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5Противодействие правонарушающему поведению

Противодействие  
Правонарушающему Поведению

CounteraCting Delinquent Behaviour

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е. С. Стешич, Ростовский юридический институт МВД России
 esteshich@mail.ru

В результате исследования автор приходит к выводу, что статистически фиксируемое количество убийств в России не со-

ответствует их действительному состоянию в силу различных причин. Среди последних: принятие мотивировки за мотив 

действия; искусственное усечение развития причинно-следственной связи; ограничение ответственности при косвенной 

каузальной зависимости между деянием и последствием; легковесный подход к проверке фактов суицидов и низкая эффек-

тивность розыска без вести пропавших лиц. Как следствие, часть убийств квалифицируются по статьям о причинении смерти 

по неосторожности или остаются безнаказанными. Данные причины подробно анализируются. Даются рекомендации по со-

вершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере. Развивается мысль о предметном криминологическом 

изучении гомицидальной преступности и введении в научно-практический оборот концепции возложения риска неблаго-

приятных последствий на преступника.

Ключевые слова: убийство; гомицид; косвенный умысел; причинная связь; предупреждение преступности.

Improvement of Law Enforcement Activity with regard to Prevention  
of Homicides

Е. S. Steshich, Rostov Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs
 esteshich@mail.ru

The study enabled the author to conclude that statistics on the recorded homicides in Russia does not correspond to their actual 

state due to different reasons. The latter include considering the motivation instead of the motive of an act; artificial reduction 

of the development of causation, restriction of the responsibility under indirect causative dependence between the act and the 

consequence; superficial approach to checking of facts of suicide and low efficiency of detection of missing people. As a result, some 

homicides are defined according to the Articles concerning negligent homicides or remain unpunished. The mentioned causes are 

analyzed. The paper contains some recommendations on how to improve law enforcement in this field. The author develops the 

idea of the subject criminological study of criminal homicides and introducing the conception of imposing risk of unfavourable 

consequences on the criminal into scientific and practical use.

Keywords: murder; homicide; indirect intent; causative link; crime prevention.

УДК 343.9:343.61 © Е. С. Стешич, 2021
DOI: 10.24411/1999-625X-2021-11001

Совершенствование  
правоприменительной деятельности  

по предупреждению преступлений, 
связанных с причинением смерти (гомицида)

Статистика и проведенные нами эмпириче-
ские исследования показали, что в настоящее вре-
мя в России только треть (в 2019 г. — 35%) деяний, 

связанных с гибелью людей, квалифицируются 
как убийство. Остальные две трети фактов  — по 
другим статьям уголовного закона, в том чис-
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ле вследствие неправильной оценки направлен-
ности умысла виновного, развития причинно-
следственных связей, а также использования ве-
домственных документов, позволяющих исклю-
чать связь телесного повреждения с наступившей 
смертью.

Сказанное проявляется в следующем.
1. Мотивировка (самооправдание) принимается 

за мотив действия. Это позволяет оценивать реаль-
ные убийства как причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторожности смерть потер-
певшего. По сути, ч. 4 ст. 111 УК РФ стала формулой 
квалификации убийств.

2.  Происходит усечение линии развития при-
чин но-следственных связей при оценке объектив-
ной стороны преступления. Часто это наблюдается 
в тех случаях, когда потерпевший от травмы пада-
ет и ударяется головой (о бордюр, мостовую и пр.). 
Убеждены, считать сам момент удара конечным 
моментом причинности можно, если виновный 
принимает меры, исключающие дальнейшее раз-
витие причинно-следственных связей (например, 
перед нанесением удара расстилает в  месте паде-
ния жертвы спортивный мат или просит товарищей 
поддержать падающего после удара потерпевшего). 
Если подобные меры не приняты, то любой вменяе-
мый человек, особенно владеющий навыками бое-
вых  спортивных единоборств, прекрасно представ-
ляет последствия своего действия — падение чело-
века и удар о землю (ступеньки, мостовую, бордюр), 
следовательно, безразлично относится к наступив-
шим последствиям.

3.  Судебно-следственная практика абсолютизи-
рует экспертное заключение (судебно-медицинское), 
которое не подвергается социально-правовому ана-
лизу. Тогда в случае смерти жертвы действия винов-
ных с учетом косвенной (непрямой, опосредованной) 
причинной связи квалифицируются по «льготным» 
статьям (как причинение вреда здоровью разной сте-
пени тяжести), а иногда и вообще не влекут правовых 
последствий.

4.  В ряде случаев за самоубийства принимают-
ся такие факты лишения жизни, которые для меха-
низма суицидов не характерны. В одной трети мате-
риалов (100 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных ст.  ст.  105–110 УК  РФ) усматривались 
основания для возобновления доследственной про-
верки, поскольку доводы родственников и других 
лиц о  психических отклонениях погибших не под-
креплялись документально, не устанавливались име-
ющие отношение к делу взаимоотношения в семье 
погибшего (бытовом, досуговом круге общения). Та-
ким образом, широкие возможности сбора докумен-
тов лично следователем или посредством поручений, 

значительный объем времени, отведенный законом 
в указанных случаях, не использовались, что сви-
детельствует о легковесном подходе к установлению 
обстоятельств гибели человека [1, с. 207–214].

5. Эффективность розыска без вести пропавших 
оставляет желать лучшего. С 2004  г. почти в 36 раз 
выросло число лиц, поиск которых окончен в связи 
с истечением сроков давности (с 278 до 9632). Счита-
ем, что в условиях автоматизированных криминали-
стических оперативно-справочных учетов, систем 
видеонаблюдения, возможностей международного 
сотрудничества неустановление судьбы разыскивае-
мых с большой вероятностью свидетельствует о том, 
что человек стал жертвой преступления.

Безусловно, отмеченные негативные тенденции 
правоприменения снижают значимость человече-
ской жизни и возможности ее защиты. Наблюдаемое 
положение не может быть терпимым и требует из-
менения, что и побудило автора заняться обозначен-
ной проблемой. Мы предлагаем обособление в целях 
криминологического изучения всего массива уголов-
но наказуемых деяний, влекущих смерть человека. 
Объединенные в одну криминологическую группу, 
они могли бы именоваться гомицидальной преступ-
ностью (гомицидом).

В основе предлагаемого определения гомицида 
находятся положения международной классифика-
ции преступлений для статистических целей, где ему 
соответствует группа деяний, приводящих к смерти 
или направленных на причинение смерти (Acts lead-Acts lead- lead-lead-
ing to death or intending to cause death). Всего в уго- to death or intending to cause death). Всего в уго-to death or intending to cause death). Всего в уго- death or intending to cause death). Всего в уго-death or intending to cause death). Всего в уго- or intending to cause death). Всего в уго-or intending to cause death). Всего в уго- intending to cause death). Всего в уго-intending to cause death). Всего в уго- to cause death). Всего в уго-to cause death). Всего в уго- cause death). Всего в уго-cause death). Всего в уго- death). Всего в уго-death). Всего в уго-). Всего в уго-
ловном законе 107 статей, связанных с причинением 
смерти (159 составов преступлений), помещенных 
в 18 из 19 глав, которые с учетом уголовно-правовых 
признаков преступлений и практики их квалифика-
ции предлагается структурировать следующим об-
разом:

— собственно гомицид — умышленные престу-
пления, составы которых прямо включают в качестве 
конструктивного элемента умышленное причинение 
смерти;

—  сопутствующий гомицид  — умышленные 
преступления, результатом которых часто является 
лишение жизни, что предусмотрено соответствую-
щим составом в качестве неосторожных последствий 
либо в качестве иных тяжких последствий престу-
пления;

—  псевдосопутствующий гомицид  — престу-
пления, по формальным признакам сходные с дея-
ниями второй группы, но в действительности смерть 
потерпевшего в них оказывается следствием не нео-
сторожности, а косвенного умысла;

—  неосторожный гомицид — преступления, 
основные составы которых включают в качестве кон-
структивного элемента причинение смерти по нео-
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сторожности либо связаны с причинением смерти по 
неосторожности, либо формулировка «иные тяжкие 
последствия» предполагает возможность наступле-
ния смерти по неосторожности;

—  псевдонеосторожный гомицид — престу-
пления, по формальным признакам попадающие 
в  группу «неосторожный гомицид», но на самом 
деле смерть потерпевшего в них является следствием 
не неосторожности, а косвенного умысла.

В частности, в 87% из 265 изученных нами при-
говоров и уголовных дел по ч.  4 ст.  111 УК  РФ есть 
основания для вывода об умышленном отношении 
виновного к наступившим последствиям, что следо-
вало из совокупности объективных и субъективных 
признаков деяния. Эту часть преступлений, в ходе 
которых потерпевшего якобы по неосторожности 
лишают жизни, по нашему мнению, следует отнести 
к псевдосопутствующему гомициду [2, с. 10].

Ярким примером последнего времени является 
уголовно-правовая оценка действий похитителей 
бывшего депутата М. Пахомова в Липецкой области. 
Последний активно сопротивлялся действиям пре-
ступников и был тяжело ранен (три огнестрельных 
ранения), а затем перевезен за сотни километров. 
В план заказчиков преступления якобы входило за-
пугивание депутата, поэтому его положили в гроб. 
Но  вскоре он скончался. Тело зацементировали 
в  бочке и сбросили в подвал гаража. Соучастники 
преступления были осуждены на срок от 3,5 до 14 лет 
лишения свободы за похищение и умышленное при-
чинение вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего, хотя в их действиях име-
ются признаки убийства.

Исследование показало, что мотивы неосторож-
ных преступлений (например, ДТП со смертельным 
исходом) фактически игнорируются (96–100% по ма-
териалам уголовных дел, производство по которым 
окончено) [3, с. 86–94; 4, с. 5–14]. Между тем некото-
рые аварии с тяжкими последствиями, в которых на-
блюдаются гедонистические мотивы, мотивы само-
утверждения, доминирования, собственной исклю-
чительности, демонстрации удали и веры во вседоз-
воленность, следует отнести к псевдоне осторожному 
гомициду. Наше предложение согласуется с резуль-
татом инструментального исследования личности 
осужденных по чч. 4, 6 ст. 264 УК РФ, для которых 
характерно понижение параметра тревожности (ме-
тодика Ганса Шмишека), а у 18% выявлена выражен-
ная спонтанная и реактивная агрессивность. Извест-
но, что если агрессивность выражена избыточно и не 
уравновешена тревожностью (своего рода локатором 
от опрометчивых действий), а также нормативно-
стью поведения и должной системой ценностных 
ориентиров, то активность такого человека часто 
связана с явной агрессией.

Гомицид как социальное явление  — не только 
правовая проблема. За последние годы Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности проведено три широкомасштабных 
исследования преднамеренных убийств (2011, 2013, 
2019  гг.). Опубликованы основательные междуна-
родные монографические издания, среди которых 
Справочник по европейским исследованиям убийств 
(2012) и Справочник по убийствам (2017). В работах 
описываются культурные, психологические, де-
мографические, геополитические, экономические 
и иные проявления гомицида с крайне негативными 
последствиями.

Таким образом, на основании результатов про-
веденного исследования, опирающегося на передо-
вую практику в борьбе с гибелью людей от крими-
нальных действий и международные стандарты в об-
ласти защиты прав человека, предлагаем:

1. Ввести в научно-практический оборот термин 
«гомицид» (гомицидальная преступность), под кото-
рым следует понимать совокупность умышленных 
и  неосторожных общественно опасных деяний, по-
сягающих на жизнь человека. Связь общей преступ-
ности, гомицидальной преступности и входящих 
в нее преступлений имеет соотношение общего, осо-
бенного и частного.

2. Предметное криминологическое изучение го- Предметное криминологическое изучение го-Предметное криминологическое изучение го-
мицида для целостного представления о феномене 
гибели людей от противоправных действий и выра-
ботки на этой основе теоретико-методологических 
подходов по его целенаправленному изучению и раз-
работке предупредительных мер борьбы.

