные 

структуры полувоенной полиции, то некрополитика 

создает тайную полицию  — проводника «полицей-

ских операций», символизирующих окончательный 

разрыв Власти и Полиции с Населением. Так, тота-

литарные режимы «в конечном счете концентриру-

ют всю власть в руках тайной полиции» [10, c. 449]. 

Опыт тоталитаризма ХХ в. позволяет увидеть в по-

следовательной политизации, милитаризации и аб-

солютизации полиции симптом некрополитическо-

го синдрома. «Пришедший к власти тоталитаризм… 

учреждает тайную полицию, сотрудники которой 

служат исполнителями и охранниками его внутрен-

него эксперимента по непрерывному превращению 

действительности в вымысел; и, наконец, он создает 

концентрационные лагеря — специальные лаборато-

рии, позволяющие поставить полномасштабный экс-

перимент по установлению тотального господства» 

[10, c. 513]. Опыт послевоенных диктатур позволяет 

утверждать, что конечные цели могут быть гораз-

до более прозаичными, а вот опасное отмежевание 

Власти и Полиции от Населения может остаться тем 

же. Предельной точкой некрополитики становится 
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сформулированная А.  Мбембе максима: «Оконча-

тельное выражение суверенитета состоит в значи-

тельной степени во власти и способности диктовать, 

кто может жить и кто должен умереть» [11]. В ситу-

ации такой чрезвычайной политики практика «бес-

системной разметки насилием» (М. Ямпольский) — 

видимый режим разрыва Власти и Населения.

Негантропная биополитика на пути к некропо-

литике. Возможны и другие, промежуточные конфи-

гурации. В спектре негантропной биополитики на-

ходятся фигуры (Полиция и Население) либо Власть 

и (Власть и Население) либо Полиция. Отметим, что 

противопоставление как власти, так и полиции на-

селению, с точки зрения биополитики, является 

сontradictio in re. Власть или полиция, действующие 

вопреки населению, подрывают его жизненные силы 

и ослабляют государство, в какой бы риторической 

обертке это не преподносилось. Случаи различаются 

характером протекания процесса.

В рамках такой, на первый взгляд, странной си-

туации солидаризации Населения и Полиции в про-

тивовес Власти мы имеем дело с инфляцией доверия 

к политическим решениям, стремительно осущест-

вляющим дереализацию (Дж.  Ваттимо) социально-

го пространства. Например, Л.  В.  Головко [12], ана-

лизируя теоретическую неопределенность понятия 

судебной реформы и влияние этой неопределенно-

сти на развитие уголовного судопроизводства в со-

временной России, указывает на идеологическую 

и, следовательно, политическую природу судебной 

реформы. Солидаризуясь с правоохранителями 

и отстаивая право населения на качественное, объ-

ективное, скорое и непредвзятое судопроизвод-

ство, известный процессуалист предостерегает от 

индоктринации уголовного процесса, приводящей 

к вторжению в него чужеродных элементов, внося-

щих терминологическую путаницу и институцио-

нальную сумятицу. Перманентная судебная реформа 

без должной рефлексии по поводу ее результатов, 

становясь самоцелью, обесценивается. Усилия, рас-

трачиваемые на решение иллюзорных или незначи-

тельных задач, не ведут к стабилизации и оптими-

зации уголовно-процессуальной системы, а излиш-

не перегружают и  усложняют судопроизводство, 

не  разрешая накапливающиеся реальные институ-

циональные проблемы. Реформа в угоду абстракт-

ной модели, опирающейся на идеологемы, формиру-

ет вектор отторжения государственности, что влечет 

социальную турбулентность, разрушительную и для 

государства, и для населения. Дезориентированные 

правоохранители и дезориентированное население, 

солидаризуясь в критике, разделенные правомочия-

ми, единые и разобщенные, движутся в вихре турбу-

лентного потока политикогенеза к неопределенно-

му финалу. «Прежде всего российскому уголовному 

процессу требуется деидеологизация, т.  е. переход 

от сугубо идеологического взгляда на него, домини-

рующего в последние десятилетия, к взгляду более 

процессуально-техническому, беспристрастно опи-

рающемуся на институциональные закономерности 

действия любой уголовно-процессуальной системы. 

Под деидеологизацией мы здесь понимаем отход не 

только от идеологии перманентного реформирова-

ния или перманентной судебной реформы как идео-

логии законотворческой, но и от идеологического 

восприятия самого уголовного процесса» [12].

(Власть и Население) либо Полиция  — конфигу-

рация экспансии полицейского государства как госу-

дарства подавления, отказавшегося от диалога с об-

ществом в его стихийно-протестных и политически-

организованных формах. В рамках такой модели су-

веренная полиция сама себе власть. Государственная 

политика совпадает с администрацией. Исключены 

какие-либо проявления плебисцитарных форм де-

мократии. Собственно, именно таким мы и считаем 

«полицейское государство»  — проводника запретов, 

постановщика барьеров, защитника ограничений. 

Власть как совокупность долей Власти слабого прави-

тельства, бессильных партий, неразвитых обществен-

ных организаций солидарна с бесправным Населени-

ем, но подавлена превосходящей мощью Полиции как 

истинного центра силы и власти.

Фигура противостояния полицейского государ-

ства и населения очевидно опасна. Вектор усиления 

полицейского государства неизбежно влечет разрас-

тание полицейского аппарата, отток ресурсов к си-

ловым структурам, милитаризацию общественного 

сознания, рост напряжения и агрессии. Тем не ме-

нее титанические усилия, направленные на тоталь-

ный контроль за населением, не гарантируют того, 

что социальный взрыв невозможен. «Вот, казалось 

бы, жизнь в стране идет привычным чередом: народ 

не  бунтует и  исправно тянет лямку; есть, конечно, 

недовольные, но оппозиция загнана за Можай, а си-

туация в целом под контролем; элита наслаждается 

властью, богатством и жизнью. И вдруг в течение не-

скольких недель, а то и дней, все меняется: доселе по-

слушный народишко вываливает на площади, улицы 

и не желает расходиться; маргинальные политики 

превращаются в народных вождей; полиция после 

нескольких неудавшихся попыток разгона манифе-

стаций начинает саботировать приказы политиков; 

военные заявляют о своем нейтралитете; сервильные 

СМИ показывают зубы и начинают грызть власть, 

которую еще вчера вылизывали. Режим повисает 

в воздухе» [13, с. 45].

События Арабской весны демонстрируют бес-

силие полицейского государства перед лицом насе-

ления. «Жасминовая революция» в Тунисе показы-

вает мощь насильственного спазма внезапного воз-

Попов Д. В. Власть, полиция и население в логике биополитических стратегий…



47Философский и методологический инструментарий  47

мущения, сметающего все на своем пути. Революция 

в Египте раскрывает потенциал ненасильственного 

сопротивления. Произошедшее в Тунисе началось 

как возмущение ставшим рутинным полицейским 

произволом. «В городе Сиди-Бузид… 17  декабря 

2010  года сотрудница полиции конфисковала теле-

жку у зеленщика Мухаммеда Буазизи, не имевшего 

разрешения на торговлю, а когда тот возмутился, 

якобы ударила его по лицу, оскорбив его перед все-

ми. Он пошел с жалобой в полицейское управление, 

но там с ним и разговаривать не стали. Тем же утром 

в  11:30 он вернулся в управление и в знак протеста 

поджег себя… На следующий день у полицейского 

участка собрались протестующие. Их встретили по-

боями и слезоточивым газом. Тунисские государ-

ственные СМИ преуменьшили масштаб протестов. 

Вести распространились по социальным сетям, про-

тесты ширились и к концу декабря достигли столи-

цы» [14, с.  155]. Цепочка ситуаций циничного пре-

небрежения к требованиям населения  — первые 

звенья, запустившие «эффект домино», которого 

полицейское государство никак не ожидало. Собы-

тия в Тунисе демонтировали политический режим 

и сдетонировали в Египте. В стране, где «большин-

ство политической деятельности предпочло безопас-

ность», где «египтяне боялись открыто обсуждать 

политику», где присутствовал «страх перед полити-

кой и Госбезопасностью», где «гнева тайной полиции 

мы боимся даже больше, чем смерти» [14, с. 46], вдруг 

произошла «цветная» революция. И вновь отправ-

ной точкой стал полицейский произвол — жестокое 

убийство Халеда Саида сотрудниками тайной поли-

ции. Начавшийся в социальных сетях ропот неожи-

данно оказался достаточно мощным для того, чтобы 

выйти на улицы в формах акций ненасильственно-

го сопротивления «Немое стояние», приобретших 

широкий размах и постепенно превративших крик 

отчаяния единиц в оглушительный рев. Примеры 

Туниса и Египта убедительно демонстрируют уязви-

мость полицейского государства.

Следует обратить внимание на два важных мо-

мента. Во-первых, в Тунисе и в Египте полицейское 

государство перешло последнюю черту  — точку не-

возвращения, которая обозначила окончательный 

разрыв между полицией и населением. «При нынеш-

нем министре внутренних дел Хабибе аль-Адли офи-

циальный девиз полицейских сил „Полиция служит 

народу“ сменился на „Народ и полиция служат стра-

не“. Полиция больше не служила народу даже на уров-

не лозунга. Пытки были не отдельными инцидентами, 

а системой… пытки стали одним из главных орудий 

добычи информации. Усилия полиции были направ-

лены в основном на защиту режима. В целом аппарат 

Госбезопасности… взял на себя единственную зада-

чу  — охоту на политических оппонентов… Ничего 

удивительного, что египтяне относились к  полиции 

как к „власти“» [14, с. 157–158].

М. де Серто справедливо утверждал, что «нет 

права, которое не было бы записано на телах» [15, 

с. 249]. Однако «существует предел той машинерии, 

посредством которой общество репрезентирует себя 

в живых людях и делает их своими репрезентация-

ми» [15, с. 258]. Пытать человека — предельное в сво-

ей низменности средство «заставлять тело выговари-

вать кодекс закона» [15, с.  259]. И ответом на окон-

чательное попрание человечности становится крик. 

Беззаконию «противостоит только крик, взрыв или 

экстаз, мятеж или бегство того, что ускользает в теле 

от именующего закона» [15, с.  261]. Крик  — «голос, 

неуместный в бесконечной комбинаторике симуля-

ций» [15, с. 257] — последний проблеск человечности, 

в отчаянии выражающий неприятие беззакония, 

которое обрело уполномоченных властью аватаров. 

В зоне крика располагается разрыв — «строжайшая 

дизъюнкция» полицейского государства и населе-

ния. Пытка рождает крик, крик создает звуковую 

волну, сметающую палачей.

Во-вторых, крик способен быть немым. Нена-

сильственное сопротивление располагается в зоне 

«слепого пятна» (Г.  Модер) господствующей идео-

кратии. «Эта точка зрения слепого пятна  — точка, 

в которой уличные представления могут стать суб-

версивными по отношению к господствующей идео-

логии» [16, с.  100]. Характерное для оригинальных 

ненасильственных акций «избыточное принятие» 

(Г.  Модер), «избыточная идентификация» (С.  Жи-

жек) грозит «подобно вспышке молнии, точечным 

разрывом самой идеологической ткани» [16, с.  100]. 

Немое стояние (Египет), Duran Adam («стоящий 

человек»  — Турция)  — фигуры застывшего крика, 

артикулированные молчанием. Слепое пятно поли-

цейского государства — это возможность выражать 

минимальными, все еще позволенными властью 

средствами немой крик.

«Общество спектакля» (Г. Дебор) — актуальное 

состояние современности. В обществе спектакля 

сила метафор соревнуется с насилием в своей эффек-

тивности и нередко превосходит ее. «Современная 

революция перестала быть столкновением антагони-

стических идеологий и организованных политиче-

ских сил. По форме она все больше напоминает кра-

сочный карнавал на площадях и улицах столиц, кар-

навал, в котором действуют персонажи своеобразной 

комедии дель арте: коварный и жестокий диктатор, 

его двуличные чиновники, свободолюбивый народ, 

жестокая и трусливая полиция, выжидающая армия, 

таинственная заграница. Сюжет модифицируется, 

но персонажи неизменны» [13, с. 271].

Ярким примером карнавализации политики, 

позволяющей вербализировать немой крик, яв-
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ляется практика неформальной группы CIRCA 

(The  Clandestine Insurgent Rebel Clown Army), наи-

более известной как Повстанческая армия клоунов. 

«Участники этой группы в клоунском обмундирова-

нии нередко появляются на массовых акциях проте-

ста и совершают небольшие, обычно достаточно не-

винные и хотя бы отчасти импровизированные про-

вокации в отношении полиции или других силови-

ков… На фотографии, широко разошедшейся в СМИ 

по всему миру, выстроились в ряд бойцы полицей-

ского спецподразделения. Рядом с ними  — другая 

группа людей, выстроившаяся в точно такой же ряд. 

Это отряд клоунов… они скопировали полицейское 

построение и больше ничего не делали. Они никому 

не угрожали, не совершали никаких особых действий; 

попросту это было сборище нелепых клоунов, вы-

строившихся в нелепую фигуру… простое удвоение 

полицейского построения дает нам перспективу, из 

которой становится отлично заметным слепое пятно 

в отношениях власти» [16, с. 101]. Молчаливый крик 

обнажает нелепость сложившихся практик, форм от-

ношений власти и населения, нелепость униженного 

положения населения — клоунаду власти. Явленный 

всем, отраженный в зеркалах уличного театра абсур-

да, молчаливый крик становится голосом. И тогда, 

«как показывает современный опыт, если револю-

ционеры (даже если они клоуны.  — Д.  П.) какое-то 

время сохраняют стойкость, то полиция отступает, 

армия сохраняет нейтралитет, власть начинает со-

вершать ошибки и раскалываться. Революционерам 

не надо пугать власть. Достаточно продемонстриро-

вать стойкость: мы стоим здесь и не уйдем до нашей 

победы. И власть испугается сама. Диктаторы боятся 

всех, кроме Бога» [13, с.  301].  Нелепые клоуны, вы-

строившиеся в нелепую фигуру,  — грозная фигура 

решительного отчаяния.

Танатополитика как экстремум человекоотри-

цания. Итак, негантропная биополитика, распада-

ясь на ряд модальностей, в фазе аутофагии общества 

трансформируется в некрополитику. Но и это не пре-

дел! Власть либо Полиция либо Население — крайняя 

форма танатополитики, характерная для общества, 

вступившего в фазу «сомализации»  — длящегося 

необратимого распада, когда осколки правитель-

ства, которым верны остатки вооруженных сил, 

сосуществуют с автономными группировками, об-

разованными на базе армейских или полицейских 

сил. Диктаторы-популисты, полевые командиры, 

бесправное, нищее и обездоленное население, су-

ществующее как бесформенная масса,  — элементы 

танатополитического «порядка». Его диспозитив  — 

 доведенное до крайности кредо некрополитики  — 

самосохранение любой ценой хотя бы еще один день, 

один миг — «День, да мой!» (Л. Н. Гумилев). Выжи-

вание ценою разрушения всего и вся — реальность 

мимолетного состояния, которое можно выразить 

формулой Власть либо Полиция либо Население. 

В этом пределе death-worlds (А. Мбембе) мы заверша-

ем анализ соотношения власти, полиции и населения 

в логике биополитичесих стратегий.

Антропологическое измерение биополитики. 

Рассмотренная выше фигура крика отчаяния, сим-

волизирующая окончательный разрыв с господству-

ющим порядком, обнаруживает в эпицентре любой 

конфигурации отношений власти, полиции и населе-

ния человека — обездоленного, озлобленного и гото-

вого на отчаянный шаг. Антропологический фокус 

зрения позволяет заглянуть в область конструирова-

ния диспозитивов биополитики.

Отношение Полиции и Населения есть отноше-

ние идеологическое. Это инклюзивное отношение, 

вовлекающее в пространство правового порядка. 

Если человека застигает врасплох уличный театр, 

то он может подурачиться, надев маску клоуна. 

Но  оклик «Эй, ты, там!» полицейского превращает 

человека в субъекта правовых отношений. Это  ин-

терпелляция, и прохожий теперь интерпеллирован, 

т. е. признал в себе того, к кому обращен оклик. «В ре-

зультате этого простого разворота своего тела на 180 

градусов он становится субъектом. Почему? Потому 

что он признает, что обращение адресовано „имен-

но“ ему и что „это обратились именно к нему“, а не 

к кому-то другому» [16, с.  93]. Так происходит во-

влечение прохожего во властеотношения. Прохожий 

обнаруживает себя в деонтической и одновременно 

алетической модальности правовой реальности.

Оклик имеет бэкграунд, связанный с «акустикой» 

политической системы — правом человека на голос, 

а не на крик — на голос, который власть слышит и по-

нимает. Голос, предъявляющий политические требо-

вания, связан с логической аргументацией. В полити-

ческом пространстве аргументация зрима. Ее присут-

ствие отмечено скоплением людей — демонстрацией. 

Демонстрация  — это демонстрация демонстрации, 

т. е. связи между тезисом, который всегда один и тот 

же и выражает «верификацию равенства», и аргумен-

тами, которые каждый раз различаются и обращены 

к конкретному событию. «Политика состоит в преоб-

разовании… пространства движения в пространство 

манифестации некоего субъекта… Она заключается 

в реконфигурировании пространства… Эти действия 

надо организовать как доказательство, систему до-

водов… Последняя принимает новую форму демон-

страции» [8, с. 210]. Улица становится агорой, на ко-

торой царит политическое.

Полиция, исполняя долг охраны правопорядка, 

взывает к очевидности: «Проходите! Здесь не на что 

смотреть». Полиция говорит, что на шоссе не на что 

смотреть и нечего делать, кроме как проходить или 

проезжать. Она утверждает, что пространство дви-
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жения есть пространство движения — и только» [8, 

с.  210]. Но суть происходящего имеет значение для 

всех — и для демонстрантов, и для полиции. Возник-

шее полемическое пространство, в пределах которого 

происходит политический спор, может породить си-

туацию «торжества языка над насилием» (П. Рикер). 