3.  Гомицидальные преступления с учетом уго-
лов но-правовых признаков и особенностей право-
применения структурировать на пять групп: соб-
ственно гомицид, сопутствующий гомицид, псевдо-
сопутствующий гомицид, неосторожный гомицид 
и псевдонеосторожный гомицид. Знание особенно-
стей каждой группы позволяет снизить латентность 
убийств, исследовать структуру и внутрисистемные 
связи гомицида, а также определить наиболее ре-
зультативные предупредительные меры борьбы.

4. В ходе подготовки нового проекта уголовного 
закона пересмотреть систематизацию преступлений, 
связанных с причинением смерти,  объединив  их 
в одну главу. В настоящее время более 90% гоми-
цидальных преступлений находятся за пределами 
главы 16 УК РФ «Преступления против жизни и здо-
ровья». Таким образом, право человека на жизнь 
из основного объекта становится дополнительным 
или факультативным, что противоречит иерархии 
объек тов уголовно-правовой охраны.

5.  Ввести в научно-практический оборот кон-
цепцию возложения риска неблагоприятных послед-
ствий на преступника. Ответственность за насту-
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пившие при развитии причинно-следственной связи 
более тяжкие последствия должна быть возложена 
на преступника, т.  е. отклоняющаяся «дельта» пре-
ступных действий должна возлагаться на него само-
го. Поэтому в уголовном законе следует закрепить 
положение о том, что в случаях, когда для квалифи-
кации закон требует наступления определенных по-
следствий, они могут вменяться в вину лицу, если де-
яние было необходимым условием их наступления. 
Все последующие вопросы привлечения к уголовной 
ответственности лежат в плоскости психического 
отношения лица к совершенному общественно 
опасному деянию (установление его вины). Изуче-Изуче-
ние зарубежного опыта показывает, что теория не-
обходимого условия находит применение не только 
в странах общей системы права, но и в некоторых 
государствах романо-германской правовой семьи 
(Италия, Франция, Турция).

6.  Основной акцент при определении формы 
вины в преступлениях, связанных с причинени-
ем смерти, сосредоточить на содержании событий, 
составляющих цепочку причинно-следственных 
связей между преступным деянием и преступным 
результатом. В случаях, когда действия виновного 
были непосредственно направлены на причинение 
вреда жизни и здоровью другого лица и развитие 
причинно-следственных связей привело к насту-
плению смерти этого лица, если не будет доказано 
обратное, следует исходить из того, что действия 
виновного совершались с умыслом на причинение 
смерти.

7. Насытить нормы уголовного закона профилак-
тической составляющей. В частности, нужно вернуть 
первоначальную редакцию статей «Побои» и  «Хули-
ганство», призванных препятствовать формирова-
нию антиобщественной направленности личности. 
Если раньше бытовым убийствам более чем в полови-
не случаев предшествовали побои, причем правовая 
оценка имела место и в единичных случаях, то теперь 
единичные случаи редко наказуемы в уголовном по-
рядке. А это провоцирует лиц, сколонных к наси-
лию, к совершению более общественно опасных дея-
ний. Например, резкому сокращению числа убийств 
в Нью-Йорке (1991–1997 гг.) способствовала полицей-
ская тактика, получившая название «теория разбитых 
окон» (broken windows theory) или «нулевая терпи-
мость» (Zero tolerance). Несмотря на критику в излиш-
ней строгости к нарушителям при одновременной 
слабой социальной профилактике проблем (нищета, 
неравенство, распространение наркотиков и оружия), 
теория подтвердила связь между безнаказанностью 
малозначительных нарушений и укреплением анти-
общественной направленности личности.

8. Объединить массив научных знаний, оптими-
зировать нормативную базу и деятельность субъек-

тов, включенных в предупреждение гомицида. Счи-
таем необходимым принятие национальной стра-
тегии «Предупреждение гибели людей в результате 
противоправных действий». Главная цель стратегии 
состоит в определении концептуальных направле-
ний, задач, а также ключевых механизмов реализа-
ции государственной политики по минимизации 
риска гибели людей. Руководящими принципами 
информационного обеспечения стратегии могут 
выступать начала, предложенные ВОЗ в Проекте 
глобального плана действий по борьбе с насилием 
(2016 г.).

Применительно к достижению цели стратегии 
названные принципы находят конкретное выражение 
в следующих теоретико-прикладных постулатах:

1. Жизнь человека в правовом государстве при-
знается высшей правовой и моральной ценностью, 
поэтому ее защита должна быть соответствующей 
и  начинаться с усвоения нравственно-правовых 
норм в духе принятия, уважения и возвышения этой 
ценности.

2. На уровне правосознания должно быть четкое 
представление о том, что государство гарантирует 
безопасность жизни человека при любых формах 
преступных посягательств, а в случае нарушения за-
прета действует принципиально жестко.

3. Предупреждение гибели людей является пред-
метом ведения всех федеральных органов власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций при поддержке общественных организа-
ций и объединений, а также населения страны.

4.  Решения, принимаемые органами государ-
ственной власти, должны быть открытыми, конкрет-
ными и понятными каждому гражданину, должны 
носить упреждающий характер, обеспечивать ра-
венство всех перед законом и неотвратимость ответ-
ственности.

5.  Новые риски и угрозы для жизни людей 
должны восприниматься своевременно и находить-
ся в центре предупредительной деятельности.

6.  Основа успешного предупреждения гибе-
ли людей от противоправных посягательств  — эф-
фективная профилактика, состоящая, в частности, 
в преодолении всех форм неравенства, дискримина-
ции и бедности, организации занятости населения, 
гарантированности здравоохранения, обеспечении 
безопасности от техногенных и других катастроф, 
привитии интереса к культуре, искусству, спорту, 
формировании идеологии населения в духе миро-
любия, уважения, взаимопомощи, милосердия и со-
страдания. Ориентация только на силовые методы 
борьбы не является полноценной и эффективной 
стратегией [5, с. 94–103; 6, с. 20–29; 7, с. 5–19; 8, с. 184–
187; 9, с. 327–335; 10, с. 540–544; 11, с. 28–31].
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В заключение следует отметить, что процесс 
глобализации сегодня демонстрирует такую отрица-
тельную сторону, как эскалация информационного 
и физического насилия (терроризм, организованная 
преступность, киберпреступность). Она задает пове-
денческие характеристики всех других связей, ока-
зывает воздействие на массовое, коллективное и ин-

дивидуальное сознание и, в конечном итоге, способ-
ствует размыванию  ценности человеческой жизни. 
В связи с этим на пути к снижению уровня гомицида 
следует наращивать усилия всего международного 
сообщества по построению миролюбивого, свобод-
ного от конфликтов, неравенства, дискриминации, 
эксплуатации и нищеты общества.
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Типология личности  
постпенитенциарного 

рецидивиста

Смирнов Л. В., Харламов В. С. Типология личности постпенитенциарного рецидивиста

Научное осмысление проблемы личности пост-
пенитенциарного преступника предполагает упоря-
доченный сбор и систематизацию качеств и свойств 
исследуемой личности. Криминологическим инстру-
ментарием служит типология, предназначенная для 
выражения наиболее значимых качеств и свойств изу-
чаемого объекта. По верному замечанию криминолога 
К.  Е.  Игошева, типология преступников «фиксирует 
то главное, без чего не может быть личности преступ-
ника, вскрывает внутренние, устойчивые связи между 
существенными признаками и тем самым способству-

ет обнаружению закономерностей, свойственных пре-
ступнику как типу» [1, с. 55]. Более того, деятельность 
по персонализированной профилактике преступлений 
непосредственно строится на идентифицировании 
конкретной персоны одному из образов типологии 
личности постпенитенциарного рецидивиста. Послед-
няя, как известно, является основой методики про-
гнозирования его криминального поведения и выбора 
средств для индивидуальных мер антикриминального 
воздействия. Рецидивисты, несомненно, отличаются 
значительной степенью общественной опасности. Бу-



11Противодействие правонарушающему поведению 11

Смирнов Л. В., Харламов В. С. Типология личности постпенитенциарного рецидивиста

дучи подвергнутыми государственному осуждению 
за предыдущее преступление, они совершают новое 
преступление, проявляя злостность и  пренебрежение 
к требованиям общества и  уголовного закона. В лич-
ности постпенитенциарного рецидивиста отражаются 
не только качества и свойства, присущие личности пре-
ступника в целом, но и характерные проявления, кото-
рые свойственны только ей.

Своеобразие личности постпенитенциарного 
рецидивиста заключается в том, что качества и свой-
ства рассматриваемой персоны в результате воздей-
ствия уголовной юстиции подвергаются серьезной 
трансформации на протяжении длительных вре-
менных интервалов. Соответственно, формируются 
закономерности, характерные только для постпени-
тенциарного рецидивиста.

Указанные интервалы объединены в четыре 
хронологических периода:

1.  Предкриминальный период — стадия до со-
вершения преступления.

2. Криминальный период — стадия от момента 
совершения преступления до вступления приговора 
в законную силу.

3. Пенитенциарный период — стадия отбывания 
уголовного наказания.

4.  Постпенитенциарный период — временной 
интервал после освобождения из мест лишения сво-
боды.

В научной литературе представлены разно-
образные, основанные на множестве критериев типо-
логии личности преступника, в том числе рецидиви-
ста. Так, ученый-правовед А. И. Алексеев разработал 
типологию личности, в основу которой положены 
особенности допреступного и преступного поведения 
рецидивистов. Он выделил следующие типы:

1.  Рецидивист со стойкой антиобщественной 
установкой универсального характера. Отнесен к са-
мому опасному типу преступника. Его отличают 
универсализм криминального поведения, богатая 
преступная биография, сочетание специфики на-
сильственного и корыстного рецидивиста, склон-
ность к насилию, стремление к паразитизму, посто-
янная готовность совершить повторные преступле-
ния в форме особо опасного рецидива.

2.  Рецидивист со стойкой антиобщественной 
установкой корыстной направленности. Эгоистичен, 
расчетлив, изворотлив, хитер. Его отличают стяжа-
тельство, алчность, жадность и стремление жить за 
счет других граждан.

3.  Рецидивист со стойкой антиобщественной 
установкой насильственной направленности. Же-
сток, мстителен, озлоблен, агрессивен. Его отличают 
враждебность, настороженность, злобность, неува-
жение к  женщине, конфликтный тип преступного 
поведения.

4.  Рецидивист асоциального типа. Злоупотре-
бляет алкоголем, наркотиками. Отягощен психиче-
скими аномалиями. Преступное поведение связано 
с личностной деградацией, дефектами нравственно-
сти, антиобщественными привычками. Его отличает 
высокая степень криминальной зараженности.

5.  Рецидивист ситуативного типа. Проявляет 
слабоволие в предкриминальной ситуации и неспо-
собность устоять перед соблазном поживиться за 
чужой счет. У него отсутствуют прочные моральные 
устои, а также позитивное отношение к социальным 
ценностям [2, с. 64–73].

В юридической литературе рассмотрены и  дру-
гие подходы к типологии личности преступни-
ка. Российский криминолог В.  А.  Уткин разрабо-
тал соответствующую типологию, основанную 
на взаимозависимости наказания и социально-
криминологических функций осужденных. По ука-
занному критерию ученый выделил три типовые 
группы: первая группа — нуждающиеся в отрыве от 
привычной социальной среды и в изоляции от обще-
ства; вторая группа  — нуждающиеся в отрыве от 
привычной социальной среды, но не нуждающиеся 
в  изоляции от общества; третья группа  — не нуж-
дающиеся в отрыве от привычной социальной сре-
ды и изоляции от общества. «Специальные функции 
в отношении осужденных первой группы призваны 
выполнять все виды лишения свободы. Свои задачи 
в отношении третьей группы решают альтернатив-
ные наказания. Что касается осужденных второй 
группы, то в советский период для них существовало 
условное осуждение (освобождение) с обязательным 
привлечением к труду („химия“), а сейчас определен-
ные надежды возлагаются на наказание в виде при-
нудительных работ (а ранее — на ограничение сво-
боды в версии 1996 г.)» [3, с. 116–117].

Оригинальную типологию личности рециди-
вистов разработал исследователь повторной пре-
ступности С.  В.  Моргунов. В качестве критерия он 
выбрал характер криминальной направленности 
рецидивистов. Предложенные ученым типы рециди-
вистов таковы: рецидивисты корыстной направлен-
ности (воры, мошенники, наркосбытчики); рециди-
висты корыстно-насильственной направленности 
(грабители, вымогатели, разбойники); рецидивисты 
насильственной направленности (убийцы, сексу-
альные маньяки, хулиганы); рецидивисты порочно-
потребительской направленности (наркопреступни-
ки) [4, с. 44].

По указанному критерию в криминологической 
литературе представлены и другие типы рецидиви-
стов, например:

—  субъект особо опасного рецидива (наиболее 
общественно опасный представитель криминально-
го сообщества, два-три раза судимый за умышлен-
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ные преступления, особо тяжкие, тяжкие и средней 
тяжести);

—  многократный рецидивист, специализирую-
щийся на однородных преступлениях (карманный 
вор, фальшивомонетчик, автоугонщик, киллер, нар-
копреступник и т. п.);

— злостный рецидивист (лицо, предпочитающее 
с молодого возраста криминальную карьеру законо-
послушному образу жизни, стремящееся занять вы-
сокое место в преступной среде, гордящееся судимо-
стями);

—  ситуативный рецидивист (лицо, внушаемое 
и безвольное, подверженное влиянию внешней кри-
миногенной ситуации и не способное отказаться от 
преступления) [5, с. 300; 6, с. 85–127].

Ориентируясь на новый критерий — степень 
криминальной активности, криминолог Е.  О.  Ала-
уханов сформулировал три типа рецидивистов: 
1)  активно-криминогенный (аналог злостного 
типа); 2) неустойчивый (аналог ситуативного типа); 
3) деморализованный (аналог многократного типа) 
[7, с. 358].

Похожий критерий избран отечественными ав-
торами, которые выделили следующие типы рециди-
вистов: антисоциальный, асоциальный и ситуатив-
ный.

Серьезное внимание криминологи уделили так-
же рецидивистам корыстного типа [8, с.  171–200]. 
Так, в зависимости от характера корыстных проявле-
ний М. Г. Миненок и Д. М. Миненок дифференцирова-
ли такие типы рецидивистов, как предкриминально-
корыстный, монокорыстный, псевдо корыстный 
и насильственно-корыстный [9, с. 101–102]. О. В. Пав-
ленко в качестве критерия выбрала степень правомер-
ной направленности злоумышленников, отбывших 
наказание за корыстные преступления. Исследова-
тель представила следующие типы личности рециди-
вистов: 1)  устойчивый; 2)  неустойчивый; 3)  относи-
тельно устойчивый [10, с. 78–82].

Советский ученый А. Ф. Зелинский разработал 
иную типологию, основанную на психическом со-
держании личности. Он выделил четыре типа ре-
цидивистов, которые расположены на двух уровнях 
общей психической активности — низшем и сред-
нем:

1. Рассудочные: включают такие типы рецидиви-
стов, как расчетливый лицемер и эгоист.

2. Слабовольные: на низшем уровне апатичный 
рецидивист, на среднем  — неприспособленный ре-
цидивист.

3. Импульсивные: на низшем уровне — беспоря-
дочный рецидивист (крайне неуравновешенная пер-
сона, склонная к бурным проявлениям по ничтож-
ному поводу), на среднем уровне  — аффективная 
личность.

4.  Эмоциональные: на низшем уровне  — 
сосредоточенно-жестокий рецидивист, на сред-
нем уровне  — обозленный преступник [11, с.  51–
58].

Последователь А.  Ф.  Зелинского профессор 
Г. Б. Кал манов предложил следующие типы рециди-
вистов, перечень которых построен в зависимости от 
психологических особенностей:

1.  Деструктивный тип: совершение повтор-
ных преступлений обусловлено деформацией 
морально-этических характеристик, враждебно-
стью и негативизмом к общественным нормам; 
агрессивность выступает как форма психологиче-
ской зашиты.

2.  Дефицитарный тип: криминальные проявле-
ния преобладают в ситуационных правонарушени-
ях; личность отличается инфантильностью, импуль-
сивностью поступков, возбудимым и истерическим 
типом реагирования на внешние проявления в свя-
зи с психическими расстройствами, алкоголизмом, 
нарко- и токсикозависимостью.

3. Дезадаптивный тип: личность отягощена нрав-
ствен но-этическим дефектом, все воспринимает в пло-
скости своих потребностей и страстей. Экспрес сивно-
насильственное поведение реализуется в преступных 
посягательствах.

4. Смешанный тип совмещает элементы различ-
ных деструктивных черт [12, с. 22–30].

Разумеется, указанными выше типами рециди-
вистов не исчерпывается все их разнообразие [13, 
с. 169–180]. Цель данной статьи — выявление наибо-
лее значимых качеств и свойств, присущих личности 
именно постпенитенциарного рецидивиста. Следует 
признать, что типологии криминальных личностей, 
разработанные разными авторами и представленные 
в современной криминологической литературе (не-
которые из них отражены в настоящем исследова-
нии), не сфокусированы на персонах рассматривае-
мого хронологического периода. Большинство таких 
научных работ посвящено исследованию типологий 
личности преступников-рецидивистов с выявлени-
ем особенностей их допреступного и преступного 
поведения.

До настоящего времени в криминологической 
литературе не представлена типология личности 
постпенитенциарного рецидивиста. Предполагаем 
уделить особое внимание указанному типу злоу-
мышленника, освободившегося из мест лишения 
свободы. Его поведение достаточно криминогенно. 
Из-за серьезного уровня деградации личности вы-
сока степень его общественной опасности. Приме-
чательно, что по сведениям официальной судебной 
статистики, в стране в период с 2008 г. до 2018 г. на-
блюдается тенденция неуклонного роста доли ранее 
судимых в общем массиве осужденных от 28,2% до 
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36,4% *. Происходит усиленное воспроизводство 
криминальной субкультуры лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы. Последние актив-
но поддерживают и распространяют криминальные 
традиции. Значительно осложнен процесс их пост-
пенитенциарной адаптации. «Криминально зави-
русованный» контингент губительно воздействует 
на уязвимые слои населения. Известно, что потреб-
ности выявления и изобличения виновных в совер-
шении преступления, необходимость обеспечения 
неотвратимости наказания ориентируют органы 
внутренних дел и другие правоохранительные 
структуры на усиление целенаправленного воздей-
ствия на лиц, освободившихся из исправительных 
учреждений, для снижения повторного совершения 
ими криминальных посягательств.

Для дальнейшей детализации типов постпени-
тенциарных рецидивистов предлагаем авторскую 
типологию. В ее основу положен критерий обще-
ственной опасности личности, который позволяет 
сформировать наиболее эффективный механизм 
антикриминального воздействия. Рассмотрим сле-
дующие типы, ранжированные по предложенному 
критерию.

1.  Постпенитенциарный рецидивист профес-
сионального типа — это яркий представитель элиты 
криминального сообщества, наиболее опасный оппо-
нент правоохранителей (доля в общем массиве иссле-
дуемых рецидивистов 11,0%). Указанный тип состав-
ляют уголовные авторитеты, так называемые воры 
в законе, «козырные фрайера» (преступные лидеры) 
и «свояки» (авторитеты, признанные ворами в зако-
не), контролирующие преступную среду. К  указан-
ному типу относятся также менее статусные рециди-
висты, такие как «блатные» (идейные представители 
преступного мира, соблюдающие воровской закон) 
и  «паханы» (авторитетные воры). В  числе профес-
сиональных преступников могут оказаться рециди-
висты из числа «громоотводов» (человек, берущий на 
себя вину авторитетного преступника), «шестерок» 
(осужденный, прислуживающий более статусным 
осужденным) и других неавторитетных осужден-
ных. Их отличительные признаки: во-первых, под-
держание, формирование и  преемственность кри-
минальной субкультуры с  традициями уголовной 
среды, своеобразной коммуникацией и специфиче-
скими атрибутами (в частности, блатным жаргоном, 
тату, кличками); во-вторых, криминал — это их об-
раз жизни и источник существования; в-третьих, 
при постоянстве преступной деятельности наличие 
определенной криминальной специализации и соот-
ветствующей квалификации. В современной России 

насчитывается не менее 100  криминальных специ-
альностей, в том числе более 20  — профессиональ-
ных воров (например, «домушники» — квартирные 
воры, «муравьи»  — карманные воры, «медвежатни-
ки» — похитители денег из сейфов) и около 40 раз-
новидностей мошенников (например, «червоный ва-
лет» — карточный шулер, «наперсточник» — игрок 
в наперстки, «кукольник» — манипулятор, подсовы-
вающий вместо оригинала «куклу»). Представители 
профессионального типа отчуждены от гражданско-
го общества и его норм. Приспособлены к асоциаль-
ной среде, преступным группам и их ценностным 
ориентирам. Склонны к риску в криминогенной 
ситуации, безжалостны. Пренебрегают нормами 
права, верят в личную безнаказанность. Достаточно 
грамотны (фальшивомонетчики), технически под-
кованы (автоугонщики), способны на фарисейство 
(мошенники), склонны к риску в криминогенной си-
туации и безжалостны (осужденные за терроризм, 
экстремизм). Иногда сплачиваются в  воровские 
семьи  — устойчивые группы преступников одной 
«специальности». Активно закрепляют и пропаган-
дируют криминогенные образцы поведения в обще-
стве, их исправление крайне затруднено.

Прогнозируется рост профессиональных ки-
берпреступников, а также мошенников, специали-
зирующихся на интернет-технологиях и мобильных 
коммуникациях.

2. Постпенитенциарный рецидивист аддиктив-
ного типа (доля в общем массиве исследуемых ре-
цидивистов 22,0%). Аддикция — источник серьез-
ных проблем для представителей рассматриваемого 
типа. Под воздействием аддикции, т. е. навязчивой 
зависимости в определенных потребностях (в част-
ности, азартных играх, алкоголе, наркотиках, та-
бакокурении, токсикомании, киберзависимости), 
меняется их поведение, вплоть до криминально-
го. Приводит к такой зависимости личный дис-
комфорт, неудовлетворенность обычной жизнью 
и бегство от реальности. В результате возникают 
физиологические и психологические отклонения. 
Для  получения новых острых ощущений соверша-
ются как различные авантюры, так и очередные 
преступные посягательства (например, грабежи для 
добычи средств на наркотики). Личность отличает-
ся нравственной и интеллектуальной деградацией, 
примитивными эмоциями, слабыми семейными 
и социальными привязанностями. Формируются 
предпосылки психологической несов местимости 
с окружающими и отчуждения.

3.  Постпенитенциарный рецидивист конфликт-
ного типа (доля в общем массиве исследуемых ре-

* Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2018 годы. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=2074 (дата обращения: 03.11.2020).
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цидивистов 19,0%). Отличается высоким уровнем 
криминальной патологии, психической неуравно-
вешенностью, невротической направленностью лич-
ности. Самоутверждение осуществляет через кри-
минальный конфликт. Общественно опасен в связи 
со взрывным агрессивным характером. Социальные 
изъяны личности выражаются в эгоистичности, раз-
дражительности, вспыльчивости, недоверии право-
охранительным органам, завышенной самооценке 
и  слабом самоконтроле. Ему присущи озлоблен-
ность, мстительность, меркантильность и страсть 
к наживе. Повторные преступления совершает пре-
имущественно в виде насильственных и корыстно-
насильственных посягательств.