В этом пространстве творится важное — от того, вос-

торжествует справедливость или нет, зависит про-

должение истории оклика «Эй, ты, там!». Если Власть 

воспримет предложенную аргументацию, то «Эй, Вы, 

там!» не вызовет страха и разрешится в диалоге пред-

ставителя власти и гражданина. Если же воплощен-

ная фигурой скопления людей в складке урбанистики 

и политики логика не будет оценена по достоинству, 

то «Эй, ты, там!» может обернуться насилием. Право 

голоса не только возможность артикуляции мыслей, 

но и долг, осуществление которого определяет судь-

бу и гражданина, и власти. Это тем более важно, что 

власти свойственна инерция. Власть, заботы которой 

растут коррелятивно развитию цивилизации, склон-

на по умолчанию не менять то, о чем молчит насе-

ление. «Порядок «полиции» (позитивный порядок 

Бытия) сам по себе полон, в нем нет дыр; только по-

литический акт, жест политической субъективации 

привносит в него «дистанцию к себе и нарушает его 

самотождественность»» [17, с. 222]. Голос Населения 

важен Власти для того, чтобы не самоизолироваться 

в «пустыне реального» (С. Жижек).

Заключение. Итак, в рамках данного исследо-

вания рассмотрены различные формы соотношения 

Власти, Полиции и Населения в логике биополити-

ческих стратегий, реализуемых в государстве. Мы не 

претендуем на исчерпывающий перечень фигур со-

отношения. Рассмотрены соединительная конфигу-

рация Власть и Полиция и Население, соответствую-

щая конфирмантропной биополитике, исходящей из 

диспозитива заботы о благополучии населения и раз-

делительная конфигурация (Власть либо Полиция) 

и Население, характерная для развитого демократи-

ческого общества, в котором основным диспозити-

вом все еще конфирмантропной биополитики стано-

вится забота о сохранении достигнутого status quo. 

В рамках негантропной биополитики, размеченной 

насилием, изучен ряд промежуточных разделитель-

ных конфигураций  — (Полиция и Население) либо 

Власть и (Власть и Население) либо Полиция — нахо-

дящих свое логическое завершение в фигуре (Власть 

и Полиция) либо Население, диспозитивом которой 

становится забота о самосохранении власти, закан-

чивающаяся окончательным разрывом с населением 

в фазе некрополитики. В предельной точке распада 

общества формулой проводимой танатополитики 

становится Власть или Полиция или Население.

Следует отметить, что данные соотношения Вла-

сти, Полиции и Населения не равноценны. На наш 

взгляд, безусловным преимуществом обладает то 

отношение Власти, Полиции и Населения, которое 

продиктовано диспозитивом заботы о благополучии 

населения, выражающем кредо конфирмантропной 

биополитики.
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Вопросы интерпретации значимы для многих 

социогуманитарных дисциплин, включая юриспру-

денцию, где идея истинного толкования тесно свя-

зана как с аутентичностью самого правопорядка, так 

и с практическим воплощением принципов приори-

тетной защиты свобод личности и господства права 

[ср., напр.: 1]: в обоих случаях предполагается нали-

чие границ для правоприменителя как интерпрета-

тора официальных текстов и возможность отграни-

чения правильной (наилучшей) интерпретации от 

ложной.

В свете сказанного в настоящей статье об-

суждаются идейные основы правового толкова-

ния, как они представлены в известной в западной 

философии права интерпретативной концепции 

американо-британского правоведа, профессора уни-

верситетов Оксфорда и Нью-Йорка Рональда Двор-

кина (1931–2013), а также в ее критике со стороны 

американского теоретика литературы и права, про-

фессора университета Джона Хопкинса (Мэриленд), 

Стэнли  Фиша (р.  1938) 1. Р. Дворкин мыслит право 

в качестве морально-политической аргументативной 

практики, интерпретативной по природе, а реше-

ние судебных дел  — по аналогии с написанием ро-

мана «по цепочке», где каждый последующий автор 

должен одновременно истолковать уже написанные 

главы и дать им наилучшее продолжение. Отсюда, по 

Р. Дворкину, вынося решение, судья оказывается ор-

ганичен «целостностью права» и «связностью пове-

ствования», давая наилучшее толкование и продол-

жение истории права как системе решений и  лежа-

щих в их основе ценностей. Разделяя общую линию 

интерпретативности, С. Фиш настаивает на проти-

воречивости взглядов оппонента, который, с  одной 

стороны, разграничивает толкование и изобретение, 

с другой  — отвергает объективный смысл текста, 

не предлагая надлежащих критериев их разделения 

и ограничителей интерпретации.

Соответственно, в статье будут последователь-

но рассмотрены позиции сторон в споре, а также 

дана его общая оценка, прежде всего с точки зрения 

перспектив доктрины Р.  Дворкина, как обоснова-

ния природы и границ юридической интерпретации 

в соответствии c базовыми идейными началами ин-

ститута права.

Интерпретативная концепция Р. Дворкина. 
Соответствующие идеи правоведа представляют со-

бой очередной и самобытный этап в его полномас-

штабной критике юридического позитивизма и фор-

мировании альтернативной ему позиции (в данном 

случае — доктрины «права как целостности»). Пере-

определяя свои более ранние построения [12; под-

робнее см.: 13; 14], Р. Дворкин акцентирует фундамен-

тальную интерпретативность юридической практики 

как в целом деятельности по толкованию [5, p.  146]. 

Обсуждая проблему смысла и истинности правовых 

суждений, мыслитель оппонирует сторонникам пози-

тивизма и юснатурализма, рассматривающим их как 

соответственно описания исторических фактов либо 

ценностные суждения о должном праве. По мысли ав-

тора, правовые суждения выступают в качестве «ис-

толковательных» утверждений, интерпретативных 

в отношении правовой истории, которые сочетают 

элементы описания и оценки, но отличаются от обоих 

из них [5, p. 147]. По мнению Р. Дворкина, объяснение 

природы или истинности правовых суждений через 

идею толкования требует отделить последнее от ас-

социаций со значением или намерением автора и рас-

сматривать как общий вид деятельности, присущий 

различным сферам, в частности, литературе и иным 

формам художественного толкования [5, p. 148].

Обращаясь к литературным герменевтическим 

практикам, касающимся вопроса о смысле произве-

дения в целом, Р. Дворкин провозглашает свою «эсте-

тическую гипотезу», согласно которой «толкование 

литературного произведения стремится показать, 

какой вариант прочтения… текста раскрывает его 

в качестве наилучшего произведения искусства» [5, 

p. 149]. Подобная гипотеза составляет предмет спора 

между различными теориями и традициями толко-

вания, предполагающими различные нормативные 

теории о том, что такое литература, в чем ее смысл 

и что делает одно литературное произведение лучше 

другого [5, p. 147].

Из эстетической гипотезы, согласно позиции 

Р. Дворкина, вытекает отсутствие строгого разграни-

чения между толкованием как открытием действи-

тельного значения произведения искусства и  кри-

тикой как оценкой его успешности или важности 

[4, p. 153]: «Любой, кто интерпретирует художествен-

ное произведение, опирается на убеждения теорети-

ческого характера относительно идентичности и дру-

гих формальных признаков произведения искусства, 

а  также на более явные нормативные убеждения 

о том, что в нем хорошего» [5, p. 152]. Продемонстри-

ровать истинность/ложность любого важного эстети-

ческого утверждения через представление общепри-

нятых доводов в пользу того или иного толкования 

невозможно, однако, согласно взглядам философа, 

отсюда не следует, что все нормативные теории искус-

ства одинаковы или что ни одна из них не может быть 

лучше других [5, p.  153]. Вместе с тем, подчеркивает 

Касаткин С. Н. Ограничение и объективность в юридической интерпретации…

1 В статье будут рассматриваться исходные позиции в полемике авторов, первоначально представленные в текстах 1982–

1983 гг. [2; 3; 4] (Цитирование Р. Дворкина будет вестись по их более позднему переизданию в книге «Дело принципа» (1985) [5, 

p. 146–166; 167–177]). О последующем развитии полемики см. работы авторов 1984–1991 гг. [6; 7; 8; 9; 10; 11].
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Р. Дворкин, сохраняется разница между объяснением 

произведения искусства и его изменением. Ограниче-

ниями здесь будут идентичность толкуемого текста 

(все его слова должны быть объяс нены и не подлежат 

изменению), а также представления о связности и це-

лостности в искусстве (толкование не может сделать 

произведение более выдающимся, если бóльшая часть 

текста делается незначимым, случайным, исключен-

ным из целостности или отвечающим иным стандар-

там) [5, p. 150–152]. То же верно в отношении толко-

вания и критики: хотя они оба включают оценочные 

представления об искусстве, всегда есть разница меж-

ду утверждениями о том, насколько хорошим может 

быть создано произведение, и о том, насколько хоро-

шим оно является [5, p. 152].

Используя литературное толкование в качестве 

модели юридического анализа, Р. Дворкин вводит 

знаменитую метафору «романа, создаваемого по це-

почке» (chain novel), когда группа соавторов в опреде-

ленном порядке создает единую историю. Каждый со-

автор, кроме первого, добавляет к уже написанному 

свою главу (понимая, что он продолжает имеющийся 

роман, а не начинает новый), а также несет двоякую 

ответственность за толкование и за творение, будучи 

обязанным прочитать все написанное ранее, чтобы 

установить, в чем состоит роман, созданный до сих 

пор. Он должен решить, каковы персонажи романа 

и их мотивы, каков его смысл и используемые лите-

ратурные приемы, а также что делать с ними далее, 

развивая роман в том или ином направлении. По сти-

лю это толкование не ограничено установлением не-

коего замысла, поскольку, по правилам проекта, для 

всех участников после второго нет ни одного автора, 

чьи намерения любой интерпретатор может считать 

решающими [5, p. 158–159].

Согласно убеждениям Р. Дворкина, разрешение 

сложных дел (прежде всего в прецедентных систе-

мах права) во многом аналогично описанной прак-

тике: «Каждый судья, разрешая новое дело, должен 

рассматривать себя в качестве партнера в сложном 

предприятии-цепочке, историю которого образуют 

бесчисленные решения… и практики [созданные 

в течение столетий многими судьями с разными сти-

лями, судебной и политической философией, в  пе-

риоды разных догм о процедуре и судебной конвен-

ции]. Его работа — продолжить эту историю в буду-

щем через то, что он делает в текущий момент. Судья 

должен истолковывать то, что было раньше, посколь-

ку он несет ответственность за продвижение данного 

предприятия, а не за то, чтобы идти в каком-то но-

вом направлении. Следовательно, он должен опреде-

лить… к чему сводятся более ранние решения, в чем 

в действительности состоят сложившиеся на данный 

момент соответствующие смысл или практика, взя-

тые в целом» [5, p. 159].

Таким образом, продолжает Р.  Дворкин, как 

и  в  литературных аналогах, надлежащее толкова-

ние юридической практики имеет два измерения: 

оно должно и соответствовать данной практике, 

и  демонстрировать ее смысл или ценность. При 

этом поскольку право  — предприятие не художе-

ственное, а политическое, его общий смысл (сам 

являющийся предметом толкования) заключается 

в координации социальных или индивидуальных 

усилий, в решении споров, в обеспечении справед-

ливости в отношениях между гражданами и между 

ними и государством, или в некотором их сочета-

нии [5, p. 160]. Так или иначе, различие между тол-

кованием и идеалом сохраняется: судья обязан тол-

ковать имеющуюся историю права, а не изобретать 

ее лучший вариант. Отмеченное измерение соответ-

ствия ( fit) обеспечивает здесь некоторые границы 

[5, p. 160]. Конечно, замечает философ, не существу-

ет алгоритма определения того, достаточно ли кон-

кретное толкование соответствует наличной право-

вой истории: как применение закона сопряжено 

с  различными трактовками замысла законодателя, 

так и применение прецедента допускает признание 

ошибочности отдельных решений [5, p.  160–161]. 

Ключевым здесь будет создаваемый судьей под-

ход к юридической интерпретации, основанный на 

формировании и улучшении «политической тео-

рии», чувствительной к вопросам, и составляющий 

предмет толкования, т. е. избираемой судьей «фило-

софии права», которая охватывает и  структурные 

аспекты соответствия толкования доктринальной 

истории, и сущностные позиции о социальных це-

лях и принципах правосудия [5, p. 161–162]. Однако, 

подчеркивает автор, такая гибкость не размыва-

ет различия между толкованием и установлением 

должного права «с нуля»: «Это перевешивающее 

ограничение существует. Любое понимание судьей 

смысла или функции права… [обусловливающее] 

каждый аспект его подхода к толкованию, будет 

включать или подразумевать некоторую концеп-

цию целостности и связности права как института, 

и эта концепция будет как наставником, так и огра-

ничителем его рабочей теории соответствия, то 

есть его убеждения о том, сколь значительной части 

предшествующего права должно соответствовать 

толкование, какой именно части и каким образом» 

[5, p. 161].

Критика С. Фиша. Будучи одним из наиболее 

жестких критиков интерпретативизма Р. Дворкина, 

С. Фиш указывает на две ловушки/крайности, харак-

терные как для литературной, так и для юридической 

интерпретации. С одной стороны, это убеждение сто-

ронников литературного формализма и юспозитивиз-

ма, согласно которому толкование ограничено тем, 

что содержится в тексте, как его объективной внеш-
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ней основе и критерии истинности. С другой сторо-

ны, это убеждение скептиков и ряда представителей 

американского правового реализма, по которому от-

рицается объективное значение канонического тек-

ста, а толкование мыслится лишь как рационализация 

субъективных желаний и мотивов [3, p. 551].

Оценивая в этой перспективе метафору Р. Двор-

кина о «романе-цепочке», С.  Фиш формулирует 

против нее два ключевых возражения. Во-первых, 

критик отвергает содержащееся здесь допущение, 

согласно которому существует (или может суще-

ствовать) различие между природой задания, данно-

го первому соавтору романа «в цепочке», и задания 

остальных авторов. По мнению С. Фиша, у Р. Двор-

кина первый соавтор играет сугубо творческую роль, 

тогда как остальные соавторы обязаны и создавать, 

и интерпретировать. Вместе с тем, возражает кри-

тик, «в действительности первый автор отказался от 

своей свободы… как только предал себя написанию 

романа… Само понятие „начало романа“ существует 

лишь в контексте совокупности практик, которая од-

новременно обеспечивает акт начала и ограничивает 

его. Более того, те, кто следует за… [первым автором], 

свободны и ограничены точно таким же образом… 

То есть последующие авторы романа читают, следуя 

не прямо от слов к решению о смысле или теме ро-

мана, но от предшествующего представления (“prior 

understanding”) о … смыслах или темах, которые мо-

гут иметь романы, к присущей роману конструкции 

соответствующих слов» [3, p. 553].

Во-вторых, значение обсуждаемого Р. Дворкином 

«предприятия-цепочки», по С.  Фишу, предполагает 

существование обоснованного различия между тол-

кованием текста и его изменением или изобретением 

нового. Однако, настаивает критик, такое различие 

несостоятельно, поскольку любое прочтение или тол-

кование меняет текст. Единственный способ, при ко-

тором текст «есть там» (“is there”) для прочтения или 

толкования, определяется убеждениями, которые об-

разуют предшествующие представления данного ин-

терпретативного сообщества [3, p.  562]. Кроме того, 

продолжает С. Фиш, эта совокупность общих убежде-

ний отражает не что иное, как совпадение убеждений, 

установок и  т.  д., которые могут меняться во време-

ни и пространстве, от одного сообщества к другому 

[подробнее см.: 14, p. 268–292]. В самих «текстах» нет 

ничего, что могло бы обосновать вывод о том, что 

предшествующие представления одного интерпре-

тативного сообщества правильнее соответствующих 

представлений другого. Иначе говоря, не существует 

«текстуальных фактов», т.  е. фактов, которые можно 

установить независимо от их конкретных истолкова-

ний. Отсюда будет неверным полагать, что чем больше 

имеется текста, тем с большими ограничениями стал-

кивается интерпретатор [3, p. 562–563].

Из сказанного С. Фиш выводит два следствия. 

Во-первых, все толкования всегда определяются 

конкретным «предприятием» (“enterprise specific”). 

Ни автор романа, ни судья не могут, выражаясь сло-

вами Р. Дворкина, «двигаться в новом направлении». 

Это понятийно невозможно, поскольку любой такой 

шаг либо рассматривается как институциональная 

возможность (т. е. в соответствии с предшествующи-

ми представлениями конкретного интерпретативно-

го сообщества), и в этом случае не будет считаться 

новым направлением, либо признается образующим 

или принадлежащим к отдельному предприятию, 

если такой шаг настолько «новый», что выходит за 

границы предшествующих представлений (напри-

мер, когда судья решает дело исходя из цвета волос 

истца) [3, p. 557–267].

Во-вторых, утверждает С. Фиш, среди различ-

ных, заданных предприятием вариантов, неопреде-

лимо, что какое-то конкретное толкование лучше 

или хуже других, поскольку оно измеряется лишь со 

ссылкой на предшествующие представления о  дан-

ном предприятии и необходимо совместимо с по-

следним. Иными словами, если нет текстуальных 

фактов, независимых от своей интерпретации, то 

нет смысла говорить о «наилучшем» толковании. Ко-

нечно, толкование может быть более или менее убе-

дительным в пределах данного интерпретативного 

сообщества, но это критерий социологический, а не 

эпистемологический [3, p. 557–567].