4.  Постпенитенциарный рецидивист конфор-
мистского типа (доля в общем массиве исследуемых 
рецидивистов 15,0%). Лицо совершает корыстные 
и насильственные преступления под влиянием при-
знанных криминальных авторитетов. Свою привер-
женность криминальной среде демонстративно под-
черкивает татуировками, жаргоном и прочей уго-
ловной атрибутикой. Освобожден из мест лишения 
свободы нередко на основании условно-досрочного 
освобождения либо замены наказания более мяг-
ким. Такой личности свойственно пренебрежение 
к праву и нравственным нормам. Слабоволен, неса-
мокритичен, беспринципен. Склонен к паразитиз-
му. Значительная степень общественной опасности 
обусловлена собственной антиобщественной уста-
новкой, дополненной скептицизмом в отношении 
государственных структур. Участвует в повторных 
преступлениях, ориентируясь на мнение признан-
ных криминальных лидеров и стремясь поддержать 
традиции рецидивной преступности.

5.  Постпенитенциарный рецидивист десоциа-
лизированного типа (доля в общем массиве иссле-
дуемых рецидивистов 21,0%). Отличается дефектами 
социализации личности, которые выражаются в не-
адекватном реагировании на действующие обще-
ственные нормы и требования. Ведет асоциальный 
образ жизни, отличается отсутствием нормальных 
семейных и других общественных связей. Обладая 
богатым преступным и пенитенциарным опытом, 
многие из рецидивистов рассматриваемого типа от-

носятся к лицам без определенного места житель-
ства. Для них характерны апатия, примитивные 
потребности, склонность к паразитированию, тре-
вожность, отчаяние, самоизоляция, суицидальные 
наклонности.

6.  Постпенитенциарный рецидивист интегриро-
ванного типа (доля в общем массиве исследуемых ре-
цидивистов 12,0%). Сочетает в одной личности иссле-
дуемого рецидивиста несколько ранее рассмотренных 
типов. Не приемлет законопослушный образ жизни. 
Серьезно заражен криминальной средой. Обществен-
ная опасность заключается в непредсказуемости его 
девиантного поведения. Морально-психологические 
установки настроены на внутреннюю готовность к со-
вершению повторных криминальных посягательств 
в любой ситуации и в любое время.

Резюмируя изложенное, следует констатировать, 
что предложенная авторская типология личности 
постпенитенциарного рецидивиста способствует 
формированию персонализированной профилакти-
ки преступлений путем идентификации конкретной 
персоны с одним из образов авторской типологии 
и корректировки методов индивидуальной профи-
лактической работы. Значимость предложенной ти-
пологии для криминологической науки обусловлена 
тем, что она позволяет обнажить природу и детерми-
нанты преступного поведения постпенитенциарного 
рецидивиста. В ее основу положен критерий обще-
ственной опасности личности, который ориентиро-
ван на формирование наиболее эффективного меха-
низма антикриминального воздействия. В структуре 
представленной типологии выделен наиболее де-
структивный тип рецидивиста, в  отношении кото-
рого следует направить максимальные усилия орга-
нов внутренних дел. Подчеркнем, что чрезвычайно 
опасной преступной личностью является постпени-
тенциарный рецидивист профессионального типа. 
Он  опытен, коварен, транслирует криминогенные 
образцы поведения в обществе, его исправление 
крайне затруднено. Для обеспечения полноценно-
го исправительного воздействия в отношении лиц 
данной категории со стороны правоохранительных 
органов требуется соответствующий профессиона-
лизм.
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Субъект преступления  
при ДТП с участием беспилотника

Попова Н. Ю. Субъект преступления при ДТП с участием беспилотника

В настоящее время в транспортную инфраструк-
туру все активнее внедряются транспортные сред-
ства с интеллектуальными системами управления. 
Это автомобили с функциями круиз-контроля, ав-
тономной парковки, контроля движения по полосе, 
контроля стиля вождения, системой помощи водите-
лю (ADAS), платформой подключенного автомобиля 
(например, ИТИС-КамАЗ), а также полностью авто-
номные транспортные средства (беспилотники).

Хорошо развито направление создания беспи-
лотного транспорта за рубежом, однако российские 
автомобильные компании стараются не отставать 
от западных коллег. В частности, крупнейший про-
изводитель грузового транспорта в России КамАЗ 

еще в  2018  г. успешно презентовал микроавтобус 
«ШАТЛ», запущенный в режиме беспилотного так-
си на территории инновационного центра «Сколко-
во». Осенью 2019 г. КамАЗ представил беспилотный 
автомобиль «Одиссей», который успешно поставля-
ет кабины с территории прессово-рамного завода 
КамАЗ на автомобильный завод. На очереди бес-
пилотный карьерный грузовик «Самсон» для уголь-
ных копей Кузбасса. На питч-сессии, прошедшей 
в октябре 2019 г., КамАЗ анонсировал внедрение ин-
фраструктуры для беспилотного вождения по всей 
стране к 2030 г.

Полагаем, близко то время, когда беспилотные 
автомобили заменят на дорогах автомобили с води-
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телями либо, по крайней мере, сильно сократят их 
присутствие. Производители готовы выпустить ав-
тономный транспорт на дороги. Однако российская 
правовая система и система законодательства пока 
не готовы к запуску беспилотников на дороги обще-
го пользования. Существует ряд законодательных 
проблем, которые возникнут при использовании 
автономных транспортных средств. В частности, ак-
туален вопрос субъекта ответственности при при-
чинении вреда беспилотным транспортным сред-
ством. Основными признаками субъекта престу-
пления являются такие признаки физического лица, 
как достижение им требуемого уголовным законом 
возраста уголовной ответственности, а  также его 
вменяемость в момент совершения им общественно 
опасного деяния, запрещенного уголовным законом. 
Юридические лица в соответствии с действующим 
российским уголовным законодательством не могут 
быть субъектом преступления и уголовной ответ-
ственности не несут [1, с. 60]. На сегодняшний день 
ни в одном государстве мира уголовная (равно как 
и административная) ответственность за дорожно-
транспортные происшествия с участием беспилот-
ных (полностью автономных) автотранспортных 
средств не установлена [2, с. 480].

Д.  А.  Медведев в одном из докладов в июне 
2019 г. сообщил, что с сентября 2019 г. беспилотные 
автомобили будут тестироваться в крупных горо-
дах на дорогах общего пользования. На вопрос об 
ответственности в случае причинения вреда он от-
ветил, что за все, вплоть до уголовной ответствен-
ности, будет отвечать владелец транспортного сред-
ства, т. е. человека планируется наказывать просто 
за то, что он принял решение приобрести беспилот-
ник. Такой подход к вопросу об ответственности 
неверен. Это приведет к объективному вменению, 
которое по российскому уголовному праву не допу-
скается.

Для четкого установления виновного в дорожно-
транспортном происшествии с участием беспилот-
ного транспорта необходимо подробно определять 
все детали аварии. Сделать это позволят имеющиеся 
в беспилотных транспортных средствах так называе-
мые «черные ящики», которые записывают сигналы 
с  приборов автоматического видения, а также фик-
сируют действия оператора беспилотника, сторон-
ние вмешательства и ситуацию на дороге. Рассмо-
трим различные варианты происшествий в разрезе 
изменения субъектов ответственности за ДТП.

Первая ситуация: столкновение беспилотника 
с  обычным автомобилем по причине нарушения 
ПДД вторым водителем. В данном случае беспилот-
ник не успел сориентироваться, например, в связи 
с  резким перестроением обычного автомобиля на 
полосу движения автономного транспорта произо-

шло столкновение. В такой ситуации при наступле-
нии необходимых уголовно значимых последствий 
ответственность по ст.  264 УК  РФ будет нести во-
дитель обычного транспортного средства на общих 
основаниях, так как именно он нарушил правила до-
рожного движения при управлении транспортным 
средством, что повлекло причинение вреда. Опера-
тор беспилотного транспортного средства не будет 
нести никакой ответственности, поскольку такого 
рода автомобили исключают возможность челове-
ческого (пассажирского) вмешательства в управле-
ние ими. Например, в автомобилях Google-mobile 
вообще отсутствуют органы управления: рулевая 
колонка, педали тормоза и акселератора. Это такая 
капсула, в которой пассажиру отводится роль сто-
роннего наблюдателя и штурмана (задает маршрут 
и едет).

Вторая ситуация: беспилотник сбивает пешехо-
да, который переходит дорогу в неположенном месте, 
нарушая Правила дорожного движения. Автономное 
транспортное средство не успевает сориентировать-
ся и допускает столкновение. В данном случае вина 
за ДТП должна оцениваться в зависимости от кон-
кретной ситуации. Необходимо различать вариан-
ты, когда была реальная возможность автономного 
транспортного средства остановиться, и когда та-
кой возможности объективно не было. Если отсут-
ствовала техническая возможность транспортного 
средства избежать столкновения, вина должна воз-
лагаться на пешехода, нарушившего правила. Ответ-
ственность будет наступать по ст. 268 УК РФ. Так же 
должен решаться вопрос с ответственностью велоси-
педиста и прочих участников дорожного движения, 
не подпадающих под действие ст. 264 УК РФ (гуже-
вые повозки, квадроциклы и пр.). Если же будет уста-
новлена «обоюдная вина» пешехода и беспилотного 
транспортного средства, т. е. автомобиль мог остано-
виться, но в силу запрограммированной установки 
либо собственного «опыта» принял решение продол-
жать движение, уголовная ответственность за вред, 
причиненный в результате такого ДТП, наступать 
не будет. Стоит ограничиться гражданско-правовой 
(материальной) ответственностью.

В ситуации с простым водителем обычно 
винов ным признают его, поскольку вменяют нару-
шение п. 10.1 ПДД, в соответствии с которым води-
тель должен вести транспортное средство со скоро-
стью, не  превышающей установленного ограниче-
ния, учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного средства 
и  груза, дорожные и метеорологические условия, 
в частности, видимость в направлении движения. 
Скорость должна обеспечивать водителю возмож-
ность постоянного контроля за движением транс-
портного средства для выполнения требований 
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Правил. Считается, что если водитель соблюдает 
указанный пункт Правил, он никогда не допустит 
столкновения. В  народе этот пункт Правил назы-
вают резиновым, поскольку он применим в 95–99% 
ДТП. В случае с беспилотником такое вменение не 
пройдет, поскольку искусственный интеллект на-
строен очень тонко, и  если произошло столкнове-
ние, то в этом с наибольшей вероятностью виноват 
второй участник, а не автономный транспорт, ко-
торый учел все возможные и невозможные препят-
ствия и ситуации на дороге.

Третья ситуация: ДТП с участием беспилотни-
ка, в работу которого совершено внешнее вторже-
ние. Это так называемые хакерские атаки. Учиты-
вая, что автономное транспортное средство сильно 
компьютеризировано, основное управление осу-
ществляет искусственный интеллект. Хакеры могут 
внести изменения в алгоритмы, выполняемые бес-
пилотником, что приведет к столкновению, смеще-
нию с  маршрута и другим нежелательным послед-
ствиям. В таком случае ответственность за вред, 
причиненный с участием беспилотника, должен 
нести хакер, взломавший систему управления. Уго-
ловная ответственность в  данной ситуации будет 
наступать в зависимости от направленности умысла 
и с учетом наступивших последствий (по ст. ст. 105, 
111, 112, 115 УК РФ и др.).

Четвертая ситуация: заводской брак, ошибка 
программиста или сборщика, повлекшие сбой в си-
стеме беспилотника и причинение вреда. Ответ-
ственность в данном случае должен нести человек, 
допустивший ошибку. Вероятнее всего, в данном 
случае уголовная ответственность будет определять-
ся по ст. 238 УК РФ. Отдельного внимания заслужи-
вает ситуация, когда вред причиняется в результате 
собственного решения искусственного интеллек-
та на основе наработанного опыта. В таком случае 
уголовная ответственность исключается, поскольку 
привлечь «робота» как преступника невозможно, 
т.  е. отсутствует субъект уголовно-правовых отно-
шений. Остается гражданско-правовая ответствен-
ность завода-изготовителя и владельца источника 
повышенной опасности.

В данной ситуации интересен вопрос уголов-
ной ответственности юридического лица. В  Рос-
сийской Федерации такая ответственность ис-
ключена, но в случае внесения изменений в си-
стему российского уголовного права субъектом 
уголовной ответственности может стать завод-
изготовитель беспилотного транспорта, если по 
его вине будет причинен вред. Вопрос введения 
уголовной ответственности юридических лиц не-
однократно поднимался в научной среде и прави-
тельственных кругах, однако пока эта идея не реа-
лизована.

Пятая ситуация: выход из строя беспилотника 
по причине отсутствия надлежащего технического 
обслуживания. В данном случае ответственность 
за причиненный вред должен нести владелец авто-
номного транспортного средства, поскольку в силу 
требований Правил дорожного движения и правил 
эксплуатации транспортных средств владелец и во-
дитель обязаны содержать автомобиль в надлежа-
щем техническом состоянии, регулярно проходить 
технические осмотры и проводить техническое 
обслуживание транспортного средства. Перед каж-
дой поездкой водитель (владелец беспилотника) 
должен проводить осмотр транспортного средства 
и оценивать возможность его эксплуатации в со-
ответствии с требованиями специальных правил. 
Если владелец беспилотника не предпринял необ-
ходимых действий, что повлекло выход автомоби-
ля из строя и столкновение с наступлением тяжких 
последствий, ответственность будет наступать на 
общих основаниях по ст. 264 УК РФ за нарушение 
правил эксплуатации транспортного средства либо 
по ст. 266 УК РФ.

Своеобразную позицию по этому поводу вы-
сказывал А. И. Коробеев. Он писал, что «закон, уста-
навливая уголовную ответственность за нарушение 
правил эксплуатации, имеет в виду только те из них, 
которые непосредственно регулируют безопасность 
движения» [3, с. 123]. В данном случае своевременное 
прохождение технического обслуживания напрямую 
не связано с безопасностью движения, но при опреде-
ленных условиях может приводить к авариям.

Некоторые ученые (Л.  Б.  Соулум [4, p.  1238], 
Г.  Халлеви [5, p.  92], В.  В.  Архипов, В.  Б.  Наумов [6, 
с. 47–48]) высказывают идею ответственности искус-
ственного интеллекта как субъекта преступления. 
В данном вопросе разделяется слабый и сильный ис-
кусственный интеллект. Если слабый интеллект вы-
полняет лишь запрограммированные команды, то 
сильный интеллект обладает разумностью, способен 
к целеполаганию и планированию, к рассуждению 
и аргументированному принятию самостоятельных 
решений. В такой интерпретации сильный искус-
ственный интеллект признается субъектом уголов-
ного права.

На наш взгляд, трудно согласиться с таким мне-
нием ученых, поскольку субъект преступления, по 
российскому уголовному праву,  — это вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста уголовной от-
ветственности. «Подтянуть» к данному определению 
сильный искусственный интеллект не представля-
ется возможным. В таком случае следует полностью 
менять концепцию субъекта в уголовном праве, что, 
на наш взгляд, преждевременно. Вопрос ответствен-
ности юридических лиц более реален в разрезе изме-
нения концепции субъекта.
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Таким образом, при решении вопроса об ответ-
ственности при причинении уголовно значимого вреда 
с участием беспилотного транспортного средства необ-

ходимо крайне внимательно анализировать все стороны 
происшествия, устанавливать реально виновных лиц, 
а не прибегать к упрощению и объек тивному вменению.
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В последнее время в мире наблюдается тенденция к росту вооруженных нападений в образовательных учреждениях, в ре-

зультате которых жертвами становятся учащиеся и педагоги; преступником оказывается обучающийся того же учебного за-

ведения. Это криминологическое явление получило название scoolshooting и стало причиной возникновения в молодежной 

среде субкультуры «Колумбайн», которая набрала популярность и немалое количество поклонников в России. Подобные мо-

лодежные движения, пропагандирующие насилие, представляют серьезную угрозу. Зафиксировано повышение фона агрес-

сивности и жестокости в поведении подростков. Анализ структурных характеристик подобных преступлений показывает, 

что механизм их совершения аналогичен другим, что приводит к необходимости изучения их криминологических особен-

ностей, причинности, личностных характеристик лиц, их совершающих, тем более что субъектами преступлений являются 

молодые люди, в том числе несовершеннолетние.
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Criminological Characterization of Armed Attacks in Educational Institutions 
of the Russian Federation (schoolshooting)
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Recently the world has witnessed a tendency of increased armed attacks in educational institutions resulted in the students’ and teachers’ 

being the victims and the student of the same institution being the criminal. This criminological phenomenon has gained the name of 

school shooting and become the cause of «Сolumbine» subculture in the youth environment, the latter having gained popularity and a 

considerable number of enthusiasts in Russia. Suchlike youth movements promoting violence constitute a serious threat. The increased 

aggressiveness and juvenile violent behaviour was recorded. Analysis of structural features of suchlike crimes shows that the mechanism 

of their commission is analogous to others, which leads to the necessity of studying their criminological features, causation, individual 

characteristics of persons who commit them, especially when the subjects of crimes are young people including juveniles.
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Криминологическая  
характеристика вооруженных нападений 

в образовательных учреждениях  
Российской Федерации (schoolshooting)

За последние несколько лет российское общество 
столкнулось с новым явлением в подростковой и мо-
лодежной преступности — массовыми убийствами 
в образовательных учреждениях, в результате кото-
рых жертвами становятся учащиеся и педагоги. При 
этом преступником оказывается ученик или студент 
того же учебного заведения. Несмотря на то что для 
России это достаточно новый феномен, в зарубеж-

ных странах случаи нападения на людей в  школах 
известны с начала XX в.

Начало популяризации криминологическо-
го явления, получившего названия massshooting, 
schoolshooting 1, было положено 20 апреля 1999 г., ког-
да старшеклассники школы «Колумбайн» Э. Харрис 
и Д.  Клиболд (округ Джефферсон штата Колорадо, 
США) устроили массовый расстрел учащихся, в ре-

Михайлова Е. В. Криминологическая характеристика вооруженных нападений…

1 Англ. massshooting, schoolshooting — массовая стрельба, стрельба в школах. Этот термин применяется к массовым 
убийствам учащихся, которые производятся одним учеником или посторонними лицами, проникшими в школу с оружием.
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зультате которого погибли 13 человек и ранены 23 че-
ловека. Известно, что молодые люди посещали пси-
хоаналитика. Эрик Харрис страдал от аффективного 
расстройства (расстройство настроения) с депрес-
сивными и маниакальными чертами, вызванного 
приемом психотропного препарата. Атака в школе 
была приурочена к 110-му дню рождения Адольфа 
Гитлера.

Трагедия, получившая широкий общественный 
резонанс, сформировала в молодежной среде США, 
а затем и в других странах, субкультуру поклонни-
ков Харриса и Клиболда — «Колумбайн». Случай 
в школе «Колумбайн» был не первым 2, но именно он 
стал символом для миллиона подростков благодаря 
постановочному сценарию расправы над однокласс-
никами и последующему суициду ее виновников. 
В  дневниках подростки подробно описали травлю 
одноклассниками, безразличие родителей и педаго-
гов, став в сознании «колумбайнеров» мучениками, 
изгоями, отомстившими обидчикам [1, с. 46].

Нападения на школы с использованием ору-
жия встречаются в мире достаточно часто: за 2013–
2015 гг. в США имели место 154 случая нападения на 
учебные заведения [2, p.  321–322]. Вооруженные на-
падения также происходили в Германии, Венгрии, 
Канаде, Греции, Бразилии и других странах, хотя 
и в меньшем количестве [3, p. 185].

По данным Совета Безопасности Российской Фе-
дерации, за 2017–2019  гг. в образовательных учреж-
дениях было совершено более 20 преступлений 
с  использованием оружия и взрывных устройств, 
в  результате которых получали ранения и гибли 
преподаватели и учащиеся 3; предотвращено свыше 
50 во оруженных нападений 4.

Субкультура «Колумбайн» быстро набрала по-
пулярность и получила немалое количество поклон-
ников в России. Ежедневно в социальных сетях реги-
стрируется по нескольку интернет-формирований, 
пропагандирующих «поступок» В.  Рослякова. 
Так,  только в феврале–марте 2020  г. Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации пре-
сечена подготовка четырех террористических актов 
в образовательных учреждениях Керчи, Саратова 
и Сахалинской области, организаторами которых 
были подростки 2003–2005 годов рождения. Наряду 

с подготовкой терактов подростки администриро-
вали в социальных сетях и мессенджерах так назы-
ваемые группы смерти, пропагандирующие идеоло-
гию массовых убийств и суицида. Юные террористы 
из Керчи являлись сторонниками экстремистской 
идеологии, с одним из них ранее проводились про-
филактические беседы по факту размещения в соци-
альных сетях одобрительных комментариев под ста-
тьями о совершенном преступлении в Керчи, что не 
помешало молодому человеку вступить в интернет-
сообщество неонацистов, одним из участников кото-
рого был В. Росляков.

Совершаемые в разных странах и в разное время 
акты скулшутинга имеют сходные черты: замкнутый, 
неуверенный в себе молодой человек, испытываю-
щий проблемы в общении с окружающими, с  чув-
ством собственной недооцененности обществом, 
несправедливости, одиночества, безысходности 
и  отсутствием видения перспектив, в ряде случаев 
страдающий психологическими дисфункциями, ис-
пользует огнестрельное оружие в учебном заведении 
по отношению к учащимся, учителям и заканчивает 
(планирует закончить) жизнь самоубийством.

В основе подражательных убийств или само-
убийств, значительное количество которых соверша-
ется после неординарного убийства (самоубийства), 
изложенного в литературном произведении или 
освещенного в  СМИ, лежит так называемый син-
дром Вертера 5. Подростки, наиболее подверженные 
влиянию, часто совершают поступки, аналогичные 
тем, о которых прочитали, узнали из каких-либо ис-
точников, что способствует распространению суб-
культуры «Колумбайн» по всему миру.

За 2018–2019 гг. Федеральной службой безопас-
ности России в сети Интернет выявлено 150 круп-
ных молодежных экстремистских сообществ чис-
ленностью около 50 000 пользователей. Ежедневно 
в различных социальных сетях («Вконтакте», Face-Face-
book, Telegram) регистрируется около 5 интернет-
формирований, пропагандирующих идеологию 
«Колумбайн» и распространяющих агрессивно-
депрессивный контент.

В 2017  г. фракцией «Единая Россия» в Государ-
ственную Думу РФ внесен законопроект о правовом 
регулировании деятельности социальных сетей 6, 
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2 Бойня в школе Бата — самое крупное в истории США массовое убийство в школе, в результате которого погибли 44 че-
ловека, пострадали 56 человек (18 мая 1927 г., штат Мичиган, США).

3 Более 20 резонансных случаев насилия в школах отмечено в России за два года. URL: https://www.interfax.ru/rus-https://www.interfax.ru/rus-://www.interfax.ru/rus-www.interfax.ru/rus-.interfax.ru/rus-interfax.ru/rus-.ru/rus-ru/rus-/rus-rus-
sia/651125 (дата обращения: 20.04.2020).

4 В Республике Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях. URL: http://nac.
gov.ru/terrorizmu-net/v-respublike-krym-presechena-podgotovka-terroristicheskih-aktov-v.html (дата обращения: 20.04.2020).

5 Выявлен в 1974 г. американским социологом Дэвидом Филлипсом из Калифорнийского университета в Сан-Диего, 
который исследовал волну подражающих самоубийств, прокатившуюся по всей Европе в конце XVIII в. и спровоцированную 
популярным для своего времени романом И. В. Гёте «Страдания юного Вертера» (отсюда и произошло название феномена).