В свете сказанного С.  Фиш отвергает объясни-

тельную состоятельность предложенной Р.  Дворки-

ном метафоры «романа-цепочки» для литератур-

ного и юридического толкования. Интерпретатор 

не приходит сначала к пониманию истории, а затем 

согласует свой взгляд с устоявшейся практикой — 

толкование «уже выполнило свою работу», когда вос-

приняты принципы интерпретации и подлежащие 

толкованию факты. Трактовка прошлого судьей или 

соавтором всегда есть такое же следствие толкования, 

как и новое дело или планируемое развитие романа 

[3; p. 555]. «Цепочка» с каждым толкованием создает-

ся заново: «чтобы увидеть близость текущего случая 

к случаям предыдущим, нужно пересмотреть цепоч-

ку, находя в ней возможность применения, которая 

не всегда была очевидной». По сути, для С. Фиша та-

кая «цепочка» отсутствует [3, p. 558–559].

Как следствие, вся доктрина Р. Дворкина видит-

ся критику противоречивой и абсурдной. Таковая, 

с одной стороны, провозглашает различие между 

толкованием и изобретением, с другой — стремится 

отвергнуть объективность текста, только и способ-

ного обеспечить заявленное разграничение. Учиты-

вая дефекты метафоры «романа-цепочки», позиция 

Р.  Дворкина, по мнению С.  Фиша, не образует дей-

ствительной альтернативы критикуемому им юри-
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дическому позитивизму, скрыто предполагая объек-

тивные значения, «самопровозглашающие» литера-

турные жанры и тексты как «самоосуществляющие-

ся» ограничения любой интерпретации.

Ответ Р. Дворкина. Реагируя на вызов С. Фиша, 

Р. Дворкин отвергает вменение ему «глупой метафи-

зической теории толкования», сводящей последнее 

к открытию грубых, неинтерпретативных и упрямых 

фактов (значений, имеющихся «как раз там» во все-

ленной, и пр.) [5, p. 167] и сосредоточивается на двух 

возражениях критика.

Первое из них касается проблемы ограничений 

интерпретации: если все элементы толкования за-

висят от некой теории, различия между толкованием 

и созданием/изобретением невозможно, поскольку 

текст способен налагать лишь иллюзорные ограни-

чения на результат [5, p. 169].

Р. Дворкин считает, что данное возражение про-

тиворечит современной философии науки, согласно 

которой все наши представления о мире не навязаны 

нам упрямой объективной реальностью, а являются 

результатом принятия той или иной теоретической 

структуры [5, p. 169]. Отсюда «в суждении о том, что 

факты одновременно и зависят от теорий, которые 

их объясняют, и ограничивают их, нет никакого па-

радокса. Напротив, это суждение  — неотъемлемая 

часть картины знания как сложной и взаимосвя-

занной совокупности убеждений, противостоящего 

опыту как связному целому» [5, p.  169–170]. Таким 

образом, заключает Р.  Дворкин, вполне обоснован-

но утверждать, что толкование имеет текстуальные 

ограничения, даже если верно, что значение текста 

само зависит от толкования. Это и отражено в  его 

доктрине, предполагающей дифференциацию фор-

мальных и содержательных элементов интерпрета-

тивных убеждений, которые, взаимодействуя, до-

статочно обособлены, чтобы первые сдерживали 

вторые [5, p. 169]. По мысли Р. Дворкина, возражение 

С. Фиша могло бы иметь смысл, если бы оно стави-

лось не как общее отрицание возможности незави-

симого от теории знания, но как отрицание такой 

возможности в праве и литературе. Ключевым здесь 

будет вопрос о степени сложности отношений между 

фактами и теорией. Так, продолжает философ, «огра-

ничения научного исследования налагаются… вну-

тренним напряжением, сдержками и противовесами 

в сложной структуре того, что мы признаем науч-

ным знанием… Ограничение было бы иллюзорным, 

если бы эта система не была достаточно сложной 

и структурированной, если бы в ней не было функ-

циональных делений между различными видами 

и уровнями убеждений. Но таковые есть, и именно 

поэтому ученые могут отказаться от теорий на том 

основании, что они несовместимы с фактами, кото-

рые используются оставшейся структурой корпуса 

знаний» [5, p. 170]. В этом плане, резюмирует Р. Двор-

кин, интерпретативные утверждения юристов и кри-

тиков гораздо ближе научным суждениям, а не вку-

сам относительно мороженого, являясь достаточно 

сложными и обеспечивая надлежащие ограничения 

в толковании [5, p. 170–171].

Второе, более фундаментальное, возражение, 

обсуждаемое Р. Дворкиным, связано с невозможно-

стью утверждать истинность или ложность толкова-

ния, построенного на наилучшей эстетической или 

политической теории, поскольку она указывает на 

субъек тивные реакции, а не на объективные факты 

[4, p.  168]. В противовес этому Р.  Дворкин подчер-

кивает бессмысленность поисков новых аргументов 

в  пользу некой объективности моральных, полити-

ческих, правовых, эстетических или интерпретатив-

ных суждений и оспаривает возможность иного типа 

их обоснования: «У меня нет аргументов в  пользу 

объективности моральных суждений, кроме мо-

ральных аргументов, нет аргументов в пользу объек-

тивности интерпретативных суждений, кроме ин-

терпретативных аргументов, и так далее» [5, p. 171]. 

Отсюда в соответствующих дискуссиях дополни-

тельный вопрос о «действительности» чего-либо не 

имеет значения: «Если ни один довод не может убе-

дить меня в том, что рабство несправедливо, ни один 

аргумент не сможет убедить меня и в том, что оно не-

справедливо “на самом деле”» [5, p. 172]. Моральные, 

эстетические и иные суждения имеют смысл и силу 

именно потому, что образуют часть коллективного 

человеческого предприятия, поэтому их «действи-

тельное» значение и истинность не могут выйти за 

пределы этого предприятия и каким-то образом 

ухватить «реальный» мир [5, p. 174].

Соответственно, Р. Дворкин различает внутрен-

ний и внешний скептицизм. Первый из них  — это 

скептицизм внутри определенного предприятия: по-

зиции о смысле или природе толкования, ценности 

искусства, политической морали и прочие, имеющие 

скептические следствия. Внешний скептицизм пред-

полагает возможность выйти за пределы предпри-

ятия, придать иной смысл интерпретативным суж-

дениям по сравнению с его внутренними смыслами, 

проверить эти суждения способом, отличным от 

столкновения доводов «за» и «против» них в обыч-

ной практике толкования, и найти их все ложными 

или бессмысленными по сравнению с неким более 

объективным стандартом. Допуская первый, Р. Двор-

кин отвергает второй (приписываемый С.  Фишу) 

вид скептицизма, поскольку таковой не предлагает 

каких-либо аргументов, уместных в  рамках соот-

ветствующего предприятия, ничего не давая для 

понимания и улучшения интерпретации, искусства 

и  права, а равно базируется на мифе о двух точках 

зрения: внутренней, в рамках которой у интерпрета-
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тора есть собственный ответ на вопросы толкования, 

и некой внешней, объективной, с которой он призна-

ет, что у подобных вопросов может не быть ответов 

[5, p. 175–177].

Вместо заключения: оценка полемики Р. Двор-
кина и С. Фиша. Несмотря на остроту спора, по-

зиции оппонентов демонстрируют общность их 

правоведческих перспектив. Так, и Р.  Дворкин, 

и  С.  Фиш отвергают подходы юридического фор-

мализма и  текстуализма, а равно крайности скеп-

тицизма, пытаясь, каждый по-своему, предложить 

срединный путь в теории интерпретации. Оба ав-

тора утверждают, что право не является лишь делом 

правил и что адекватное понимание права должно 

исследовать то, что лежит на заднем плане и такие 

правила порождает — определенные политические 

и моральные установки. Более того, оба мыслителя 

считают это не дефектом права, а его необходимым 

основанием, как следствие, отрицая позитивист-

ский тезис о разделении морали и права [см., напр.: 

16; 17; 18; 19, p. 252].

Тем не менее Р. Дворкин и С. Фиш существен-

но расходятся в объяснении юридического толко-

вания и его ограничений. Для Р. Дворкина история 

как цепочка решений и событий создает контекст, 

подлежащий учету в рамках структурно сложной 

теории интерпретатора (судьи или критика) и сдер-

живающий его суждения. Для С.  Фиша каждое но-

вое решение воссоздает историю, заново формируя 

условную понятийную цепочку: ни история, ни ее 

тексты не создают каких-либо ограничений для ин-

терпретатора, всегда являясь частью его установок, 

производных от набора предпониманий, определяе-

мых и легитимируемых конкретным интерпретатив-

ным сообществом. Эти расхождения, в свою очередь, 

обусловлены разницей в философских установках 

оппонентов [19], вследствие чего, даже сближаясь 

по мере развития спора 2, они остаются непримири-

мыми, усматривая во взглядах друг друга серьезные 

ценностно-практические изъяны: исключение воз-

можности рационального дискурса у С.  Фиша или 

же чрезмерное упрощение интерпретации через ове-

ществление стандарта «истин» и категоричное отри-

цание объективистской метафизики у Р.  Дворкина 

[20, p. 160–161].

Итоги спора получили неоднозначные оценки 

в зарубежной литературе. Таковые допускают раз-

личную степень понимания сторонами доводов друг 

друга и экспликации обсуждаемых философских 

проблем, разные выводы о том, кто в итоге победил 

в споре, и т. п. [см., напр.: 19; 21; 22; 23; 24; 25]. Вполне 

убедительной видится трактовка взглядов оппонен-

тов в качестве уравновешивающих друг друга эле-

ментов комплексной картины правовой герменевти-

ки и юридического решения, где первый реализует 

«модель судьи», разыскивающего наиболее связное 

и системное прочтение дела в контексте конкретных 

посылок и принципов, а второй — «модель адвока-

та», в которой юридическая практика соткана из 

дискретных аргументов, а насильственное и полеми-

ческое продвижение определенных взглядов явля-

ется единственным средством установления истины 

[20, p. 161].

При этом доктрина Р.  Дворкина заслуживает 

особого внимания в силу двух обстоятельств. Во-

первых, более убедительной видится его общефило-

софская позиция, которая отвергает дуализм теоре-

тической схемы и реальности и обеспечивает более 

доступное и оправданное понятие «внутренней» 

объективности в противовес разделяемой «внеш-

ней» объективности как ограничителя и критерия 

истинности толкования [24, p.  122]. Отстаивающий 

обратное воззрение С. Фиш должен обосновать нали-

чие перехода между нашими убеждениями и миром 

и возможность рассуждения с объективных, «архи-

медовых» позиций, выходящих за пределы понятий-

ных схем. В-вторых, в отличие от «объективизма» 

С.  Фиша, опирающегося прежде всего на практики 

литературной и в целом художественной интерпре-

тации, позиция Р. Дворкина имеет более очевидную 

правоведческую направленность, учитывая и  леги-

тимируя опыт юридической практики, идейные на-

чала, ценности и социальное предназначение инсти-

тута права и судопроизводства, институциональные 

обязанности судьи, его интерпретационной и  ар-

гументативной деятельности. Будучи юриспруден-

цией «внутренней точки зрения», именно доктрина 

Р.  Дворкина способна выступать фундаментом для 

построения систем юридической догматики, доктри-

ны и методологии юридического решения.

Касаткин С. Н. Ограничение и объективность в юридической интерпретации…

2 В целом критика С. Фиша привела, как минимум, к большей проработке позиций Р. Дворкина, их переформулирова-

нию и экспликации ряда философских оснований. В качестве примеров здесь можно назвать определенный отказ правоведа 

от противопоставления первого и последующих соавторов «романа-цепочки» [ср.: 7, p. 225–275], неприятие философии объ-

ективизма и семантического реализма [5, p.  171–177], а также новую фиксацию своих правоведческих оппонентов: вместо 

юспозитивизма и классического натурализма [5, p. 147] доктрины конвенционализма (позитивизма) и прагматизма (скепти-

цизма) [7, p. 114–175].
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Автор исходит из разнонаправленности тенденций развития юриспруденции как профессии и как науки в современном 
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на производство нового знания. Ставится под вопрос новизна как критерий научности в юриспруденции. Демонстрируются 

издержки бессознательно реализуемых позитивистских установок, согласно которым научность юридической науки зада-

ется специфическими характеристиками ее текста. Вместе с тем отсутствие строгих критериев научности юриспруденции 

препятствует осознанию юридического текста в данном аспекте. Непонимание оснований научности юриспруденции в со-

временной России видится источником кризисных явлений в данной отрасли науки.
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Assuming that the tendencies of development of jurisprudence as a profession and as a science are different the author, however, 

underlines lack of distinctions between these two types of activity. Referring to the science the author criticizes the approach 

within which the legal science is a research aiming to produce new knowledge. Novelty as a criterion for scientific character in 

jurisprudence is disputable. The paper demonstrates the side-effects of unconsciously realized positivist attitudes which imply 

that the scientific character of legal science is provided by the specific characteristics of its text. Meanwhile, absence of strict 
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Сальников Е. В. Истоки кризисных явлений в современной российской юридической науке

Ситуация в современной российской юридиче-

ской науке характеризуется двумя разнонаправлен-

ными тенденциями. С одной стороны, наблюдается 

сохранение престижа юриспруденции как профес-

сиональной деятельности, как минимум на уровне 

обладания необходимым документом о юридическом 

образовании. Согласно данным исследования, про-

веденного учеными Института проблем правопри-

менения, в 2012 г. в России в 947 вузах и филиалах по 

различным специальностям юридической направлен-

ности получали образование 660 000 студентов. Еже-

годно выпускается около 150 000 юристов. Даже если 

учитывать тот факт, что большая часть получает об-

разование заочно и на платной основе [1], такое коли-

чество все же позволяет уверенно полагать наличие 

значительного числа высококвалифицированных вы-

пускников, а впоследствии и специалистов с опытом 

практической деятельности, из которых можно впол-

не успешно осуществлять кооптацию кад ров для юри-

дической науки.

С другой стороны, наукометрические показатели 

также выглядят весьма оптимистично. Как элемен-

тарный анализ сайта ВАК, так и исследования в об-

ласти социологии науки свидетельствуют о высоких 

темпах защит диссертаций по юриспруденции [2, 

c. 51]. Так, в 2019 г. по всем юридическим специаль-
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ностям было представлено 475 диссертационных ис-

следований на соискание ученой степени кандидата и 

доктора наук. Для сравнения: по социологии — 86, по 

политологии — 82. Во всем социогуманитарном ком-

плексе показатели выше только по направлению «эко-

номические науки» — 609. Лидерами на протяжении 

последних трех лет выступают такие специальности, 

как: 12.00.08  — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право, где ежегодно защи-

щается в среднем 83 диссертационных исследования; 

12.00.03 — гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное пра-

во — 82; 12.00.01 — теория и история права и государ-

ства, история учений о праве и государстве — 68.

Растет и число научных изданий, посвященных 

различным областям юридической науки. На конец 

2019  г. анализ наукометрической базы РИНЦ выяв-

ляет 1391 журнал по юридическим наукам. Для срав-

нения: в 2006  г. количество журналов юридической 

направленности составляло 266 наименований. 

В  1990  г. в СССР выходил всего 21 журнал [3], при 

этом в послесоветское время многие журналы уве-

личили периодичность. Точное или хотя бы при-

близительное количество статей по праву, издавае-

мых ежегодно хотя бы только в России, установить 

не представляется возможным, однако очевидно, что 

даже без учета статей, публикуемых в сборниках ма-

териалов конференций, их объем и число более чем 

значительны, что в рамках наукометрического под-

хода является показателем прогресса науки.

Кроме того, ученые-юристы говорят о кризисе 

современной отечественной юридической науки, ко-

торый «выражается в отсутствии реального единства 

отраслей науки и законодательства, юридического 

образования, неэффективном функционировании 

механизмов обеспечения их единства с  экономиче-

ской, политической и психологической обусловлен-

ностью их содержания» [4, c. 12]. Многие авторитет-

ные исследователи (например, член экспертного со-

вета ВАК А. Ю. Шумилов) в свое время охарактеризо-

вали ситуацию в юридической науке как «дисбаланс 

между растущим числом диссертаций и их вкла-

дом в  науку, размельчение проблематики» [5, c.  69]. 

По мнению заслуженного юриста Российской Феде-

рации профессора Ю.  В.  Степаненко, «научная спе-

циальность 12.00.14 — административное право; ад-

министративный процесс переживает не самые луч-

шие времена с точки зрения общей структуры и ка-

чества диссертационных исследований. В частности, 

стали большой редкостью диссертации по теории 

административного права, особенно докторские… 

В отличие от фундаментальных административно-

правовых исследований, которых с каждым годом 

становится все меньше, в части научной разработки 

прикладных проблем наблюдается совершенно иная 

картина. Здесь, образно говоря, господствуют «кли-

ше»… как правило такие исследования во многом 

описательны, написаны в комментаторском стиле 

и не содержат сколько-нибудь значимых результатов 

для административно-правовой науки» [6, c. 23–24]. 

О «потребности научно-теоретического обоснова-

ния административного права, исходя из функцио-

нальной характеристики научной теории», говорит 

и профессор А. А. Долгополов [7, c. 7].

Профессор А. Р. Белкин говорит о том, что «про-

должающийся поток поправок, непрерывно вно-

симых в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по-

явление “поправок на поправки”, латание зияющих 

пробелов на манер незабвенного тришкина кафта-

на — все это заставляет задуматься над общим уров-

нем юридико-технической и языковой культуры 

авторов этого основополагающего нормативного 

акта» [8, c. 7]. Можем ли мы в целом говорить о про-

грессе научности процессуального знания, если ряд 

исследователей делает вывод о том, что «УПК РФ по 

юридико-техническому качеству существенно усту-

пает Уставу уголовного судопроизводства 1864  г.  — 

системе куда более гармоничной и более адекватной 

как требованиям времени, так и правосознанию 

граждан Российской империи» [9, c. 3].

Показателем проблемы выступает и низкая сте-

пень влияния юридической науки на совершенство-

вание законодательства в России. Приведем простой 

пример. 28  декабря 2018  г. указами Президента РФ 

вводится административная преюдиция за ряд экс-

тремистских деяний, по сути дела изменяющая при-

роду экстремизма с преступления на администра-

тивное правонарушение. При этом в период с  2012 

по 2018 гг., согласно официальным данным Высшей 

аттестационной комиссии по тематике экстремизма 

было защищено 29 диссертационных исследований, 

из числа которых 4  докторских и 25  кандидатских 

диссертаций. Примечательно, что, судя по авторефе-

ратам, ни в одной из данных работ не высказывались 

идеи, подобные тем, что получили законодательное 

закрепление в декабре 2018 г. Общим трендом юри-

дических исследований экстремизма была не декри-

минализация, пусть и  частичная, а  напротив, уси-

ление уголовной ответственности, криминализация 

ряда дополнительных деяний. Ни  в  одной работе, 

даже административно-правовой, речь не шла об от-

казе от уголовной природы отдельных экстремист-

ских деяний и о переводе их в административные 

правонарушения.

Безусловно, одними научно-квалифи каци он ны-

ми работами, представляемыми в рамках габилита-

ционных процедур, проблема «научности юриди-

ческой науки» не исчерпывается. Лавинообразный 

рост числа статей и монографических исследований 

приводит к размыванию ориентиров, отсутствию 
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единой парадигмы. Методологический и теоретиче-

ский плюрализм породили всеядность и вседозво-

ленность, превратив науку в безостановочный про-

изводственный комбинат, у которого нет складов, 

а  потому его продукция беспредельно увеличива-

ется. В подобной ситуации отделить зерна от плевел 

становится крайне проблематично.

В результате вполне закономерным является 

вопрос, в чем суть и истоки кризиса. Сложившую-

ся ситуацию можно, конечно, воспринимать как 

результат деятельности ученых-«недотеп», как по-

следствие прихода в науку неподготовленных и от-

кровенно плохих исследователей, но подобный вы-

вод совершенно не следует из приведенных выше 

данных. Конечно, нельзя полностью игнорировать 

субъективный аспект, но невозможно представить 

себе его в качестве правила, предполагавшего бы, 

что в науку из столь значительного количества юри-

стов идут худшие. Тогда получилось бы, что из года 

в год в одной из самых востребованных и популяр-

ных сфер деятельности наукой занимаются наиме-

нее способные. Выглядит такой вариант ответа по 

меньшей мере странно и, как представляется, сильно 

упрощает ситуацию.

Гораздо более адекватным выглядит предполо-

жение о том, что кризис современной юриспруден-

ции порожден гораздо более глубокими и объек тив-

ными обстоятельствами, фиксируемыми на линии 

перехода (или взаимосвязи) юриспруденции как 

профессии и юриспруденции как науки. В той мере, 

в какой наука является особой формой деятельно-

сти, это не одно и то же, и разнонаправленные тен-

денции в данных областях должны восприниматься 

как симптом кризиса, а не случайное совпадение. 

Юрист-профессионал хорошо понимает, в  чем за-

ключается суть его деятельности. А может ли по-

добное сказать о себе ученый-юрист? Вопрос о пере-

ходе от профессии к науке есть вопрос о том, что 

делает из юриста ученого-юриста. При этом следует 

проанализировать, насколько ясным является ответ 

на него.

К сожалению, ни о какой ясности говорить не 

приходится. Утверждение о том, что юриспруденция 

является наукой, превратилось в своего рода ман-

тру, повторение которой достаточно для того, чтобы 

избежать вопроса о сути повторяемого. Очевидно, 

что с  точки зрения критериев научности определе-

ния, например, административного права как науки 

в силу того, что оно «представляет собой интеллек-

туальную человеческую деятельность, основным на-

правлением которой является обобщение эмпири-

ческого материала, его постоянное обновление и си-

стематизация, создающая на основе критического 

анализа и синтеза новое теоретическое (абстрактное) 

знание об общих закономерностях возникновения, 

развития и практического функционирования от-

расли административного права (ее составных ча-

стей и элементов) и, как следствие, формирующая 

предложения, рекомендации и концепции по вопро-

сам правового регулирования административно-

правовых отношений в области организации и функ-

ционирования публичного управления» [10, c.  9; 7, 

c. 8], предстают по меньшей мере неполноценными, 

но не в полной мере осознаются таковыми в среде 

самих юристов. Для большинства из них отрасль 

юриспруденции научна прежде всего через отсылку 

к тому, что в целом юриспруденция научна, что мы 

можем говорить о юридической науке вообще. Юри-

дические отрасли, особенно отрасли материального 

права, такие как уголовное или административное 

право, вполне представимы в качестве комплексно-

го описания, включающего аналитические, синте-

тические, критические аспекты позитивного права. 

С учетом этого научность отраслевых дисциплин 

ставится под сомнение, так как описательное юри-

дическое знание оказывается апологетикой поли-

тики и юридическая наука превращается «в вечно 

опаздывающего студента, на долю которого остается 

усвоение и комментирование политической воли» 

[11, c. 14].

Подавляющее большинство отечественных мыс-

лителей не акцентирует проблемности концепта 

юридической науки в силу общего понимания тео-

рии права как науки, которая «изучает возникнове-

ние, развитие и функционирование не конкретного 

государства и права, а государственности и права 

вообще, т. е. их наиболее общие признаки, присущие 

государству и праву любого общества» [12, c. 9]. Это 

«наука о сущности государства и права, выражаю-

щейся в единстве всех их многообразных свойств 

и отношений, о закономерностях возникновения, 

развития и функционирования государства и права 

как единых целостных систем, основных категориях 

государственно-правовой материи» [13, c. 8].

При этом без должного внимания остается то 

обстоятельство, что далеко не каждая «система зна-

ний о государстве и праве, их глубинных свойствах, 

соотношении с другими социальными явлениями 

или науками» [14, c. 22] может именоваться наукой. 

Совершенно очевидно, что просто системное из-

ложение той или иной совокупности знаний, есте-

ственным образом предполагающее их совершен-

ствование, уточнение, конкретизацию и генерали-

зацию, вполне может быть осуществлено в рамках 

учебной дисциплины, ориентируясь исключительно 

на запросы образовательного характера.

Ряд исследователей пытается разграничить юри-

спруденцию как науку, профессиональную деятель-

ность и учебную дисциплину, указывая, что «практи-

ческое понимание юриспруденции можно обозначить 
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как профессиональную юридическую деятельность 

юристов по выработке и изданию правовых норм и их 

реализации и толкованию. Теоретическое понимание 

юриспруденции сводится к получению и  система-

тизации объективных знаний о праве и  государстве 

или, другими словами, формированию понятийно-

правовой системы научных знаний о  праве и госу-

дарстве. Формированием этих знаний занимаются 

ученые… Таким образом, юриспруденция — это, во-

первых, наука, функция которой заключается в полу-

чении и теоретической систематизации объективных 

знаний о праве и государстве, и, во-вторых, область 

практической профессиональной деятельности юри-

стов по выработке и изданию правовых норм, их реа-

лизации и толкованию, а также по распространению 

юридических знаний» [13, c. 12].

В этом определении при внимательном рассмо-

трении практическое и теоретическое понимание 

юриспруденции оказываются идентичными. Вы-

работка, систематизация и истолкование право-

вых норм не может не предполагать формирования 

понятийно-правовой системы знаний и аналогич-

ным образом сводится к систематизации объектив-

ных знаний о праве. Как нам представляется, по-

лучение знаний о праве и выработка, истолкование 

правовых норм есть одно и то же. Истолковывая 

норму права, мы получаем знание о ней, т. е. о праве. 

Указание на то, что в теоретическом отношении речь 

идет о научных знаниях о праве, ситуации не прояс-

няет, ибо непонятно, что в данном контексте являет 

собой право как наука. Нельзя обосновывать суще-

ствование науки о праве, сам факт ее бытия в каче-

стве именно науки, а не профессии путем указания 

на научность ее знания. В этом случае мы получаем 

круг в доказательстве.

Иногда можно встретить указание на то, что 

«как наука, теория государства и права представля-

ет собой систему знаний о государстве и праве, их 

глубинных свойствах, о соотношении с другими со-

циальными явлениями и науками. Как учебная дис-

циплина, теория государства и права — это система 

знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

государственно-правовых явлений» [15, c.  7]. Одна-

ко в такой трактовке наука и учебная дисциплина 

оказываются идентичными в силу того, что второе 

есть перефразированное первое. Более того, подоб-

ная трактовка вполне может иметь исключительно 

позитивное развитие, в рамках которого «теория 

государства и права должна сливаться с наукой кон-

ституционного права, проистекать из нее… “чистых” 

теоретиков не существует» [16, c. 8], результатом чего 

закономерно является описательная система знаний, 

отношение которой к науке крайне туманно.

По сути, все вышеприведенные примеры ука-

зывают на тот факт, что вопрос о научности права 

либо вообще не ставится в современной науке, либо 

он рассматривается в рамках позитивистских мето-

дологических и теоретических установок, осознанно 

или неосознанно принимаемых и ретранслируемых 

[17–19], что в результате «значительно осложняет 

адекватное понимание современной ситуации в пра-

воведении и проблемы критериев научности знания 

о праве» [20, c. 145].

В конечном итоге никто не ставит под сомне-

ние тот факт, что «право включает в себя не только 

правовые учреждения, правовые требования, право-

вые решения и тому подобное, но и то, что правове-

ды (включая иногда и законодателей, судей, других 

официальных лиц, когда они выступают как право-

веды), говорят об этих правовых учреждениях, тре-

бованиях и решениях…, т. е. метаправо, с помощью 

которого его можно и анализировать, и оценивать» 

[21, c.  25]. Однако что собой представляет это мета-

право, остается совершенно непонятным в современ-

ной российской юриспруденции. А ведь именно это 

и делает юриспруденцию наукой. Если под наукой 

уголовного права мы будем понимать само уголовное 

право и комментарий к его правоприменению, то нет 

разницы между практикующим юристом и юристом-

ученым. Более того, ученый и не нужен, а нужен 

профессионал высокого уровня. Если же мы гово-

рим о  науке, то мы претендуем на установление ис-

тины, на вскрытие законов, на методологию, предмет,  

объект, но все это остается крайне туманным, прежде 

всего, в силу того, что «вопрос о критериях научности 

юриспруденции практически не поднимается в юри-

дической литературе (имеется в виду прежде всего 

отечественная. — Е. С.). Для большинства юристов он 

считается само собой разумеющимся и представляет 

собой естественную установку в социальной феноме-

нологии» [22, c. 11]. «Специфика критических методов 

гуманитарного знания и современные представления 

о критериях его научности не осознаются в  отече-

ственном правоведении достаточно отчетливо» [20, 

c.  144]. «Кризис порожден сложившимися структу-

рами и тем мышлением, которое положено в созда-

ние таких структур и их функционирование. Одним 

из заблуждений, которым пронизаны современная 

отечественная юридическая наука, законодательство 

и юридическое образование, является уверенность 

в абсолютной ценности привычной для нас их струк-

туры и содержания» [4, c. 12].

Однако не слишком ли мы критичны к позити-

вистскому подходу, не имеет ли он права на жизнь? 

Безусловно, имеет, но в этом случае юриспруденция 

как наука и юриспруденция как учебная дисципли-

на, как способ передачи юридических знаний, сли-

ваются. Ученый-юрист становится профессионалом, 

способным преподавать и в силу этого в образова-

тельных же целях систематизировать и обобщать, но 
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без претензии на выход за пределы писаного права, 

конкретики юридических норм. Примеры реализа-

ции подобной трактовки нетрудно привести.

Напомним, что в ряде юридических сообществ 

юристу-ученому отказано в признании за ним стату-

са ученого-исследователя. В большинстве стран с од-

ноуровневой системой аттестации научных кадров 

степень PhD не присуждается юристам. Им при-

сваивается аналог — степень доктор права, которая, 

однако, рассматривается не как указание на вклю-

ченность человека в научный, академический, т.  е. 

собственно исследовательский докторат, но является 

частью системы профессионального доктората. По-

следний предполагает, что носитель степени зани-

мается практической деятельностью, а не наукой, но 

овладел ею на высоком уровне и может претендовать 

на право осуществлять преподавание в университе-

тах, т. е. участвовать в передаче знания и подготовке 

новых кадров. Степень здесь выступает показателем 

авторитета ее носителя в данной отрасли, соответ-

ственно, в нашем случае речь идет о праве. При этом 

получение степени доктора права не требует выпол-

нения самостоятельного научного исследования, 

результатом которого должно быть производство 

нового знания. Именно поэтому «в XX в. словосоче-

тания „юридическая наука“ и „наука права“ практи-

чески вышли из употребления в английском языке 

и в Англии, и в США, хотя продолжают широко упо-

требляться во французском, немецком, итальянском, 

русском и других языках (Recht и Rechtwissenschaft, 

droit и la science du droit)» [21, c. 125].

Аналогичным образом и в России в дореволюци-

онную эпоху вопрос о степени по праву не был соб-

ственно вопросом научного исследования. Как отме-

чает А. Ю. Андреев, по Положению «О производстве 

в ученые степени», которое было подписано 20 января 

1819 г. Александром I, для получения степени доктора 

необходимо было продемонстрировать «основатель-

ное и глубокое сведение о науках, по коим сия степень 

ему присваивается, таким образом, чтобы он знал не 

какую-либо известную систему науки, но самую науку 

в существенных ее основаниях, в ее развитии и на-

правлении к общей и частным целям, и мог не только 

благоразумно следовать какой-либо известной методе 

или системе, но и глубоко судить о ней, деятельностью 

собственного ума открывать и исправлять в ней сла-

бые места, дополнять недостатки, отсекать неважные 

для цели подробности, усовершенствовать связь и по-

рядок, очищать и укреплять основания» [23, c. 86]. Та-

ким образом, речь здесь шла о демонстрации уровня 

знаний, способности к теоретическому осмыслению, 

систематизированию, методологической грамотно-

сти, но не о научном исследовании.

Следует упомянуть и о том, что обобщающая 

система знаний о праве вообще далеко не всегда 

именовалась наукой. Понятие же теории права как 

обобщающей науки о праве вошло в обиход с конца 

XIX — начала ХХ вв. Вместе с тем с конца XVI в. по 

XIX в. этот блок знаний, реализовывавшийся в про-

цессе подготовки юристов, именовался энциклопе-

дией права и «позволял обеспечить системное обо-

зрение определенной совокупности юридических 

знаний» [24, c. 7].

Анализ содержания программ подготовки юри-

стов в Российской империи позволяет утверждать, 

что «в русском дореволюционном правоведении (до 

1917  г.) довольно четко разграничивались теория 

права, философия и энциклопедия права… Энци-

клопедия права содержала конгломерат всех юриди-

ческих наук, давала краткое их изложение, знакомила 

с основными юридическими понятиями. Философия 

права раскрывала (или пыталась раскрыть) смысл 

юридических явлений, обосновать юридическое ми-

ровоззрение. В рамках философии права осмысли-

валось естественное право. Общая теория права из-

учала систему положительного права, его категории 

и понятия» [14, c. 22]. При этом были и сторонники 

(например, Н. М. Коркунов) категорического упразд-

нения энциклопедии права и закрепления за обобща-

ющей дисциплиной в правоведении наименования 

«общая теория права» [24, c. 8], из чего не следовало 

производство этой системы знания в науку.

Катастрофический вред в ситуации недостаточ-

ной осмысленности научности юридического зна-

ния наносит юриспруденции прямая экстраполяция 

нормативно-правовой дефиниции науки, действую-

щей в современной России, в рамках которой упор де-

лается на деятельности по получению и применению 

новых знаний, что влечет за собой такое понимание 

научно-квалификационной работы (диссертации), где 

краеугольным элементом выступает изложение новых 

решений и разработок. Таким образом, действующее 

законодательство видит ученого-юриста как юриста-

исследователя, решающего имеющую научное изме-

рение проблему и порождающего новое знание. При 

этом не ставится вопрос о том, насколько допустимо 

в юриспруденции считать новизну мерилом научно-

сти, тогда как позитивистская трактовка юридиче-

ской науки как системы комментирования законо-

дательства вполне допускает юридическую систему 

истолкования, в которой новизна выводного знания 

не столько обнаружение нового, сколько демонстра-

ция мастерства, что делает возможным научно-

квалификационную работу без новизны в том смысле, 

который предполагается выше.

В противном случае вопрос о новизне в юри-

спруденции порождает серьезную проблему осозна-

ния того, что значит провести исследование и полу-

чить новые результаты. Если в естественных науках 

мы исследуем объективный мир и открываем его 
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законы, то в отраслевых юридических науках мы ис-

следуем существующие законы и механизмы право-

вой (законодательной) регуляции человеческих от-

ношений и не открываем их законы.

Физик И. Ньютон, исследуя природный мир, от-

крывает в нем законы, а ученый-юрист в области уго-

ловного права исследует уже имеющееся уголовное 

законодательство. Для того чтобы ему помимо за-

конодательства установить закон, ему надо выйти за 

пределы этого права. Но куда? Ответа он сегодня не 

получает. Поэтому современный российский юрист 

в лучшем случае может породить новизну в рамках 

формулирования предложения по оптимизации 

имеющихся уже правовых механизмов и  институ-

тов или введению новых. Отсюда открытием ново-

го в юриспруденции становится что? Правильно, 

предложение по совершенствованию законодатель-

ства, породить которое считает для себя необходи-

мым каждый из соискателей ученой степени и  ши-

рокую палитру которых мы наблюдаем в  научно-

квалификационных работах по юриспруденции. 