6 О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : проект федерального закона № 145507-7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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 предлагающий введение регистрации в соцсетях по 
паспорту (т.  е. только под настоящим именем и  фа-
милией), запрет пользования социальными сетями 
лицам, не достигшим 14 лет, а также усиление ответ-
ственности руководства сети за появление и продви-
жение деструктивно-агрессивного контента вплоть 
до ликвидации сети. Законопроект подвергся кри-
тике как лишающий подростков возможности поль-
зоваться аккаунтами в социальных сетях в качестве 
привычного инструмента коммуникации, исполь-
зуемого не только в развлекательных, но и образова-
тельных целях [4, с. 218].

Однако нельзя отрицать, что в эпоху появле-
ния информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет молодежь ушла от уличной преступности 
и  переместилась во всемирную паутину, где нена-
видят, «убивают», обманывают, совершают мошен-
нические действия, зарабатывают средства к суще-
ствованию. При этом интернет позволяет подростку, 
испытывающему проблемы в отношениях с одно-
классниками, сверстниками, найти единомышлен-
ников в новом социуме, познать иные, в том числе 
деструктивные знания и идеи.

Проведенный анализ интернет-сообществ на 
тему массовых расстрелов позволил условно раз-
делить их на два типа. Первые создаются для зара-
ботка, занимаются продвижением товаров и услуг 
и существуют главным образом за счет рекламы. 
Вторые являются проводниками идеологии наси-
лия, формируя среду, которая становится почвой 
для появления подростков, вынашивающих терро-
ристические намерения различной направленно-
сти. При этом между участившимися нападениями 
в школах и  группами смерти существует, скорее, 
обратная связь: подростки проявляют агрессию, 
применяют насилие не потому, что состоят в таких 
сообществах, а ищут их, так как готовы к противо-
правным действиям. То есть, если в группу по слу-
чайности попадет ребенок из любопытства, через 
некоторое время ему станет скучно и противно: на 
кровь, на убийства у здорового человека возникает 
реакция отвращения [5, с. 523]. Но если у подростка 
искажена эмоционально-волевая сфера, то в подоб-
ных группах он находит оправдание и мотивацию. 
Именно такие молодежные движения представляют 
серьезную угрозу — контролируемое изменение по-
ведения подростков с целью подтолкнуть их в опре-
деленный момент к совершению суицидальных или, 
наоборот, агрессивных (преступных) действий, кото-
рым, в зависимости от контекста, может придаваться 
общественно-политическая, религиозная или иная 
мотивация [6, с. 49–50].

Повышение фона агрессивности и жестокости 
поведения подростков отражается и в данных ста-
тистики: в 2019  г. наблюдается тенденция увели-

чения числа несовершеннолетних, совершивших 
насильственные преступления: убийства (17,0%), 
умышленное причинение вреда здоровью: тяжкого 
(2,1%) и средней тяжести (0,4%). В целом количество 
тяжких (8010) и особо тяжких (2103) преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их 
участии, повысилось на 3,4% и 6,9% соответственно 
(в сравнении с 2018 г.) [7, с. 41].

Основными детерминантами скулшутинга ис-
следователи называют бесконтрольное использова-
ние интернет-ресурсов подростками, заполняемость 
интернет- и медиапространства деструктивно-агрес-
сив ной информацией, существование интернет-
сообществ, пропагандирующих субкультуру «Ко-
лумбайн», отсутствие контроля за их деятельностью 
и  недостаточность профилактической работы [8; 
с. 446].

Необходимо также отметить, что решение совер-
шить преступление в большинстве случаев является 
не только заранее обдуманным и хорошо сплани-
рованным, но и анонсированным в тех же социаль-
ных группах. Следовательно, подростку необходимо 
какое-то время для того, чтобы принять оконча-
тельное решение, в течение которого он укрепляется 
в мысли о том, что окружающие его люди заслужи-
вают смерти, так как на его заявление (а может быть, 
своеобразный призыв о помощи) никто не отреаги-
ровал, не обратил внимания, не придал значения.

В массовых убийствах, совершенных подрост-
ками, можно заметить одну закономерность: прак-
тически каждый из них хотел совершить самоубий-
ство. Наверное, другого выхода они не видели или 
думали, что так избавятся от ответственности, от 
конфликтов, непонимания, одиночества. Несо-
мненно, среди факторов, которые приводят к по-
добным трагедиям, является невключенность, от-
страненность субъектов профилактики от жизни, 
которую ведут дети как в реальной, так и в вирту-
альной действительности, неспособность и нежела-
ние построить с детьми открытые, доверительные 
отношения. Реальная угроза общественной безо-
пасности, которую представляет навязчивое рас-
пространение агрессивно-депрессивного материала 
в подростковой среде, рост насильственных престу-
плений, совершаемых несовершеннолетними, остро 
ставит вопрос о необходимости не только введения 
запретительно-репрессивных мер, направленных 
на ограничение его распространения, но и профи-
лактической работы с активными участниками по-
добных сообществ, их подписчиками, а также под-
растающим поколением в целом.

Профилактика преступности несовершенно-
летних — важная общегосударственная задача. 
В  Федеральном законе от 24  июня 2016  г. №  120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних» 7 определе-
ны задачи субъектов профилактики, важное место 
среди которых оно занимают организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность. Поскольку 
именно образовательное учреждение становится ме-
стом совершения преступления, то и среди субъек-
тов преду преждения оно занимает особое место. Тем 
более, большинство субъектов профилактики право-
нарушений несовершеннолетних (например, органы 
внутренних дел) контактирует с детьми эпизодически, 
во время проведения профилактических мероприя-
тий или по факту уже совершенного правонарушения. 
Образовательное учреждение взаимодействует с ре-
бенком ежедневно и становится ключевым субъектом 
предупредительного воздействия. Именно педагог 
(школьный психолог, социальный педагог) в процес-
се ежедневного общения может обратить внимание 
на отклонения в поведении несовершеннолетнего 
(депрессивное и подавленное состояние, конфликты 
с педагогами, трудности в общении со сверстника-
ми, изменение отношения к учебе), скорректировать 
его и предотвратить дальнейшее развитие. При этом 
важна как общая профилактика по снижению уров-
ня насилия, созданию благоприятного психологиче-
ского климата, так и индивидуальная профилактика, 
ориентированная на учащихся, проявляющих склон-
ность к асоциальному поведению.

Тем не менее администрация образовательного 
учреждения часто не в состоянии справиться с про-
явлениями девиантного поведения подростков само-
стоятельно. В связи с тем, что причины противоправ-
ного поведения несовершеннолетних многогранны, 
борьба с ними требует многосторонних действий 
с  привлечением специализированных субъектов 
профилактики, прежде всего, правоохранительных 
органов. Таким образом, проведенное исследование 
позволило выделить несколько направлений преду-
преждения вооруженных нападений в образователь-
ных учреждениях Российской Федерации.

1. Блокировка деструктивных групп в социаль-
ных сетях.

Деструктивные группы, пропагандирущие суб-
культуру «Колумбайн», запрещены на территории 
Российской Федерации как побуждающие детей 
к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству либо жизни 
и (или) здоровью иных лиц.

В целях ограничения доступа к сайтам в сети Ин-
тернет, содержащим информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено, соз-
дана единая автоматизированная информационная 

система «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети „Интернет“ и сетевых адре-
сов, позволяющих идентифицировать сайты в  сети 
„Интернет“, содержащие информацию, распростра-
нение которой в Российской Федерации запрещено». 
Созданием, формированием и ведением реестра за-
нимается федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по контролю и над-
зору в сфере средств массовой информации, массо-
вых коммуникаций, информационных технологий 
и связи (Роскомнадзор). Основанием для включения 
в реестр и, соответственно, блокировки такого сайта 
является решение суда либо уполномоченных феде-
ральных органов исполнительной власти (например, 
Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росмолодежь, ФСБ, 
МВД России и др.).

Однако, несмотря на практику блокировок (на-
пример, Facebook и ВКонтакте предоставляют сво-
им пользователям возможность пожаловаться на 
сообщество, аккаунт, публикацию, комментарий, 
если контент распространяет запрещенную инфор-
мацию), в социальных сетях все еще присутствуют 
запрещенные деструктивные группы, которые про-
являют свою активность.

2.  Своевременное выявление в сети Интернет 
сторонников групп смерти, что позволит сотрудни-
кам правоохранительных органов организовать про-
филактическую работу и не допустить противоправ-
ных акций.

При мониторинге сети Интернет необходимо об-
ращать внимание на наименование аккаунта (имена 
лидеров различных молодежных субкультур и  дви-
жений), аватара (изображения с использованием де-
прессивной стилистики), цифрового адреса профай-
ла в социальных сетях (цифровое значение изменено 
на слова «смерть», «суицид»), на информацию, раз-
мещенную пользователем на своей странице (инфор-
мация депрессивного характера, об отсутствии по-
нимания со стороны сверстников и родителей, и др.), 
сообщества, на которые подписан пользователь (су-
ицидальные игры, культ оружия, призывы к  наси-
лию), комментарии, оставляемые в сообществах.

При установлении несовершеннолетних пользо-
вателей, разделяющих идеологию данных течений, 
необходимо проводить с ними и с их родителями 
профилактическую работу, при необходимости обе-
спечивать участие психолога, доводить подросткам 
информацию о недопущении вступления в группы 
деструктивной направленности. Целесообразно ре-
комендовать родителям усилить контроль за обще-
нием их несовершеннолетних детей в социальных 
сетях, установить специализированные программ-
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7 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федеральный закон от 
24 июня 2016 г. № 120-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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 ные фильтры и отслеживать журналы посещений 
интернет-ресурсов в целях недопущения ознакомле-
ния с противоправной информацией.

3.  Корректность изложения информации при 
освещении темы вооруженных нападений в образо-
вательных учреждениях и насилия в них российски-
ми медиа.

Вооруженные нападения в образовательных 
учреждениях — событие резонансного характера, 
широко освещаемое в средствах массовой информа-
ции. Однако во многих медиатекстах наблюдается 
детальный анализ избиений, убийств, преступного 
поведения, привлекающий излишнее внимание и вы-
зывающий подражательное поведение со стороны 
подростков. Наиболее приемлемой можно считать 
краткую фактическую информацию, опирающуюся 
на официальные источники, сопровождающуюся 
мнением экспертов в области педагогики, психоло-
гии, юриспруденции.

4.  Улучшение качества защищенности образо-
вательного учреждения от различного вида угроз, 
обеспечивающей его безопасное функционирова-
ние.

В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012  г. №  273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 8, в первую очередь, организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, 
должна обеспечить безопасность обучающегося 
во время пребывания в школе (ограждение по пе-
риметру школьной территории, охрана, наличие 
тревожной, пожарной сигнализации, системы ви-
деонаблюдения и контроля, оборудование входны-
ми дверями, обеспечивающими защиту от незакон-
ного проникновения). В настоящее время охрана не 
может в полной мере обеспечить безопасность уча-
щихся и  административно-педагогического соста-
ва. Охранные подразделения не входят в структуру 
организации, часто меняются, не всегда отличаются 
качеством подготовки сотрудников с учетом специ-
фики образовательных учреждений.

5. Ориентированность образовательного учреж-
дения не только на повышение качества учебного 
процесса, но и на создание психологического ком-
форта для обучающихся, их социализацию и форми-

рование неприятия насилия в любых его формах.
Необходимо тщательное изучение личностных 

особенностей учащихся с использованием группо-
вых и индивидуальных психологических приемов; 
выявление групп риска для оказания своевременной 
правовой, психологической и медицинской помощи 
как потенциальным правонарушителям, так и жерт-
вам; своевременное реагирование на полученную 
информацию об угрозах безопасности (мониторинг 
информации среди учащихся и сотрудников, анализ 
доступной информации в социальных сетях); актив-
ное взаимодействие с представителями правоохра-
нительных органов (например, подразделения по 
делам несовершеннолетних) по взаимному обмену 
информацией, проведению профилактических ме-
роприятий, индивидуальной работе с правонаруши-
телями.

6.  Активное взаимодействие образовательного 
учреждения с родителями учащихся по профилак-
тике вооруженных нападений: тематические роди-
тельские собрания; памятки по раннему выявлению 
увлечения ребенком агрессивно-деструктивным 
контентом и готовности к насилию, указывающие 
на особенности поведения (замкнутость, вспыш-
ки агрессии, ярости, угрозы совершения убийства 
или самоубийства, склонность к насилию), внешне-
го вида (изменение стиля одежды, цвета волос, ис-
пользование соответствующей атрибутики), увле-
чений (оружие, стрельба, неонационалистическая 
идеология), виртуальной жизни (участие в интернет-
сообществах, пропагандирующих идеи скулшутин-
га, смерти, насилия). К сожалению, часто родители 
ничего не знают ни о внутреннем мире детей, ни об 
интересах и круге общения, поэтому появление но-
вых увлечений и пристрастий остается незамечен-
ным семьей.

На практике оценить вероятность нападения 
в образовательных учреждениях не так просто. Та-
кая оценка должна носить комплексный характер, 
учитывать не только конкретные особенности пове-
дения, личностные особенности и психологические 
проблемы личности, но и взаимоотношения в се-
мье, в среде сверстников, психологический климат 
в школе. 
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Обеспечение участия подозреваемого 
(обвиняемого) в досудебном производстве 

по уголовным делам

Обеспечение участия в уголовно-процессуаль-
ных отношениях подозреваемого (обвиняемого) (да-
лее — обвиняемый) является одной из задач, стоя-
щих перед органами предварительного расследова-
ния. В случае уклонения преследуемого лица не реа-
лизуется назначение уголовного судопроизводства, 
ставится под сомнение обеспечение неотвратимости 
уголовной ответственности за совершенное престу-
пление. В настоящее время уклонение обвиняемого 

от органов предварительного расследования оста-
ется распространенной формой незаконного про-
тиводействия. Так, в 2019  г. органами внутренних 
дел Российской Федерации разыскивалось 90,3 тыс. 
лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия 
или суда, из них 46,6 тыс. обвиняемых объявлены 
в розыск в отчетном периоде. Установлено местона-
хождение 47 тыс. лиц данной категории (в том числе 
35 тыс. лиц, объявленных в розыск в 2019 г.) 1.

1 Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2019 г. : го-
сударственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma (дата обращения: 05.06.2020).

Павлов А. В. Обеспечение участия подозреваемого (обвиняемого) в досудебном производстве…



27Противодействие правонарушающему поведению 27

Для исследования этой ситуации и установления 
актуальных проблем обеспечения участия преследуе-
мого лица на предварительном расследовании было 
проведено анкетирование следователей (дознавате-
лей) 2. Результаты опроса свидетельствуют об отсут-
ствии единого понимания задач в зависимости от эта-
па обеспечения участия обвиняемого на досудебном 
производстве, а также средств их решения. Например, 
нет четкого представления о системе профилактиче-
ских мер уклонения обвиняемого от органов предва-
рительного расследования. Отсутствует определен-
ность относительно понятия и системы розыскных 
действий, в результате чего стала распространенной 
практика, согласно которой с приостановлением 
предварительного расследования фактически пре-
кращается и деятельность следователя (дознавателя) 
по установлению местонахождения скрывающегося 
лица. Существенные трудности возникают при опре-
делении процессуального порядка доставления разы-
сканного обвиняемого к месту расследования. Расши-
рение сферы действия заочного ареста в отношении 
лиц, объявленных не только в  международный, но 
и в межгосударственный розыск, позволило лишь ча-
стично решить данную проблему 3.

Это далеко не полный спектр проблем, связан-
ных с обеспечением участия преследуемого лица 
в  уголовно-процессуальных отношениях, их обоб-
щение позволяет сделать вывод об их системном ха-
рактере. Надлежащее поведение обвиняемого на до-
судебном производстве может быть обеспечено лишь 
благодаря использованию процессуального потен-
циала, всех имеющих отношение к данному процессу 
институтов уголовно-процессуального права (право-
вое положение обвиняемого, меры процессуального 
принуждения, приостановление предварительного 
расследования, следственные и розыскные действия, 
розыск и др.). К сожалению, в содержании отдельных 
институтов, априори имеющих такие процессуаль-
ные возможности, не всегда реализована подобная 
целевая установка. Например, обязанности обвиняе-
мого возникают лишь в связи с применением в отно-
шении него мер процессуального принуждения. Тем 
не менее сам факт придания статуса преследуемого 
лица должно влечь надлежащее поведение (являться 
по вызову, не уклоняться от органов предваритель-
ного расследования). В УПК  РФ законодателем ис-
пользуются подобные приемы юридической техни-
ки регулирования правового положения участника 
уголовного процесса. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 561 

УПК РФ лицо, в отношении которого уголовное дело 
выделено в отдельное производство в связи с заклю-
чением с ним досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, не вправе уклоняться от явки по вызовам сле-
дователя или в суд.

В зависимости от решаемых следователем за-
дач можно выделить следующие этапы обеспечения 
участия обвиняемого в досудебном производстве: 
1)  профилактическая деятельность следователя по 
предупреждению уклонения обвиняемого от органов 
предварительного расследования; 2)  установление 
оснований для объявления обвиняемого в  розыск 
(выяснение причин неявки обвиняемого к следова-
телю и доказывание факта его отсутствия по месту 
жительства); 3) розыск обвиняемого; 4) доставление 
разысканного лица к месту расследования.

В ходе первого этапа важно выяснить, какие 
профилактические меры обязан предпринять следо-
ватель. Решение этой задачи зависит от выяснения 
причин, в силу которых создаются условия, способ-
ствующие уклонению обвиняемого от органов пред-
варительного расследования, а также мер профилак-
тики, которые позволяют нейтрализовать выделен-
ные факторы.

1.  Длительность проведения предварительной 
проверки сотрудниками полиции и несвоевремен-
ная передача материалов к следователю. В правопри-
менительной практике возникают ситуации, когда 
на момент передачи материалов проверки сообще-
ния о  преступлении лицо, в отношении которого 
она проводилась, скрылось и по месту жительства 
не проживает. Такое обстоятельство должно учи-
тываться должностными лицами органа дознания 
при раскрытии преступления, так как существенная 
часть преследуемых лиц скрывается еще до возбуж-
дения уголовного дела.

Проблема обеспечения надлежащего поведения 
лица, в отношении которого проводится проверка 
сообщения о преступлении, обусловлена тем, что 
в  УПК  РФ на данном этапе не предусмотрена воз-
можность применения мер процессуального при-
нуждения. Обращение в этом случае к положениям 
Федерального закона «О полиции» (далее  — Закон 
о полиции) 4 правомерно лишь для решения вопро-
са о задержании. Соответственно, не предусмотрена 
возможность ограничения свободы передвижения 
для обеспечения получения объяснений, произ-
водства следственных действий (назначение и про-
изводство экспертизы, освидетельствование, полу-
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2 Опрошено 60 следователей (дознавателей), обучающихся в Омской академии МВД России на факультете заочного обу-
чения, а также на курсах повышения квалификации.

3 О внесении изменения в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 
6 марта 2019 г. № 21-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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 чение образцов для сравнительного исследования). 
Законодатель разрешил производство следственных 
и иных процессуальных действий на стадии возбуж-
дения уголовного дела, но не предусмотрел гарантии 
для их производства органами предварительного 
расследования.

2.  Неадекватность избранной меры пресечения 
тяжести преступления и личности обвиняемого. 
Данные недостатки объясняются поверхностным 
изучением следователем личности обвиняемого. 
Если обратиться к более глубоким причинам этого 
фактора, то выяснится, что в определенной мере они 
обусловлены проблемами действующей системы мер 
пресечения. В правоприменительной практике при 
решении вопроса о мере пресечения преобладают 
две крайности: избирается или наиболее строгая, 
или наиболее мягкая мера пресечения (заключение 
под стражу или подписка о невыезде и надлежащем 
поведении). Подобный подход не способствует инди-
видуализации принудительного потенциала, не по-
зволяет в полной мере принимать во внимание све-
дения об обстоятельствах совершенного преступле-
ния и личности обвиняемого. В итоге не исключены 
ситуации, когда в отношении лица избирается под-
писка о невыезде при наличии фактических основа-
ний для избрания более строгой меры пресечения, 
что существенно повышает вероятность уклонения 
обвиняемого от органов предварительного рассле-
дования. Современная система мер процессуального 
принуждения, как верно отмечает К.  В.  Муравьев, 
не  отвечает требованиям эффективности и рацио-
нальности [1, с. 201].

3.  Недостаточно полное разъяснение обвиняе-
мому порядка действия меры пресечения и послед-
ствий нарушения предусмотренных ею запретов. 
В УПК  РФ фрагментарно регламентирован поря-
док применения мер пресечения. В пункте  29 ст.  5 
УПК  РФ под применением мер пресечения пони-
маются процессуальные действия, осуществляемые 
с момента принятия решения об избрании меры 
пресечения до ее отмены или изменения. Обратим 
внимание на то, что в указанной норме речь идет 
именно о процессуальных действиях. Тем не менее 
в  УПК  РФ в этой части указывается лишь о необ-
ходимости вручения копии постановления об из-
брании меры пресечения и разъяс нения порядка 
обжалования данного решения. По нашему мне-
нию, в ст. 101 УПК РФ необходимо возложить обя-
занность на следователя по разъяснению сущности 
применяемой меры пресечения, порядка выполне-

ния предусмотренных в законе запретов, а также 
последствий их нарушения.

4. Недолжный контроль за обвиняемым со сто-
роны органов предварительного расследования. 
Данное обстоятельство объясняется тем, что в законе 
лишь частично регламентирован порядок исполне-
ния мер пресечения, не связанных с лишением сво-
боды. Так, к числу наиболее часто применяемых мер 
пресечения с уверенностью можно отнести подписку 
о невыезде и надлежащем поведении. Тем  не  менее 
в  УПК  РФ не предусмотрены нормы, определяю-
щие, кто и в каком порядке должен проконтролиро-
вать выполнение взятых лицом письменных обяза-
тельств, предусмотренных в ст. 102 УПК РФ. По этой 
причине следователю становится известно об отсут-
ствии обвиняемого по происшествии значительного 
времени.

Мы полагаем, что определенные формы кон-
троля следователя за надлежащим поведением об-
виняемого должны сохраняться и носить постоян-
ный характер. В правоприменительной практике 
в целях контроля следователи устанавливают для 
обвиняемого явочные дни, используют средства 
связи, направляют сторожевой листок в адресное 
бюро по месту регистрации, уведомляют военный 
комиссариат и др. Подобные предложения выска-
зываются и в научной литературе [2, с. 13]. Отдель-
ные меры по предупреждению уклонения обвиня-
емого предусмотрены в ведомственных приказах 5. 
Кроме того, следователь должен обеспечить посту-
пление информации о  личности и  его поведении 
в ходе предварительного расследования. Это необ-
ходимо не только для того, чтобы сформировать 
характеризующий материал, но и чтобы своевре-
менно решить вопрос об изменении меры пресече-
ния.