Аналогичный подход культивируется и примени-

тельно к студенческой науке. Достаточно упомянуть 

название одного из самых больших конкурсов для 

студентов-юристов «Моя законотворческая инициа-

тива». Получается, что суть обучения праву сводит-

ся не к его анализу и пониманию, а к предложению 

по его совершенствованию. В результате нормой для 

значительного числа работ по праву становятся про-

екты внесения изменений в законодательство, а  от-

дельные соискатели ученых степеней из юристов-

ученых превращаются в юристов-фантастов. Взлет 

мысли здесь, конечно, приятен, но какое отношение 

он имеет к юриспруденции? Станет ли ученый Х луч-

шим юристом, чем ученый У, если придумает в два 

раза больше новелл законодательства? Спорный во-

прос, как минимум.

Подчеркнем, что вносимые предложения по со-

вершенствованию законодательства — суть гипотезы 

по форме знания, которые, конечно, могут быть фан-

тастичными, но, во-первых, в отличие от естественно-

научных гипотез направлены не на объяснение, а на 

изменение объекта; во-вторых, оказываются самоце-

лью в себе, а не этапом на пути к теории — наиболее 

развитой форме научного знания.

Следует обратить внимание на то обстоятель-

ство, что в юриспруденции, помимо канала совер-

шенствования права путем научного рассмотрения, 

существует канал правового регулирования путем 

оспаривания и совершенствования правовой нормы 

самим юридическим сообществом. Существующая 

система апелляций, кассаций, обращения в суды бо-

лее высокой инстанции, вплоть до Конституционно-

го, Верховного судов и Европейского суда по правам 

человека, выступает действенным механизмом опти-

мизации права. Не будем забывать о том, что право 

является механизмом регулирования общественных 

отношений, снятия социального и личного конфлик-

та, и потому выявляемая неэффективность нормы 

вполне может найти свое разрешение в рамках ис-

ключительно правового же механизма без претензии 

на научность.

Обращение к более широкому историческому 

контексту во многом сдерживается принятыми огра-

ничениями объема статьи в научном журнале, и по-

тому мы лишь отметим без подробного обоснования, 

что научность юриспруденции, тем более исследова-

тельская научность, признавалась за этой сферой 

знания далеко не всегда.

В эпоху первой систематизации и теоретиза-

ции права, которая приходится на период римского 

права, само право понималось как «искусство добра 

и справедливости». Юридическое образование пред-

полагало ознакомление с действующим законода-

тельством, но его изучение было не изучением нау-

ки, а постижением и совершенствованием в искус-

стве. Однако общие принципы права, теоретическое 

осмысление правовых институтов были необходимы 

для становления полноценного юриста. Эта часть 

юриспруденции оформилась в качестве философии 

права.

Средневековое университетское преподавание 

права также велось вне контекста науки о праве. 

Хотя юриспруденция наряду с теологией и медици-

ной не относилась к факультету свободных искусств 

и представляла собой самостоятельную отрасль зна-

ния, вопрос о ее научности не ставился. Источник 

знаний о праве происходил из божественного откро-

вения и никак не был связан с собственной природой 

права. И уж тем более право не выступало исследова-

тельской отраслью, органично полагая себя в рамках 

комментариев к Дигестам как некоей максиме, что 

хорошо продемонстрировано у Г. Бермана [21].

Только в эпоху Нового времени возникает стрем-

ление сформировать правовую науку, аналогичную 

по строгости и теоретической четкости математике 

и физике. Есть все основания считать, что Г. Гроций 

оказался тем мыслителем, кто в области права со-

вершает преобразования, подобные свершениям Га-

лилея в области естествознания. Гроцием обозначен 

источник знания о праве, который не происходит 

из божественного откровения, а обретает доказа-

тельство в себе самом, в своей собственной «при-

роде» и благодаря этой природе он избегает искаже-

ния и  фальсификации. Подобно тому как Галилей 

утверждает и защищает автономию математической 

физики, точно так же Гроций отстаивает автономию 

законодательства. Таким образом эпоха Просвеще-

ния формирует юриспруденцию по образу и подо-

бию естествознания, в рамках которого, например, 
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Ш. Монтескьё предстает естествоиспытателем. «Как 

юрист, он ставит тот же самый вопрос, какой Ньютон 

поставил как физик: он не желает довольствоваться 

голо-эмпирически познанными законами полити-

ческого космоса, а хочет ограничить многообразие 

этих законов, сведя их к немногим определенным 

принципам» [25, c. 268].

При этом понятие теории права как обоб-

щающей системы знаний о праве автоматически 

не  означало утверждения научности юриспруден-

ции. С конца XVI в. по XIX в. этот блок знаний, реа-

лизовывавшийся в процессе подготовки юристов, 

именовался энциклопедией права и «позволял обе-

спечить системное обозрение определенной сово-

купности юридических знаний» [24, c. 7]. Актуаль-

ной была задача обоснования критериев научности 

и  оснований для признания наукой юриспруден-

ции, вследствие чего уже во второй половине XIX в. 

подобное представление о юридической науке 

и  такая трактовка научности юриспруденции под-

верглись жесточайшей критике и были отвергнуты 

как в рамках неокантианской традиции (Г. Радбрух, 

Э.  Ласк, Э.  Кассирер, Р.  Штаммлер), так и в рам-

ках философии жизни (В.  Дильтей), позитивизма 

(Г. Кельзен и др.), а также советской правовой мыс-

ли (А. Я. Вышинский, П. И. Стучка, М. А. Рейснер). 

Право приобретало научность как символическая 

форма [26], постижение духа права как «формы им-

перативов, за которыми стоит некоторая стремяща-

яся к их утверждению воля. Последняя же есть не-

кая общая, или единая, воля некоторой общности» 

[27, c. 331–332]. Научность права задавалась прило-

жением к миру априорных форм, позволяющих вос-

принять правовые явления [28].

К сожалению, подобной широты дискуссий 

о  природе научности и критериях научности юри-

спруденции в современной российской юриспруден-

ции мы не наблюдаем, что в результате и приводит 

к непониманию того, что собой представляет юри-

дическая наука и чем заниматься юристу-ученому. 

Последним его прибежищем оказывается текст как 

то нерушимое, что сохраняет свою значимость при 

любых трактовках научности.

Если юрист не может понять, что, собственно, он 

должен сделать, чтобы стать ученым-юристом, то его 

последним прибежищем выступает текст работы. Он 

убежден, что должен писать особым научным обра-

зом. В результате в ситуации отсутствия консенсуса 

научного сообщества по вопросу научности юриди-

ческой науки она сводится к тексту, созданному по 

строгим собственным канонам, и постижение основ 

юридической науки, а тем более ее развитие, есть 

прежде всего процедура вхождения в этот текст, его 

принятие, понимание и истолкование. Язык юриди-

ческой науки становится способом ее бытия в каче-

стве науки. Именно текст своими характеристиками 

задает ей право быть или не быть научной.

Однако отсутствие критериев научности раз-

мывает и критерии научности текста. Здесь уместно 

вспомнить дискуссию о языке научных работ в юри-

спруденции [29; 30; 31]. Приводимые в  ней много-

численные несуразицы и алогичные конструкции 

на самом деле являются не демонстрацией языко-

вых ошибок «глупых» юристов, но показателем глу-

боких проблем научности юриспруденции как нау-

ки. Не заданными оказываются не только критерии 

научности, но и критерии научной текстуальности. 

Как следствие, неадекватная научность языка ква-

лификационных работ по праву ведет, с одной сто-

роны, к «терминологическому ажиотажу», стано-

вится псевдонаучным через нарочитую научность, 

а с другой — порождает кардинальное несовпадение 

языков научного сообщества и власти. В конечном 

итоге, без осмысления критериев научности юри-

спруденции невозможно ни преодоление ее кри-

зиса, ни устранение частного проявления этого 

кризиса — гротеска псевдонаучных текстов. Таким 

образом, даже текст не создает гарантии научности 

в том случае, когда вопрос о такой научности не 

определен.
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Пределы правового регулирования  

как научно-практическая проблема

Правовое регулирование как одно из систе-

мообразующих понятий юриспруденции активно 

входит в научный оборот во второй половине XX в. 

Многие исследователи, занимаясь разработкой раз-

личных аспектов этой многогранной проблемы, 

способствовали формированию теории правового 

регулирования. В то же время некоторые вопросы 

так и не получили должного освещения. К их числу 

можно отнести проблематику пределов правового 

регулирования, имеющую не только теоретическое, 

но и практическое значение.

Принятие любого нормативного правового 

акта предполагает установление пределов сферы 

правового регулирования. Сужение или неоправ-

данное расширение этой границы приводит к про-

явлению двух негативных, но в то же время взаи-

мосвязанных тенденций, характерных для россий-

ской правовой действительности: наличию большо-

го количества пробелов и избыточному правовому 

регулированию (юридификации). Соответственно, 

важнейшая задача законодателя, устанавливая эту 

тонкую грань, подобно Одиссею пройти между 

Сциллой и Харибдой бурного потока общественных 

отношений. При этом из двух «чудищ»  — указан-

ных проблем — более опасной представляется юри-

дификация, в силу того что пробелы можно воспол-

нять и преодолевать в рамках интерпретационной 

и правоприменительной деятельности, а для борь-

бы с юридификацией никаких механизмов не пред-

усмотрено.
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Следует отметить, что проблема юридификации 

не нова и не уникальна. Ее существование было от-

мечено еще в 70-е гг. ХХ в. Профессор Стэнфордско-

го университета Дж. Бартон, используя метафору 

«правового взрыва», отмечал, что право проникает 

буквально во все стороны американской жизни  — 

незаметно и неотвратимо [1, c. 186].

Во Франции в 70–80-е  гг. ХХ  в. были сделаны 

первые шаги в направлении упрощения законода-

тельства. Большое влияние на активизацию этой 

деятельности оказал первый публичный доклад Го-

сударственного совета «Об юридической безопасно-

сти» с его, ставшей знаменитой, фразой: «Если право 

становится болтливым, гражданин его слушает рас-

сеянно» [2, c. 165].

Актуализация проблемы юридификации, а сле-

довательно и пределов правового регулирования, 

коррелирует с переходом к информационному обще-

ству, поскольку технические возможности быстрого 

изменения и получения правовой информации кос-

венно способствуют не всегда оправданному росту 

нормативно-правового массива и выходу за пределы 

правового регулирования.

Обращаясь к основным аспектам научного 

осмысления заявленной проблемы, необходимо 

остановиться на понятии «пределы правового регу-

лирования». На наш взгляд, пределы правового ре-

гулирования — это родовое понятие, которое вклю-

чает в себя два видовых: пределы сферы правового 

регулирования и пределы предмета правового регу-

лирования, каждое из которых имеет самостоятель-

ное значение.

Пределы сферы правового регулирования — это 

границы, в рамках которых должно осуществляться 

правовое регулирование общественных отношений. 

Сфера правового регулирования представляет со-

бой совокупность общественных отношений, сопро-

вождающих их жизненных фактов и обстоятельств, 

которые объективно должны быть подвергнуты 

правовой регламентации. В свою очередь, субъекты 

правотворчества, определяя фактическую, реально 

существующую, обеспеченную государством область 

правового регулирования, могут с большей или мень-

шей степенью точности такую границу установить. 

Эту установленную границу и следует обозначать как 

пределы предмета правового регулирования. Соот-

ветственно в объем понятия «предмет правового ре-

гулирования» входят общественные отношения, ко-

торые уже урегулированы нормами права.

Таким образом, сфера правового регулирова-

ния, как и ее пределы, объективна и выступает как 

нечто изначальное по отношению к правовой дея-

тельности государства [3, c.  66]. При этом предмет 

правового регулирования связан с деятельностью 

субъектов правотворчества и устанавливается под 

воздействием различных факторов субъективно-

го характера, среди которых основными, на наш 

взгляд, являются политико-правовой и культурно-

образовательный.

Политико-правовой фактор предполагает нали-

чие политических явлений и процессов, которые мо-

гут внести коррективы в правотворческую деятель-

ность [4, c. 143]. Под воздействием этого фактора за-

конодатель может выйти за пределы сферы правово-

го регулирования и использовать правовые средства 

не по прямому назначению в качестве регулятора об-

щественных отношений, а как средства идеологиче-

ского воздействия. Наиболее ярким примером такой 

ситуации является законопроект «О патриотическом 

воспитании в Российской Федерации», внесенный 

в Государственную Думу РФ в ноябре 2017 г. Не отри-

цая в принципе возможность права оказывать идео-

логическое воздействие, отметим, что это вторичная 

функция права и она не должна выходить на первый 

план.

Культурно-образовательный фактор определя-

ется уровнем познания пределов сферы правового 

регулирования. Правовое регулирование тем эффек-

тивнее, чем больше соответствует познанным законо-

мерностям [5, c. 16]. В связи с этим законодателю важ-

но не только осознавать наличие пределов, но также 

представлять, какие критерии их определяют.

По мнению большинства исследователей, по-

требность правового регулирования общественных 

отношений и определение его границ во многом 

обусловлены правовой природой некоторых из них 

[6, c. 113; 7, с. 6; 8, с. 19; 9, с. 97]. Аргументация опре-

деления свойств отношений, имеющих правовую 

природу, как правило, выстраивается через анализ 

возможностей права оказывать на них регулирую-

щее воздействие. При этом не учитывается, что ряд 

свойств, безусловно, необходимых для того, чтобы 

отношения были урегулированы правом, также не-

обходим и для осуществления регулирования ины-

ми, неправовыми нормами. На этот важный момент 

обратил внимание Р.  Л.  Иванов, отмечая, что такие 

свойства, как волевой характер общественных от-

ношений, возможность выбора варианта поведения, 

будут общими для установления границ сферы со-

циального регулирования от областей человеческого 

бытия, регулируемых законами природы, и близки-

ми к ним по характеру социальными закономерно-

стями [10, с.  10–13]. Анализ свойств общественных 

отношений, имеющих правовую природу, позволяет 

выделить три основных свойства.

Во-первых, это возможность осуществления 

внешнего контроля [8 c.  19; 11, с.  53–54; 12, с.  342]. 

Право очерчивает свободу внешних действий чело-

века, не контролируя его мысли и чувства. В связи 

с этим ряд общественных отношений не должен под-
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вергаться правовому регулированию. «Такого рода 

отношениями являются, например, личные связи 

между людьми в области любви, дружбы, товарище-

ства. Вне сферы правовой регламентации находится 

личное, субъективное отношение человека к окружа-

ющей действительности, поскольку оно не выражено 

в действиях» [11, с. 54].

Во-вторых, направленность общественных от-

ношений на удовлетворение типичных, социально 

значимых конфликтных интересов. Обозначен-

ные особенности подчеркивают правовой характер 

и выделяют их из общей массы интересов, лежащих 

в основе любых общественных отношений и способ-

ствующих их появлению и развитию.

Типичность и социальная значимость интере-

сов тесно взаимосвязаны. Индивидуальные интере-

сы входят в сферу правового регулирования только 

в том случае, если они являются «общими, жизнен-

но важными интересами или для всех членов обще-

ства, или для какой-то части общества, типическими 

интересами, т.  е. такими, которые выражают сущ-

ность общественных отношений, являются наиболее 

характерными для них, имеют определенное соци-

альное значение» [13, с.  22]. В этом проявляется их 

специфика. В частности, отношения, регулируемые 

нормами морали и религии, предполагают гораздо 

более широкие границы выбора поведения, в силу 

того что это поведение во многом определяется ин-

дивидуальными особенностями самой личности. 

В  этих отношениях невозможно абстрагироваться 

от различий, которые присущи людям, поскольку 

они связаны с миром тончайших человеческих пере-

живаний, сугубо индивидуальных решений и авто-

номного выбора. Чем многограннее и неповторимее 

проявление поведения личности, тем сложнее (или 

вообще невозможно) его регулировать при помо-

щи права, требования которого к поведению всегда 

основаны на типических проявлениях.

Еще одна немаловажная особенность интересов, 

имеющих правовую природу, — это их потенциальная 

или реальная конфликтность. Во многих жизненно 

важных вопросах человек противостоит другим ин-

дивидам в силу несовпадения интересов, что создает 

почву для возникновения конфликта. Право позволяет 

обеспечить баланс интересов, предоставляя возмож-

ность удовлетворения интересов одних лиц, не  нару-

шая интересов других, тем самым предотвращая по-

явление конфликта, а также выступая средством его 

разрешения в случае столкновения интересов. Именно 

право позволяет утвердить и защитить цивилизован-

ные формы разрешения сталкивающихся интересов 

[14, c. 64], обеспечивая необходимый уровень организа-

ции сторон при разрешении конфликта, давая возмож-

ность соблюсти равенство возможностей для каждой 

из сторон конфликта [15, с. 21–25].

В-третьих, эквивалентный характер отноше-

ний [8, c.  19]. Общественные отношения, имеющие 

правовую природу, предполагают, что в их основе 

лежит обмен деятельностью (благами), выраженной 

через права и обязанности, который выстраивается 

на эквивалентных началах, в отличие, например, от 

сферы морального регулирования, где материаль-

ные и духовные ценности также могут переходить 

от одной стороны к другой, но не на стоимостно-

эквивалентной основе, а как проявление моральных 

качеств, желания и возможности личности безвоз-

мездно поделиться с окружающими имеющимися 

в ее собственности ценностями (благами) [8, c. 17].

Рассматривая свойства общественных отноше-

ний, имеющих правовую природу, следует понимать, 

что они тесно связаны между собой, и только при 

наличии всех указанных характеристик можно гово-

рить о том, что то или иное общественное отношение 

имеет правовую природу, а следовательно, нуждает-

ся в правовом регулировании.

Возможность и потребность правового регули-

рования в различных сферах общественных отно-

шений будет отличаться. Например, экономическая 

(производственная) сфера общественных отноше-

ний, в которой действуют объективные экономи-

ческие закономерности, предполагает наличие до-

статочно жестких границ, не позволяющих праву 

произвольно вмешиваться в данную сферу [16, c. 85]. 

Возможности правового регулирования возрастают 

по мере перехода от экономической сферы к соци-

альной, от социальной  — к политической, от поли-

тической — к духовной [17, c. 100]. Широкие возмож-

ности правового регулирования в духовной сфере 

жизни общества абсолютно не пропорциональны со-

ответствующей потребности. В свое время великий 

русский философ И. А. Ильин писал: «Государство не 

может требовать от граждан веры, молитвы, любви, 

доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать 

научное, религиозное и художественное творчество» 

[18, c. 257]. В XXI в., когда научное и художественное 

творчество вплетено в целый ряд иных отношений, 

такое высказывание звучит несколько категорично, 

хотя и небезосновательно.

Установление пределов сферы правового регу-

лирования  — объективно сложная задача, прежде 

всего потому, что, обладая высокой степенью аб-

страктности, эти свойства по своей сути всегда будут 

оставаться относительно неопределенными. Кроме 

того, сфера правового регулирования, равно как и ее 

пределы, является исторически и ситуативно под-

вижной [19, c. 224]. Масштабное развитие информа-

ционных, био-, нано- и иных технологий влияет на 

темпы изменений общественных отношений и при-

водит к тому, что на сегодняшний день в рамках жиз-

ни одного поколения происходят глобальные измене-
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ния. Учитывая эти ускоренные темпы, законодатель 

оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, 

для осознания происходящих изменений требуется 

время, с другой — необходима быстрая реакция.

Несвоевременное реагирование на вызовы со-

временного общества может быть очень опасно. «Так, 

на примере криптовалют мировое сообщество в це-

лом и Россия в частности убедились: отсутствие пра-

вового регулирования данной сферы (а во многих 

случаях и попытки проигнорировать ее существова-

ние) привело к тому, что названные платежные сред-

ства были облюбованы представителями кримина-

литета» [20, c. 8]. В связи с этим предлагается актив-

нее использовать правовое прогнозирование и иные 

средства опережающего правотворчества. Но нужно 

понимать, что в этих условиях риск неправильного 

установления пределов сферы правового регулиро-

вания возрастает.

Традиционно проблема пределов правового ре-

гулирования рассматривается в контексте правотвор-

ческой деятельности, что вполне понятно и оправдан-

но. В то же время исключительно правотворческой 

деятельностью она не исчерпывается и возникает как 

в процессе толкования, так и в процессе правоприме-

нения, хотя и в несколько ином ракурсе.

В интерпретационной деятельности с пробле-

мой установления пределов правового регулирова-

ния, прежде всего, сталкиваются высшие судебные 

инстанции. Наиболее ярко это проявляется в  дея-

тельности Конституционного Суда РФ, который, осу-

ществляя «опережающее» толкование, фактически 

обозначает свое видение сферы правового регули-

рования. Примеров решений, подтверждающих этот 

тезис, за время существования Конституционного 

Суда РФ накопилось немало. Например, в январе 

2018  г. Конституционный Суд фактически сформу-

лировал новое правило об обращении с веществен-

ными доказательствами, используемыми для произ-

водства товаров, выполнения работ и оказания услуг 

лицами, не являющимися подозреваемыми и обви-

няемыми 2.

Роль Конституционного Суда РФ в установле-

нии пределов сферы правового регулирования про-

является также и в том, что после вынесения реше-

ний они выступают ориентиром для законодателя, 

вносящим необходимые изменения в закон.

Проблема установления пределов правового ре-

гулирования возникает и в процессе правопримене-

ния, когда субъект, осуществляющий эту деятель-

ность, сталкивается с пробелами в праве и использу-

ет возможные способы их преодоления — аналогию 

закона и аналогию права. Факт установления про-

бела предполагает, что правоприменитель включа-

ет общественное отношение в сферу правового ре-

гулирования, не охваченную ранее законодателем 

и не включенную им в предмет правового регулиро-

вания. И если при применении аналогии закона на 

этом миссия правоприменителя по установлению 

пределов правового регулирования заканчивается, 

то при применении аналогии права перед ним сто-

ит еще более сложная задача — на основе принципов 

права и общего смысла законодателя самостоятельно 

эти пределы установить, не выходя за границы сфе-

ры правового регулирования.

Помимо проблемы установления внешних пре-

делов правового регулирования, актуальной и зло-

бодневной представляется и проблема установления 

внутренних пределов, связанных с возможностью 

регулирования отношений с помощью различных 

правовых средств. Можно говорить о необходимо-

сти установления и соблюдения баланса отраслевых 

пределов, пределов императивного и диспозитивно-

го, законодательного и подзаконного, нормативного 

и индивидуального регулирования.

В заключение отметим следующее. Конечно, на-

ука в целом и теория в частности не могут помочь за-

конодателю с математической точностью установить 

пределы сферы правового регулирования, но в то же 

время научное осмысление указанной проблемы по-

зволяет определить ее стратегическое направление, 

а это как раз то, чего не хватает современной право-

вой политике Российского государства.

2 По делу о проверке конституционности части первой статьи 811 и пункта 31 части второй статьи 82 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Синклит» : 

постановление Конституционного Суда РФ от 11 января 2018 г. № 1-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс».
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Проблема правовой эффективности  

в уголовно-процессуальной науке: история 

вопроса и формирование научного направления

Диваев А. Б. Проблема правовой эффективности в уголовно-процессуальной науке…

Проблемы обеспечения эффективности давно 

стали предметом пристального внимания в различ-

ных сферах научного познания, и правовая наука 

рано или поздно должна была поставить перед собой 

задачу по их изучению.

Хотя отголоски данной проблематики встреча-

лись в работах более раннего периода *, в том числе 

и в трудах по теории уголовного процесса [1; 2; 3], 

общепризнанно, что свой отсчет во времени специ-

альные исследования, посвященные правовой эф-

* В первую очередь, речь идет о трудах представителей так называемой социологической школы права.
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фективности, берут с середины 60-х гг. прошлого 

века [4; 5; 6; 7]. Именно в этот период получают рас-

пространение социологический и статистический 

методы изучения правовых явлений, что стало одной 

из главных причин активизации научной дискуссии 

по этим вопросам.

Необходимо отметить, что уже к началу 70-х гг. 

ХХ в. в теории права был сформулирован основной 

круг проблем, которые составляют предмет научного 

познания в области изучения правовой эффективно-

сти и в настоящее время. В частности, относительно 

существа такого научного феномена, как правовая 

эффективность в юридической науке, практиче-

ски сразу обособились два отдельных направления. 

Представители первого из них занимались изучени-

ем эффективности права и конкретных правовых 

норм [8; 9]. Сторонники второго исследовали эф-

фективность правового регулирования, конкретных 

видов правовой деятельности и правоприменения 

в том числе [10; 11]. Приверженность тому или иному 

направлению во многом предопределяла позицию 

автора относительно содержания категории «эффек-

тивность», критериев ее оценивания и методики ис-

следования правовой эффективности.

Вполне естественно, что эти же вопросы опреде-

лили предмет дискуссии о правовой эффективности 

и в уголовно-процессуальной науке, которая разго-

релась в первой половине 70-х  гг. XX  в. Более того, 

интенсивность исследования этих вопросов к началу 

80-х  гг. прошлого столетия возросла настолько, что 

это позволило говорить о формировании нового на-

учного направления в уголовно-процессуальной тео-

рии [12, с. 67–70].

Изучение научных источников показывает, что 

на этом этапе развития уголовно-процессуальная 

доктрина в вопросе изучения правовой эффективно-

сти была подвержена тем же тенденциям, что и тео-

рия права. В частности, так же, как и в теории пра-

ва, ученые-процессуалисты приступили к изучению 

правовой эффективности уголовно-процессуальных 

явлений по двум направлениям, и хотя «непроходи-

мой грани между двумя направлениями» [13, с. 125] 

не было, каждое из них все-таки представляло само-

стоятельный взгляд на проблему правовой эффек-

тивности.

Если характеризовать первое из них, необходи-

мо отметить, что большинство его представителей 

в  полном соответствии с позитивистскими тенден-

циями советской правовой науки того периода исхо-

дили из тождества уголовно-процессуального права 

и уголовно-процессуального закона, отождествляя 

тем самым критерии, методы установления и  оцен-

ки их эффективности [14, c.  178]. Типичным в этом 

отношении выглядит высказывание А.  Д.  Бойко-

ва, который все условия эффективности уголовно-

процессуального права сводил к формальному соот-

ветствию уголовно-процессуальных норм «целям су-

допроизводства и принципам уголовного процесса, 

отражающим как правовую идеологию, так и нрав-

ственные представления общества; обеспеченности 

норм гарантиями их реального исполнения; реаль-

ной исполнимости правовых предписаний; непро-

тиворечивости отдельных норм и всей системы про-

цессуального законодательства» [15; c. 163].

Такое представление о содержании эффектив-

ности уголовно-процессуального права не встретило 

принципиальных возражений в науке. Единственно, 

что некоторые исследователи предлагали называть 

указанные А.  Д.  Бойковым условия эффективности 

«не внешними факторами эффективности права, но 

ее атрибутами, неотъемлемыми свойствами, без ко-

торых эффективность права не может ни существо-

вать, ни мыслиться» [15, c. 178].

Сообразно высказанным представлениям 

уголовно-процессуальная наука разрешала и про-

блему «статичной» эффективности уголовно-

процессуального права: раз у нормы уголовно-

процессуального права есть некие «неотъемлемые 

свойства», с наличием которых непременно свя-

зывается ее эффективность, то и эффективность 

уголовно-процессуальной нормы вполне может 

быть априорной, «существовать» вне ее воздей-

ствия на общественные отношения. Более того, та-

кой подход в  изучении эффективности уголовно-

процессуальной нормы, названный позже «онтоло-

гическим» (в противовес «феноменологическому» 

подходу — методу изучения права «в действии»), по 

мнению А. М. Ларина, обладал неоспоримым преи-

муществом, так как «определение эффективности за-

кона через практику его применения, через „пробы 

и ошибки“ — путь не оптимальный» [14, c. 184].

Примечательно, что одним из основоположни-

ков этой точки зрения в теории права был известный 

ученый-процессуалист Ф. Н. Фаткуллин. В одной из 

своих работ, посвященных общетеоретическим про-

блемам права, он писал, что эффективность  — это 

«лишь внутреннее свойство правовых норм… их 

„способность“ оказывать благоприятное воздействие 

на объект в заданном направлении» [9, c. 22].

Несколько противоречивое мнение о том, что 

следует понимать под эффективностью норм права, 

высказывал З.  З.  Зинатуллин, который, исследуя эф-

фективность института уголовно-процессуального 

принуждения, с одной стороны, указывал на то, что 

эффективность правовой нормы «заключается… в ее 

собственных, внутренних качественных свойствах, 

вне которых вещь… есть ничто». Однако далее автор 

пишет, что «эффективность правовой нормы не мо-

жет рассматриваться изолированно от конкретных 

социальных условий ее действия (жизни)» [16, c. 21].
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В определении критериев эффективности 

уголовно-процессуального закона (норм уголовно-

процессуального права) ее исследователи, сторон-

ники онтологического понимания, предлагали 

исходить из той степени, в которой он «отражает 

интересы общественного развития, соответствует 

материальным и духовным запросам общества и мо-

жет служить орудием организации общественных 

отношений сообразно целям законодателя», не учи-

тывая при этом ни результатов воздействия нормы 

права на общественные отношения, ни средств, ис-

пользованных для достижения целей данной нормы 

права [14, c.  177–178]. А.  М.  Ларин для обозначения 

степени эффективности уголовно-процессуального 

закона даже предлагал ввести в научный обиход 

специальное понятие — «меру эффективности», от-

ражающее меру соответствия системы уголовно-

процессуального законодательства и отдельных его 

элементов этим критериям на определенном этапе 

его развития [14, c. 178].

В противоположность исследователям, изучав-

шим «статичную» эффективность уголовно-про-

цес суального закона, ученые, работавшие над про-

блемами эффективности уголовно-про цессуальной 

деятельности, уголовного судопроизводства или 

отдельных его элементов, рассматривали ее как 

соотношение цели и результатов уголовно-про-

цессуальной деятельности. И, что вполне естествен-

но, такой подход ставил вопрос необходимости уче-

та тех средств, которые используются для достиже-

ния цели уголовно-процессуальной деятельности 

(уголовного судопроизводства) как необходимого 

элемента в оценке его эффективности. При этом 

в качестве таких средств исследователями предлага-

лось рассматривать как сам процессуальный закон, 

так и совокупность материальных, технических, 

моральных и иных затрат, связанных с осуществле-

нием уголовного судопроизводства. И в этом вопро-

се уголовно-процессуальная наука также разошлась 

во мнениях.

С одной стороны, теория была представлена 

сторонниками включения в содержание эффектив-

ности средств достижения цели правовой деятель-

ности, включая в их число и материальные средства 

[17, c. 16–19]. С другой стороны, в теории уголовного 

процесса были высказаны весьма резкие возраже-

ния относительно такого «бухгалтерского» подхода 

к вопросу эффективности уголовного судопроизвод-

ства [18]. Так, И. Л. Петрухин по этому поводу писал: 

«Применяя понятие эффективности в этом смысле, 

мы неизбежно смещаем угол зрения, опускаемся 

в своем анализе на уровень подсистем (забывая, что 

объект исследования — система в целом) и при этом 

от финального (целевого) подхода незаметно перехо-

дим к организационно-техническому» [13, c. 132].

Еще резче он высказывался относительно уче-

та материальных затрат при оценке эффективности 

процессуальной деятельности: «Правосудие по уго-

ловным делам… не ставит своей задачей получение 

максимальной прибыли, обеспечение рентабель-

ности предприятий, снижение себестоимости, уве-

личение валового продукта, рост национального 

дохода… Отсюда вытекает недопустимость характе-

ристики эффективности правосудия по уголовным 

делам и всей системы уголовной юстиции через по-

казатели снижения затрат на эти виды государствен-

ной деятельности» [13, c. 132].

Одной из краеугольных проблем изучения пра-

вовой эффективности уголовно-процессуальных яв-

лений была, да, пожалуй, и остается, проблема опре-

деления методики ее исследования.

Если в целом характеризовать отношение 

ученых-процессуалистов того периода к этому во-

просу, необходимо отметить, что во многом пред-

ставления о ней определялись тем подходом к по-

ниманию правовой эффективности, который считал 

необходимым использовать тот или иной автор. Если 

в представлениях конкретного ученого правовая 

эффективность рассматривалась как неотъемлемое 

свойство правовой нормы, то и методика исследо-

вания ее эффективности в своей основе имела «умо-

зрительные» средства, так как «неэффективность, 

двусмысленность непоследовательных, логически 

противоречивых правовых предписаний можно кон-

статировать априорно, не прибегая к эмпирическим 

обследованиям» [14, c. 191]. Конечно, сторонники та-

кого подхода упоминали о все более возрастающем 

значении социологических, эмпирических, статисти-

ческих методик исследования правовой эффектив-

ности, действительно получивших распространение 

в 70–80-х гг. прошлого столетия, однако относились 

к  этим методам как к  методам сбора информации, 

не имеющим самостоятельного значения, на основе 

которых исследователь может получить лишь некую 

«пищу к размышлениям», но не обоснование эффек-

тивности правового регулирования.

С другой стороны, апологеты деятельностно-

го подхода к правовой эффективности, наоборот, 

значительное внимание уделяли методикам сбора 

и оценки эмпирического материала, отражающего, 

по их мнению, результаты воздействия уголовно-

процессуальных норм на общественные отношения, 

что выглядит вполне естественным, если ориентиро-

ваться на суть такого ее понимания [19; 20].

Так, в исследовании Т. Г. Морщаковой и И. Л. Пе-

трухина, посвященном оценке качества судебного 

разбирательства уголовных дел, говорилось: «Изуче-

ние эффективности правосудия в конечном счете 

всегда связано с характеристикой степени достиже-

ния стоящих перед правосудием целей, т. е. предпо-
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лагает статистическое исследование уровня данного 

вида деятельности в целом или отдельных ее этапов 

по достаточно большому количеству дел» [20, c. 5].

Особый интерес в этом исследовании представ-

ляют рассуждения его авторов по поводу анализа 

судебной практики как средства оценки качества 

судебного разбирательства. Названные ученые пред-

лагали учитывать некоторые «вводные» при его осу-

ществлении  — условия, вне учета которых оценка 

качества судебного разбирательства представлялась 

им бессмысленной. В частности, обязательному уче-

ту, по мнению авторов, должны подлежать: 1)  то, 

как полно участникам судебного разбирательства 

обеспечивалось использование их процессуальных 

прав; 2) ориентация самого суда на «извлечение воз-

можно большей пользы из деятельности различных 

участников судопроизводства для обеспечения каче-

ства рассмотрения и разрешения дел»; 3) готовность 

самих судов предоставить активную роль участни-

кам судопроизводства в судебном разбирательстве 

[20, c. 49–50].

Нетрудно заметить, что авторы ведут речь здесь 

именно о тех «неуловимых» факторах, которые со-

путствуют уголовно-процессуальной деятельности, 

влияя на ее эффективность, при том что их выраже-

ние в конкретных показателях весьма затруднитель-

но. Однако и не учитывать их невозможно, иначе 

картина действенности уголовно-процессуального 

регулирования, построенная на статистике, анкети-

ровании и экспертном мнении, получится далекой от 

истинного положения вещей.

Попытку изучения подобного рода факторов, но 

уже применительно ко всему уголовному судопроиз-

водству, предпринял на излете существования Со-

ветского государства В. Т. Томин [21, c. 179–306].

Оценивая исследование В.  Т. Томина, можно 

сказать, что оно подвело своего рода черту под опре-

деленным этапом в развитии теории эффективно-

сти уголовного судопроизводства. Такой вывод сле-

дует хотя бы из того, что автор первым из советских 

процессуалистов предположил, что уголовное судо-

производство, будучи согласно господствовавшему 

в то время представлению о социальной сущности 

права как средстве социального управления управ-

ляющей системой, не только само управляет, но 

и  подвергается воздействию со стороны управляе-

мой системы, что является мощнейшим фактором, 

влияющим на эффективность уголовного судопро-

изводства. Следовательно, средства повышения эф-

фективности уголовного судопроизводства  — это 

не только его внутренние ресурсы. Во многом его 

эффективность находится в прямой зависимости 

от внешних условий, в которых приходится функ-

ционировать этой системе. Такой подход ранее был 

представлен в общеправовых теоретических разра-

ботках [22], однако в трудах по теории уголовного 

процесса прозвучал впервые.

Революционным безотносительно периода раз-

вития науки уголовного процесса выглядит и утверж-

дение В. Т. Томина о том, что «правовые нормы — это 

еще не все право (как регулятор деятельности). Пра-

во  — это еще процесс и детерминанты применения 

правовых норм, это еще и ведомственный инструк-

тивный и нормативный материал, право  — это еще 

и правосознание и даже квалификация персонала» 

[21, c. 234]. По сути, автор прямо поставил под сомне-

ние позитивистский подход к пониманию уголовно-

процессуального права, что было нехарактерно не 

только для уголовно-процессуальной, но и для общей 

теории права советского периода в целом, и встал на 

позицию, близкую к социологической интерпретации 

права.

Кардинальные изменения 90-х гг. XX  в., при-

ведшие к слому действовавшего социального уклада 

и появлению на его месте совершенно нового обще-

ственного строя, повлекли за собой и го су дар ствен-

но-правовые перемены, что вполне предсказуемо 

вынудило приостановить исследования в области 

правовой эффективности: теории права и отрасле-

вым наукам требовалось время для накопления эм-

пирического материала. Вновь принятые нормы всех 

уровней должны были показать себя в действии, пре-

жде чем исследователи возобновили изучение этой 

тематики.

Новый виток дискуссии о проблемах правовой 

эффективности стартовал ближе к концу 90-х гг. 

Примерно в то же время появились работы, посвя-

щенные эффективности уголовно-процессуальных 

явлений.

Чем характерен этот этап развития теории право-

вой эффективности? В первую очередь сразу обраща-

ет на себя внимание то обстоятельство, что, несмотря 

на прежнюю дискуссионность теории «статической» 

эффективности на уровне теории права, в  отрасле-

вых, в том числе и уголовно-процессуальной, науках 

приоритет был отдан исследованиям, посвященным 

эффективности различных видов правовой деятель-

ности. Изучение же нормативного обеспечения этой 

деятельности стало производиться с точки зрения 

его оптимальности (оптимизации) [23].

Вообще вопрос о соотношении категорий «эф-

фективность» и «оптимальность» применительно 

к правовым явлениям стал предметом пристального 

внимания еще в советской правовой науке. Суть про-

блемы вполне очевидна — это достаточно близкие по 

смыслу категории, и разведение их логического со-

держания является необходимым условием для по-

нимания категории правовой эффективности.

Так, некоторые авторы предлагали рассматри-

вать эффективность, наряду с полезностью и эконо-

Диваев А. Б. Проблема правовой эффективности в уголовно-процессуальной науке…



75Философский и методологический инструментарий  75

мичностью, в качестве одного из элементов опти-

мальности [24, c.  17]. Эта точка зрения получила 

распространение в уголовно-процессуальной на-

учной среде. В частности, о подчиненном характере 

категории «эффективность» по отношению к катего-

рии «оптимальность» применительно к досудебно-

му производству писали, например, Ю.  В.  Деришев 

и В.  В.  Николюк. Они предлагали отказаться от та-

ких критериев, как полезность и экономичность при 

оценке оптимальности досудебного производства, 

которые, по их мнению, могли бы быть «поняты не-

сколько превратно» [25, c. 18], по сути, отождествив 

тем самым оптимальность и эффективность досу-

дебного производства.

Противоположную позицию относительно уче-

та материальных затрат для оценки «эффективного 

уголовного судопроизводства» занимает С. В. Бажа-

нов. По мнению исследователя, такое судопроизвод-

ство способно функционировать исключительно на 

основе принципа «возмездности затрат уголовного 

судопроизводства». Возмещение затрат уголовного 

судопроизводства рассматривается им как «фактор, 

способствующий оптимизации компенсационно-

восстановительной функции судебной ответствен-

ности за преступление, что расширяет перечень 

оснований освобождения от нее… что… в свою оче-

редь, сокращает затраты уголовного процесса и  су-

дебные (процессуальные) издержки» [26, c. 20].

Значительно активизировались исследования по 

вопросам эффективности уголовно-процессуальной 

деятельности после принятия и вступления в дей-

ствие УПК РФ. Причины этого понятны: с одной сто-

роны, это несовершенство вновь принятого Кодекса, 

признаваемое как исследователями, так и практику-

ющими юристами, с другой стороны, инерционность 

самой системы правоохранительных органов, вопло-

щающей новый закон привычными, обкатанными 

в предыдущие годы способами.

Несмотря на то что круг проблем эффективно-

сти, исследуемых уголовно-процессуальной наукой, 

в целом остался неизменным, в настоящее время пре-

терпевают изменения подходы к пониманию того, 

что следует считать эффективным применительно 

к той или иной уголовно-процессуальной сущности. 

В чем это выражается?

Во-первых, как представляется, уголовно-про-

цессуальная наука окончательно отказалась от раз-

работки проблем эффективности уголовно-про цес-

суаль ного закона, полностью перенеся акцент на 

исследование эффективности уголовного судопроиз-

водства и отдельных видов уголовно-процессуальной 

деятельности. Те же вопросы, которые раньше 

составляли сердцевину теории эффективности 

уголовно-процессуального закона, в настоящее вре-

мя преимущественно изучаются с точки зрения 

оптимальности норм уголовно-процессуального 

права и регламентированного ими порядка произ-

водства по уголовному делу. По сути, это означает, 

что в уголовно-процессуальной теории окончательно 

сформировалось представление о норме права как 

о  средстве достижения эффективности уголовного 

судопроизводства. Иллюстрацией этого процесса мо-

жет стать мнение Д. В. Богатского о том, что «опти-

мизировать можно нормы УПК РФ, а термин „эффек-

тивность“ применим к проблеме ее повышения от-

носительно уголовно-процессуальной деятельности 

органов уголовной юстиции» [27, c. 13].

Во-вторых, формирование данной концепции 

правовой эффективности в уголовно-процессуаль-

ной науке повлекло за собой отказ от онтологиче-

ского понимания правовой эффективности, которое 

практически не имеет своих сторонников в теории 

уголовного процесса в настоящее время. В пода-

вляющем большинстве исследований правовая эф-

фективность изучается феноменологически, и  это 

не случайно. Изучать эффективность уголовно-

процессуальной деятельности онтологически, т.  е. 

в статике, с точки зрения присущих ей «внутренних 

свойств», характеризующих деятельность как эффек-

тивную или неэффективную, просто невозможно. 

Деятельность  — категория динамичная. Она всегда 

целенаправленна и результативна, поэтому изучение 

ее эффективности возможно исключительно с пози-

ции оценки соответствия результатов, достигнутых 

при осуществлении этой деятельности, той цели, ко-

торая была перед ней поставлена.

В-третьих, если и называть пользующуюся 

наибольшей популярностью тематику в контексте 

исследования проблем эффективности уголовно-

процессуальной деятельности, то в последние 10–

15 лет таковой, вне всяких сомнений, является эффек-

тивность правосудия по уголовным делам. Пережив 

всплеск пристального внимания со стороны совет-

ской уголовно-процессуальной науки в 70–80-х  гг. 

прошлого века и некоторое затухание интереса к себе 

на рубеже веков, данная тема в настоящее время снова 

находится на пике интереса [28; 29; 30; 31].

Немаловажное значение в этом сыграл и тот 

факт, что проблема «обеспечения эффективной дея-

тельности судебной власти» была впервые озвучена 

в утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 20  ноября 2001  г. №  805 Федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 

2002–2006 годы». Использован термин «эффектив-

ность» применительно к отправлению правосудия 

по уголовным делам и в более поздних программных 

документах, в том числе в утвержденной постановле-

нием Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406 

Федеральной целевой программе «Развитие судеб-

ной системы России на 2013–2020 годы».
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Вообще же, если в целом говорить о процес-

се формализации термина «эффективность», мож-

но заметить, что до недавних пор ни уголовно-

процессуальный закон, ни подзаконные акты, прини-

маемые в развитие его норм, ни судебные акты выс-

ших судебных органов страны не содержали в своих 

положениях данной категории. Поэтому, в  прин-

ципе, ведя речь о правовой эффективности, можно 

было говорить о ней исключительно в теоретическом 

плане. Ситуация изменилась сравнительно недавно, 

и это можно рассматривать в качестве четвертой 

отличительной черты современного периода раз-

вития теории правовой эффективности в уголовно-

процессуальной науке — в последнее время термин 

«эффективность» стал использоваться законодате-

лем в формулировках норм, изложенных в УПК РФ. 

В качестве таких нормативных установлений можно 

привести положения чч. 3, 31, 33 ст. 61, УПК РФ, в ко-

торых упоминается об «эффективности действий 

суда, прокурора, руководителя следственного орга-

на, следователя, органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания, до-

знавателя, производимых в целях своевременного 

осуществления уголовного преследования или рас-

смотрения уголовного дела».

И наконец, в-пятых, характерной чертой совре-

менной концепции правовой эффективности, в том 

числе и в уголовно-процессуальном разрезе этой 

проблематики, является «антропоцентричность» 

данной теории. Как пишет А.  В.  Поляков, человек 

здесь выступает «основным элементом, компонен-

том, актором такой системы… Само существование 

правовой системы, как системы отношений между 

людьми, предполагает, что никакое правовое регу-

лирование не может быть эффективным… без учета 

того, что представляет собой человек, каким образом 

и для чего он способен вступать в правовое обще-

ние» [32, c. 21].

Подобный подход к проблеме эффективно-

сти уголовного судопроизводства возник не здесь 

и  не  сейчас, однако его определяющий характер, 

сложившийся в настоящее время, несомненно, свя-

зан с введением в действие положений ст. 6 УПК РФ, 

которая, несмотря на все свои недостатки, оказала 

существенное влияние на формирование мировоз-

зрения большинства современных исследователей.

Как можно оценить складывающиеся в послед-

нее время в уголовно-процессуальной науке тенден-

ции относительно проблем правовой эффективно-

сти? Думается, по-разному. Однако самое главное ви-

дится в следующем. Отказ современных исследовате-

лей от ее онтологической трактовки представляется 

исключительно положительным следствием разви-

тия уголовно-процессуальной теории, так  как сама 

по себе норма права не может быть эффективной или 

неэффективной. Любая норма права  — это инстру-

мент, средство достижения неких правовых и  со-

циальных целей, но не самоцель. Понятно, было бы 

чрезвычайно удобно, если бы те или иные социаль-

ные и правовые проблемы получали бы свое разре-

шение одним фактом введения нормы права в жизнь, 

но что не менее очевидно — такое развитие событий 

не соответствует реальности. Соответственно, мето-

дологически правильной выглядит сама тенденция, 

когда исследованию на предмет эффективности под-

вергаются не нормы уголовно-процессуального пра-

ва, а процесс их реализации — основанная на право-

вых предписаниях деятельность участников произ-

водства по уголовному делу или, другими словами, 

уголовное судопроизводство.

В то же время, положительно оценивая эту тен-

денцию в целом, мы не можем согласиться с тем, что 

исследуется лишь эффективность уголовного судо-

производства. О чем идет речь? Изучая как эффек-

тивность уголовного судопроизводства, так и эффек-

тивность отдельных видов уголовно-процессуальной 

деятельности, мы познаем процесс реализации норм 

уголовно-процессуального права, по сути, эффек-

тивность механизма уголовно-процессуального ре-

гулирования. Однако такой подход, учитывая соци-

альную сущность и цель уголовно-процессуального 

права, выглядит явно недостаточным. Уголовно-

процессуальное право как элемент системы права, 

помимо своей формально-юридической природы, за-

ключающейся в том, что оно является официальным 

регулятором уголовно-процессуальных отношений, 

обладает еще и социальной сущностью — оно способ-

но оказывать не только правовое (упорядочивающее), 

но и иное социальное воздействие на общественные 

отношения в целом, испытывая, в свою очередь, на 

себе воздействие различных социальных факто-

ров. В нашем представлении суть этого воздействия 

определяется тем, что уголовно-процессуальное пра-

во является еще и мощнейшим средством противо-

действия социальному конфликту, который в усло-

виях разбалансированной системы процессуальных 

средств обеспечения интересов государства, обще-

ства и личности неизбежен. Обеспечить этот баланс, 

а следовательно, быть средством разрешения этого 

конфликта на уровне производства по уголовному 

делу и избежать его на общесоциальном уровне  — 

вот цель уголовно-процессуального права. И поэто-

му, чтобы понять, насколько эффективно работает 

механизм реализации уголовно-процессуальных 

предписаний, необходимо оценивать не только, как 

они воплощаются в производстве по уголовным де-

лам, но и то, каково их «антиконфликтное» воздей-

ствие на социальную систему в целом, что возможно 

только посредством изучения механизма социально-

го воздействия уголовно-процессуального права на 
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нее. Сам же механизм правового регулирования по 

отношению к этому механизму должен рассматри-

ваться как система более низкого порядка, как эле-

мент механизма социального воздействия уголовно-

процессуального права.

Еще раз подчеркнем, с методологической точки 

зрения изучение этого механизма является разновид-

ностью феноменологического подхода к изучению 

его эффективности, так как оценке подвергается не 

сама правовая норма, ее внутреннее и внешнее «со-

вершенство», а то, как она действует в социальной 

среде. С этой точки зрения эффективность уголовно-

процессуального воздействия может быть представ-

лена как соотношение между следующими его компо-

нентами: социальной и правовой целями уголовно-

процессуального права, результатом его правового 

регулирования и социальными последствиями этого 

регулирования. И только оценка этих последствий 

может дать ответ на вопрос, какова социальная, «ре-

альная» эффективность уголовно-процессуального 

воздействия, так как «эффективность правовой нор-

мы не означает эффективности правового регулиро-

вания, поскольку эффективность нормы не влечет за 

собой социальности самого права; и только „социаль-

ное“ право может быть эффективным» [33, с. 67].

Данный подход к познанию эффективности 

уголовно-процессуального воздействия, на наш 

взгляд, обладает неоспоримым преимуществом 

перед односторонним исследованием того, как эф-

фективно уголовно-процессуальное право регу-

лирует порядок уголовного судопроизводства. Его 

преимущество заключается как раз в его многосто-

ронности. Понимание права исключительно с той 

точки зрения, что оно является формальным, офи-

циальным регулятором общественных отношений, 

не способно отразить нам действительную картину 

его эффективной «работы». Любая норма права, во-

площаясь в жизнь, может достигать формальной 

результативности, и с этой точки зрения достигать 

своей цели — регулировать то или иное обществен-

ное отношение. Однако способно ли исследование 

этого формального результата показать нам реаль-

ную эффективность нормы, ее социальную «полез-

ность»? Думается, далеко не всегда. И именно поэто-

му, исследуя правовую эффективность, необходимо 

изучать не только, как норма права регулирует пра-

вовую деятельность (в  нашем случае  — уголовное 

судопроизводство), но и как она воздействует на 

социум в целом, а  также результаты этого воздей-

ствия.
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Проблема эффективности правового регулирова-

ния общественных отношений имеет более чем двух-

тысячелетнюю историю, поскольку стабильное разви-

тие того или иного государства, устойчивость соци-

альной структуры и политической системы общества 

напрямую обусловлены тем, насколько успешно и целе-

сообразно применяются разного рода регуляторы, сре-

ди которых право, безусловно, играет ведущую роль.

Уже политико-правовая мысль Древнего мира 

демонстрирует наличие диаметрально противо-



80 Научный вестник Омской академии МВД России № 3 (78), 2020

положных подходов к решению данной проблемы. 

Так, в конфуцианстве приоритет отдается нена-

сильственным методам, основным регулятором 

выступают нормы морали и добродетели; легисты 

единственным условием эффективности законода-

тельства считают жестокость наказаний, в том чис-

ле превентивных; сторонники моизма выступают за 

разумный баланс между убеждением и принуждени-

ем. Древнегреческая мысль, в первую очередь в лице 

Аристотеля, в рамках теории естественного права 

выдвигает важнейшую идею соответствия государ-

ственных законов праву и справедливости, а также 

требование в  целях создания действенного законо-

дательства учитывать географические особенности 

страны, нравы и обычаи ее народа.

Что касается российской политико-правовой 

мысли, то уже в первом политическом трактате 

Илариона мы сталкиваемся с постановкой вопроса 

о  наиболее эффективных регуляторах обществен-

ной жизни, к числу которых автор относит при-

нудительную силу закона. Впоследствии в той или 

иной мере рассматриваемой проблемы касались 

практически все отечественные мыслители, одна-

ко принципиальную значимость она приобретает 

в  пореформенный период, когда прогрессивные 

юридические нормы начинают соседствовать с уже 

явно отжившими свой век.

Модернизация страны, формирование инсти-

тутов гражданского общества, обострение социаль-

ных противоречий, распространение радикальных 

политических идеологий, появление нелегальных 

политических организаций, крайне низкая право-

вая культура подавляющего большинства населе-

ния, а также упорное сопротивление самодержавия 

основной тенденции эпохи — утверждению консти-

туционализма  — отнюдь не способствовали укре-

плению авторитета власти и закона. Очевидно, что 

в сложившейся ситуации интерес к проблеме эффек-

тивности права выходит за академические рамки на-

учных дискуссий и приобретает по сути стратегиче-

ское значение для дальнейшего развития России.

Констатация факта падения авторитета пра-

ва в  российском обществе, и так не отличающимся 

особым «чувством законности», красной нитью про-

ходит сквозь работы всех либеральных юристов. 

Не  случайно Н.  И.  Лазаревский подчеркивает, что 

«вопрос об обеспечении того, чтобы законы вообще 

исполнялись, есть вопрос громадной практической 

важности» [1, c. 7].

Чрезвычайная сложность решения этой задачи, 

по мнению ученых, усугубляется субъективным ха-

рактером права как явления, а также непрерывным 

поступательным развитием общественных отно-

шений. Поскольку право выражает не объективно 

данное подчинение личности обществу, а ее субъек-

тивное представление о должном правопоряд-

ке, «действительный ход жизни общества никогда 

не  совпадает вполне с действующим в нем правом» 

[2, c.  279],  — отмечает Н.  М.  Коркунов. Непрерыв-

ное движение «правовой жизни» с неизбежностью 

приводит к тому, что даже весьма осмотрительно 

сформулированные законы не могут длительное 

время ей соответствовать. Поэтому, согласно по-

зиции Б.  А.  Кистяковского, существующий «право-

порядок… обыкновенно не тождественен правопо-

рядку, выраженному в правовых нормах» [3, c. 351]. 

Мыслитель утверждает, что «над миром социальной 

действительности… нет суверенной власти ни у че-

ловека, ни у созданных им правовых норм» [4, c. 389]. 

Соответственно, любое столкновение «социальной 

природы» и «правовой оболочки государства» чре-

вато неизбежными конфликтами, предотвращение 

которых служит важнейшей задачей правотворче-

ских органов, чья деятельность, к сожалению, далеко 

не всегда может быть признана успешной.

Только путем непрерывной, кропотливой и це-

ленаправленной работы правотворческих, право-

применительных и правоохранительных органов 

возможно добиться если не гармонии правосознания 

индивидов с правом, то хотя бы исполнения подавля-

ющим большинством субъектов правоотношений 

установленных государством нормативных пред-

писаний. Позитивный результат этой деятельности, 

по мнению авторов, может быть достигнут только 

в том случае, если она будет основана на последних 

достижениях современных общественных наук, где 

юриспруденции, бесспорно, должна принадлежать 

ведущая роль.

Несмотря на наличие оживленных дискуссий 

по поводу того, что такое право, его эффективность, 

с  точки зрения отечественных юристов, должна 

определяться исходя из соответствия результатов 

действия правовых норм целям, ради которых они 

были приняты. По убеждению ученых, поскольку 

сущность и цель правопорядка заключаются в не-

укоснительном применении установленных норм, 

действие правового предписания можно признать 

эффективным, если оно в полной мере исполняется 

участниками правоотношений [3, c. 653, 656; 4, c. 335, 

340; 5, с. 697; 6, с. 167].

Поскольку «осуществление права есть форма, 

а не содержание государственной деятельности» 

[4, c. 340], власть не должна довольствоваться лишь 

юридической стороной вопроса, считает С.  А.  Кот-

ляревский. Мысль о необходимости более широкого 

взгляда на проблему эффективности права, помимо 

сторонников естественно-правовой и социологиче-

ской теорий, разделяли и представители юридиче-

ского позитивизма. Так, согласно взглядам Г. Ф. Шер-

шеневича, цель норм права, как и нравственности, 
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заключается в «воздействии на поведение индивида с 

социальной точки зрения» [7, c. 287]. Поэтому «госу-

дарство может достигнуть желательных результатов 

не столько усилением правовой репрессии, сколько 

изменением социальных условий, определяющих по-

ведение граждан, не столько усилением мотивов, рас-

полагающих в пользу законного поведения, сколько 

ослаблением мотивов, отклоняющих от законного 

поведения» [7, c. 253].

Преодоление узких рамок формально-

догматического подхода к интерпретации эффек-

тивности права позволило отечественным юристам 

более широко взглянуть на цели правового регули-

рования не только как на достижение требуемого 

государством правомерного поведения со стороны 

участников правоотношений, но и как на трансфор-

мацию общественных отношений в соответствии 

с  потребностями эпохи. В России конца XIX  в. та-

ковыми являлись смягчение социальных противо-

речий, примирение социальных конфликтов и раз-

витие конституционализма. Подчеркивая огромную 

значимость социально-научного исследования пра-

ва, Б.  А.  Кистяковский, в частности, отмечает, что 

«только оно даст возможность законодателю рабо-

тать не в слепую, не наугад, как это бывает по боль-

шей части теперь, а вполне ясно отдавая себе отчет 

в том, как должен быть издан тот или другой закон 

для того, чтобы он оказал желаемое воздействие на 

жизнь» [3, c. 352].

И юридическая, и социальная эффективность 

права, согласно взглядам отечественных юристов, 

может быть достигнута при наличии целого ряда 

факторов и условий. В первую очередь, законодатель 

должен ясно осознавать, что далеко не все обществен-

ные отношения могут быть подвергнуты правовому 

регулированию. Например, Б.  Н.  Чичерин счита-

ет, что «юридический закон не должен вторгаться 

в область внутренней свободы и определять то, что, 

по существу своему, не подлежит его действию» [8, 

c. 92]. Закон может касаться морально-нравственных 

побуждений человека лишь в том случае, если они, 

выражаясь в определенных действиях, нарушают 

установленные в государстве правовые предписания. 

«Когда государство распоряжается в собственно ему 

принадлежащей области общественных отношений, 

повиновение должно быть полное…». Но когда оно 

выходит за эти пределы, «безусловная обязанность 

повиновения прекращается» [9, c. 28].

На то, что далеко не всякое общественное от-

ношение поддается правовому регулированию, 

указывает С.  А.  Муромцев. Признавая в качестве 

основного признака права наличие организованной 

юридической защиты, он относит к области правово-

го регулирования те отношения, которые подлежат 

организованному принуждению. «Надо включать 

каждое отношение в область права ровно настолько, 

насколько его существование обусловлено именно 

юридической защитой» [10, c.  152],  — подчеркивает 

ученый.

Неэффективность принудительного воздей-

ствия государства на нравственность, духовную и ма-

териальную культуру общества отмечает Г. Ф. Шер-

шеневич: «…общественные воззрения и правила вы-

рабатываются и поддерживаются самим обществом, 

и никакая власть не в состоянии навязать обществу 

как нравственное то, что общество таковым не при-

знает» [11, c. 245].

Не ограничиваясь субъективными пределами 

правового регулирования, российские ученые об-

ращают внимание на объективную сторону этого 

процесса, обусловленную происходящими в стране 

существенными экономическими и социальными 

изменениями. В качестве примеров может служить 

появление в XIX  в. фабричного и социального ев-

ропейского законодательства, регулирующего тот 

спектр общественных отношений, который ранее на-

ходился вне поля зрения государства.

Помимо предмета правового регулирования 

значительное влияние на эффективность права ока-

зывают методы, посредством которых государство 

предполагает добиться желаемых результатов. «Дело 

не в том, какое поведение требуется нормами пра-

ва, а в том, как требуется поведение, указываемое в 

нормах права» [7, c. 247], — пишет по этому поводу 

Г.  Ф.  Шершеневич. Поскольку основным мотивом 

правомерного поведения, пишет мыслитель, служит 

«страх перед угрозой, сопровождающей норму пра-

ва», самым действенным методом правового регули-

рования он считает принуждение. Однако психоло-

гический характер принуждения, заключающийся 

в возбуждении должной мотивации в пользу требуе-

мого поведения, открывает возможность смягчения 

репрессивных методов воздействия по мере про-

грессивного развития человечества. Ученый призна-

ет, что «чем культурнее государство, тем меньшими 

угрозами достигает оно наибольших результатов» 

[7, c.  253]. Указанная закономерность напрямую 

обусловлена неуклонным ростом жизненных благ 

(духовных и материальных), в связи с чем Г. Ф. Шер-

шеневич отмечает: «Чем больше даст государство 

гражданину, тем легче обеспечивается повиновение 

последнего» [11, c. 274].

Представители социологической и психологи-

ческой теорий права, разделяя взгляд сторонников 

юридического позитивизма на «императивный харак-

тер» юридических норм, не менее значимым их при-

знаком считают добровольное признание индивидов, 

в связи с чем более действенным методом регулиро-

вания общественных отношений им представляется 

убеждение. Так, согласно взглядам Н. М. Коркунова, 
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обязанность подчинения поддерживается в первую 

очередь сознанием права, признанием авторитета за-

кона, а лишь затем угрозой наказания. В этом ракурсе 

становится понятна идея С. А. Муромцева о необхо-

димости в целях повышения эффективности права 

принимать в расчет не только содержание юридиче-

ских норм, но и «юридическое настроение тех органов 

и лиц, через деятельность которых норма должна осу-

ществиться» [10, c. 142].

Не менее значимым фактором действенности 

правовых предписаний, по мнению отечественных 

исследователей, является качество подготовки пра-

вовых актов. Несмотря на очевидную потребность 

самостоятельных научных исследований проблем 

юридической техники, в рассматриваемый период 

таковых в России так и не было произведено, что 

накануне событий 1917 г. с сожалением констатиру-

ет Б.  А.  Кистяковский. Подчеркивая непреходящее 

значение права и необходимость повышения его 

авторитета в российском обществе, он пишет: «Мы, 

юристы, не только должны вносить больше юридиче-

ских критериев в обсуждение желательности и неже-

лательности издания тех или иных законов, но и ста-

раться решать все вопросы, касающиеся новых зако-

нов, исключительно с точки зрения права. Как это ни 

трудно, особенно ввиду отсутствия теоретической 

разработки… вопросов… законодательной техники, 

это все-таки вполне достижимо» [3, c. 657–658].

Со своей стороны отметим, что попытки ре-

шения отдельных вопросов, касающихся юридиче-

ской техники, в российском правоведении все-таки 

предпринимались. Так, в рамках социологической 

юриспруденции был поставлен вопрос о создании 

самостоятельной науки догмы права, призванной, 

в том числе, точно определять юридические терми-

ны и институты, систематизировать нормы и законы, 

выявлять и восполнять пробелы законодательства. 

«Как определение, так и формула, выражающая нор-

му, служит юристу-практику руководством, а потому 

должна передавать ее согласно с ее истинной при-

родой. Догматик должен передать норму так, чтобы 

юрист, которым он руководит, получил верное пред-

ставление о функции, для выполнения которой нор-

ма предназначена» [10, c.  52],  — отмечает С.  А.  Му-

ромцев. Тем самым автор обозначил необходимость 

функционального подхода к разработке правовых 

норм, четкого определения законодателем направле-

ния правового воздействия на общественные отно-

шения.

Идея вычленения в правоведении отдельной 

науки «догма права» была воспринята сторонни-

ками других типов правопонимания, в частности 

Г. Ф. Шершеневичем, который считал необходимым 

возложить на догму права задачу систематического 

изложения норм права по отраслям.

Работам Н. М. Коркунова свойственен акцент на 

процедуре принятия законопроектов, основное на-

значение которой он усматривает в предупреждении 

опрометчивых решений. «С этой целью устанавлива-

ются многократные чтения законопроектов, предва-

рительное обсуждение их в комиссиях, повторное об-

суждение в нескольких коллегиях и предоставляется 

правительственной власти налагать вето на принятые 

законопроекты…» [12, c. 45], — пишет автор.

Г. Ф. Шершеневич, руководствуясь идеей понят-

ности законодательства для подавляющего боль-

шинства населения, был убежден, что «законы долж-

ны быть по возможности немногочисленны и  из-

ложены общедоступным языком, без специальной 

терминологии и без чрезмерных обобщений, доступ-

ных только получившему специальную подготовку»  

[13, c. 457].

К вопросам структурного построения норм 

права обращались Н.  М.  Коркунов и Ф.  Ф.  Кокош-

кин. Внимание к проблемам опубликования и всту-

пления нормативных правовых актов в силу можно 

встретить в трудах Б. Н. Чичерина, Н. М. Коркунова, 

Н. И. Лазаревского и Г. Ф. Шершеневича.

Что касается условий эффективности права, то 

одним из определяющих российские юристы счита-

ют его развитие в соответствии с общепризнанными 

юридическими принципами. В целом под принципа-

ми права они понимают закрепленные в норматив-

ных правовых актах фундаментальные юридические 

идеи, выражающие общий смысл существующего 

правопорядка (законодательства) либо служащие 

для него пока лишь идеологическим ориентиром. 

Назначение принципов права отечественные иссле-

дователи усматривают в определении общей направ-

ленности правового регулирования общественных 

отношений, установлении и восполнении пробелов 

права и законодательства. К числу общепризнанных 

юридических принципов ученые относят принципы 

законности, господства права, справедливости, де-

мократизма, неприкосновенности личности, прио-

ритета прав и свобод человека и гражданина.

Аргументируя влияние на эффективность 

правовых предписаний принципа демократизма, 

С.  А.  Котляревский отмечает, что когда каждый 

гражданин через своих представителей оказывается 

участником создания закона, он не воспринимает его 

как чуждое явление [14, c. 9]. «Закон, вошедший в об-

щее убеждение посредством всесторонних и  глас-

ных прений, приобретает несравненно большую 

силу и пользуется большим доверием» [15, c. 56], — 

утверждает Б. Н. Чичерин.

Не менее важным условием эффективности пра-

ва российские юристы считают наличие высокого 

уровня правового сознания граждан. «Сочетание 

свободы и порядка, составляющих сущность консти-

Грязнова Т. Е. Проблема эффективности права в российской юриспруденции…



83Юридические ретроспективы 83

туционных учреждений, требует, чтобы общество 

носило законы в собственном сознании… как из-

вестный порядок жизни, который следует уважать, 

изменяя его сообразно с развивающимися потребно-

стями» [15, c. 599], — пишет по этому поводу Б. Н. Чи-

черин. Именно «субъективное правосознание» обу-

словливает «жизненное значение и дальнейшее раз-

витие самого положительного права» [2, c.  336],  — 

подчеркивает Н. М. Коркунов.

Крайне низкий уровень развития правосозна-

ния российского общества обусловлен слабо вы-

раженной дифференциацией норм права и нрав-

ственности, пренебрежением законностью со сто-

роны государственных органов и должностных лиц, 

неудовлетворительным состоянием отечественного 

законодательства, отсутствием качественной си-

стемы образования и воспитания народа. «Народ, 

воспитанный в постоянном нарушении законов… 

в требовании сообразовываться с переменчивыми 

видами правительства, а не с твердыми законами 

государства,  — такой народ равнодушно относится 

к законности управления, не отличается устойчиво-

стью в правовых представлениях и легко переходит 

от одного порядка к другому» [7, c. 257], — отмечает 

Г. Ф. Шершеневич.

К числу мер, направленных на формирование 

правосознания, отвечающего идеалу конституци-

онного государства, российские мыслители относят 

повышение авторитета закона, обязательное изуче-

ние основ права в школах, распространение элемен-

тарных юридических знаний в обществе, целена-

правленное развитие в людях «чувства законности», 

привлечение граждан к участию в работе органов 

местного самоуправления, повышение духовной 

культуры и материального благосостояния народа. 

«Чем выше развитие человека, тем яснее представ-

ляется ему значение правового порядка и его влия-

ние на благополучие каждого члена общества в от-

дельности, тем сильнее укрепляется в нем сознание 

необходимости следовать предписаниям закона» [7, 

c. 259], — пишет Г. Ф. Шершеневич.

Помимо названных к условиям эффективно-

сти права российские юристы относят: соответ-

ствие юридических норм потребностям общества, 

экономическому, социальному и культурному раз-

витию страны (Г. Ф. Шершеневич, С. А. Муромцев, 

Н.  М.  Коркунов, Б.  Н.  Чичерин, С.  А.  Котлярев-

ский); наличие эффективного административного 

и судебного механизма государства (С. А. Муром-

цев, Н. И. Лазаревский) и стабильность существую-

щего правопорядка (Б. Н. Чичерин, Б. А. Кистяков-

ский).

Как видим, на рубеже XIX–XX вв. проблема эф-

фективности права занимала одно из центральных 

мест в творчестве либеральных представителей рос-

сийской юриспруденции. Острая научная полемика 

по вопросам правопонимания и вполне понятное 

отсутствие общепризнанного категориального аппа-

рата не помешали отечественным ученым осмыслить 

цели, пределы и методы правового регулирования 

общественных отношений, понятие, формы, факто-

ры и условия эффективности права. К сожалению, 

эти идеи оказались невостребованными современ-

ным научным сообществом.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

• функция контроля в уголовном праве: постановка проблемы

• материальная структура грабежей и разбоев и ее значение для уголов но-

пра вовой квалификации

• получение объяснений при проведении невербальных административно-

процессуальных действий

Право и общество

• юридические обычаи и ненормативные законы как «нетипичные»  

средства правового регулирования

Теоретико-правовой и философско-методологический инструментарий

• концепт «риск» в уголовно-правовой науке

• потенциал и границы уликовой парадигмы для интерпретации сложных 

текстов культуры

а также

• юридико-технические аспекты воплощения конституционных положений 

в уголовном законе

• толкование компетенционных норм в судебной практике

• законодательное регулирование негативных последствий для лица, 

признанного совершившим преступление

• другие материалы