В тех ситуациях, когда профилактические меры 
не привели к положительному результату и вызван-
ный для участия в следственном действии обвиняе-
мый не явился к следователю, наступает второй этап, 
в ходе которого устанавливаются основания для 
объявления его в розыск. В отсутствие в материа-
лах уголовного дела сведений, свидетельствующих 
о том, что обвиняемый скрывается от органов пред-
варительного расследования, может быть поставлена 
под сомнение правомерность приостановления сро-
ка давности привлечения к уголовной ответствен-
ности. Важно обратить внимание на то, что в розыск 
могут быть объявлены две категории обвиняемых. 
К первой следует отнести лиц, которые скрывают-
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5 При избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, следователь информирует на-
чальника ОВД и поручает принять меры, предупреждающие уклонение (п. 18.3 приказа МВД России от 17 января 2006 г. № 19 
«О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений». Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).
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ся от органов предварительного расследования, ко 
второй — лиц, местонахождение которых неизвест-
но по иным причинам 6. Данный подход реализован 
при конструировании основания приостановления 
предварительного расследования, предусмотренного 
п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В случае, если обвиняемый 
скрылся 7, предварительное расследование может 
быть приостановлено на любой срок, так как в этом 
случае приостанавливается течение срока давности 
привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 78 
УК РФ). Официальным моментом приостановления 
срока давности в целях применения ч. 3 ст. 78 УК РФ 
следует считать дату вынесения следователем, дозна-
вателем постановления об объявлении лица в розыск 
[3, с. 12]. Если же местонахождение лица неизвестно 
по иным причинам и не связано с его умышленным 
уклонением от следствия, то течение срока давности 
не приостанавливается, и при его окончании уголов-
ное дело подлежит прекращению.

Следователь, исчерпав свои процессуальные 
возможности, поручает органу дознания принять 
меры по установлению местонахождения обвиняе-
мого (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Нужно выяснить, в ка-
ком порядке сотрудник органа дознания, выполняю-
щий это поручение, может ограничить свободу пере-
движения лица при его доставлении к следователю. 
Во-первых, следователь вправе поручить не только 
обнаружение лица, но и его доставление в поряд-
ке, предусмотренном ст.  113 УПК РФ (к поручению 
должно быть приобщено постановление о приводе). 
Однако это правомерно только в том случае, если 
был осуществлен предварительный вызов данного 
лица. В юридической литературе высказано пред-
ложение об урегулировании привода без предвари-
тельного вызова в тех случаях, когда обвиняемый 
скрывается [4, с. 159–160].

Кроме того, следует учитывать, что действие 
привода заканчивается с момента доставления обви-
няемого к следователю. Так как лицо предпринимало 
активные действия по уклонению от органов пред-
варительного расследования, закономерно возникает 

вопрос о необходимости его дальнейшего удержания 
в целях решения вопроса о его аресте. В данной ситуа-
ции мы не исключаем возможность задержания лица 
в порядке, предусмотренном главой 12 УПК РФ. Пред-
посылки для подобного вывода содержатся в ч. 2 ст. 91 
УПК РФ, в соответствии с которой лицо может быть 
задержано при наличии иных данных при условии, 
что следователем с согласия руководителя следствен-
ного органа или дознавателем с  согласия прокурора 
в суд направлено ходатайство об избрании в отноше-
нии указанного лица меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Нам представляется правильным 
подход авторов, которые указывают на такое обстоя-
тельство как на самостоятельное основание для за-
держания [5, с.  11–15]. Введение этого основания за-
держания обусловлено необходимостью обеспечения 
судебной процедуры ареста.

Во-вторых, следователь вправе вынести поста-
новление о задержании и поручить его исполнение 
органу дознания. Порядок данного вида задержа-
ния в законе фактически не регламентирован, вывод 
о его правомерности основывается лишь на наличии 
полномочия следователя давать органу дознания 
поручение об исполнении постановления о задер-
жании (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). В основу совершен-
ствования УПК РФ в этой части можно положить 
концепцию правого регулирования задержания по-
дозреваемого (обвиняемого) в Модельном уголовно-
процессуальном кодексе Содружества Независимых 
Государств 8.

В-третьих, сотрудники полиции в соответствии 
с п. 13 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции вправе осущест-
влять принудительное препровождение граждан 
в  служебное помещение территориального органа 
для решения вопроса о задержании гражданина (при 
невозможности решения данного вопроса на месте). 
Правомерность доставления в таком случае следует 
связывать с наличием в поручении следователя ука-
зания на цель доставления — задержание.

Полученные на втором этапе сведения об об-
стоятельствах отсутствия обвиняемого позволят 
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6 Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что под уклонением лица от следствия и суда следует понимать та-
кие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привле-
чения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обви-
няемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи) (О применении судами 
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс»).

7 Судебная практика исходит из того, в материалах уголовного дела должны быть доказательства, свидетельствующие 
о том, что подозреваемому (обвиняемому) известно о ведущемся в отношении него уголовном преследовании, в связи с чем 
он и уклоняется (Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. № 597-п05пр по 
делу Казакова // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2005 года. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).

8 Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников СНГ : рекомендательный законодательный 
акт : принят 17 февраля 1996 г. на седьмом пленарном заседании межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. 
М., 1996.
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 следователю правильно выбрать одну из трех ситуа-
ций: 1) обвиняемый проживает по месту жительства, 
однако уклоняется от явки к следователю; 2)  обви-
няемый скрывается от органов предварительного 
расследования; 3)  местонахождение обвиняемого 
не установлено по иным причинам.

При возникновении первой ситуации необхо-
димо принять меры к его принудительному достав-
лению (ст.  113 УПК  РФ), для чего направляется по-
ручение органу дознания с указанием обстоятельств 
уклонения. Вторая и третья ситуации обязывают 
следователя объявить обвиняемого в розыск.

Об объявлении розыска до приостановления 
производства по делу выносится отдельное поста-
новление. Если вопрос об объявлении розыска ре-
шается одновременно с приостановлением произ-
водства по делу, эти решения оформляются единым 
постановлением. Постановление о розыске, вынесен-
ное следователем, служит основанием для заведе-
ния розыскного дела органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность.

Законодатель, возложив обязанность на сле-
дователя по установлению местонахождения об-
виняемого, оставил открытым вопрос о системе 
средств розыска (п.  2 ч.  2 ст.  209 УПК  РФ). Особо 
актуальным данный вопрос становится после при-
остановления предварительного расследования. 
Ключевая роль в  решении данной задачи нами 
связывается с такой категорией процессуальных 
действий, как розыскные действия (ч.  1 ст.  152 
УПК  РФ). В юридической литературе устоялось 
мнение, в соответствии с которым к розыскным 
действиям относятся: 1)  следственные действия; 
2)  истребование; 3)  запрос; 4)  поручение [6, с.  3]. 
Мы не разделяем подобный подход. На наш взгляд, 
розыскные действия не состоят из иных поимено-
ванных в УПК  РФ процессуальных действий, они 
являются самостоятельными средствами досудеб-
ного производства. Под розыскными действиями 
следует понимать активную целенаправленную 
деятельность по установлению лица, подозревае-
мого в совершении преступления, а также розыску 
подозреваемого (обвиняемого). Например, указан-
ным критериям отвечает обращение следователя 
к общественности. Отсутствие конкретной нормы, 
закрепляющей это право следователя, как это было 
предусмотрено в  УПК РСФСР (ст.  128), не исклю-

чает использования данного средства. В качестве 
правовой основы нужно указывать ч. 1 ст. 152, п. 1 
ч. 2 ст. 209 УПК РФ.

Изложенное позволило нам предложить следую-
щую систему средств розыска обвиняемого: 1) след-
ственные действия; 2) запросы; 3) получение объяс-
нений; 4) истребование; 5) представление; 6) розыск-
ные действия.

Не меньше проблемных вопросов возникает 
и после установления местонахождения разыскивае-
мого лица. Так, если обвиняемый обнаружен в уда-
ленном от места расследования регионе, необходимо 
принять меры по его доставлению. Этапирование 
допускается лишь в случае, когда в отношении обви-
няемого применена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Для разрешения подобных ситуа-
ций в УПК РФ предусмотрена мера процессуального 
принуждения в виде задержания обвиняемого, нахо-
дящегося в розыске (ч. 3 ст. 210 УПК РФ). В зависимо-
сти от создавшейся ситуации эта мера принуждения 
позволяет обеспечить судебную процедуру ареста 
разысканного обвиняемого в следующем порядке: 
во-первых, за это время (40 час.) возможно доставить 
разысканного обвиняемого к  месту расследования; 
во-вторых, следователь может прибыть к месту за-
держания и обратиться с ходатайством в суд о заклю-
чении обвиняемого под стражу; в-третьих, к месту 
обнаружения обвиняемого по факсу могут быть на-
правлены постановление о возбуждении перед судом 
ходатайства об избрании в отношении разысканно-
го лица меры пресечения в виде ареста и материалы, 
обосновывающие данное решение.

С введением задержания обвиняемого в си-
стему мер процессуального принуждения не реше-
ны все проблемы, возникающие при обнаружении 
разыскиваемого лица. Оптимизация уголовно-
процессуального законодательства в этой части 
видится в детальном урегулировании задержания 
обвиняемого, снятии запрета на заочный арест, раз-
решении привода скрывающегося обвиняемого без 
предварительного его вызова [7, с. 163].

Выделенные нами этапы обеспечения участия 
обвиняемого в  досудебном производстве позволи-
ли систематизировать данное направление деятель-
ности органов предварительного расследования 
и  определить дальнейшие пути его совершенство-
вания.
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Процесс формирования правового государства 
и динамика его развития являются предметом изуче-
ния многих ученых: историков, социологов, полито-
логов. Особое значение данные исследования приоб-
ретают в работах по юриспруденции, поскольку имен-
но эффективно действующие правовые механизмы 
обеспечивают практическую реализацию сущности 
правового государства. При этом принцип равенства 
оказывается базовым по отношению к регулирова-
нию широкого спектра общественных отношений, 
включая отправление правосудия, так как напрямую 
связан с обеспечением социальной справедливости.

Развитие правового государства — сложный 
и  разноплановый процесс, представляющий сферу 
самостоятельного проявления деятельности граж-
дан и организаций, которые, функционируя в рамках 
закона, ограждены от произвольного вмешательства 
со стороны представителей власти. Тем самым юри-
дически четко обозначены те пределы, за которые 
государство переходить не может, что создает усло-
вия, обязательные и для самого государства. В свою 
очередь, гражданское общество представляет собой 
определенное промежуточное звено между челове-
ком и властью, не позволяя последней трансформи-
роваться в авторитарные и тоталитарные режимы. 
Гражданское общество выступает инструментом 
социальной солидарности, способствует осознанию 
населения своей полноценной роли в качестве участ-
ника разнообразных общественно-политических 
процессов, в полной мере реализуя свои права и сво-
боды. При этом власть и общество находятся в по-
стоянном диалоге как равноправные партнеры, обла-
дающие взаимными правами и обязанностями.

О. А. Косорукова обозначила ряд факторов, пре-
пятствующих активному развитию гражданского 
общества в России. Среди них раскол российского 
общества по различным линиям (бедные и богатые, 
центр и регионы, элиты и массы, власть и народ), 
отсутствие объединяющих ценностей (доверие, со-
переживание, уважение к жизни, личности, правам 
и достоинству человека), отсутствие среднего класса, 
высокий уровень коррупции, низкий уровень право-
сознания и правовой культуры, приводящий к рас-
пространению правового нигилизма [1, с. 85].

Значимость гражданского общества в формиро-
вании правового государства отмечают Ф. Г. Шухов 
и И. А. Наумов, определяя правовое государство как 
«функционирование государства в гражданском де-
мократическом обществе, суверенная власть которо-
го основана на приоритете права, реальном обеспе-
чении статуса гражданина» [2, с. 158].

Безусловно, процесс формирования и функ-
ционирования правового государства в Российской 

Федерации связан с рядом трудностей, имеющих 
историческую природу. Длительный период само-
державия, сменившийся советским тоталитариз-
мом, определил на долгий период векторы развития, 
идущие вразрез с понятием «правовое государство». 
Это отсутствие политической оппозиции, непродол-
жительный период существования российского пар-
ламентаризма, преследование инакомыслия, вклю-
чая массовые политические репрессии, отсутствие 
диалога между властью и обществом и независимой 
системы правосудия. Все это делало невозможным 
реализацию базового признака правового государ-
ства — равенства всех перед законом и судом.

Особую значимость идея соблюдения прав и сво-
бод человека приобрела после завершения Второй ми-
ровой войны. Человечество, пережив беспрецедент-
ную по своим масштабам и последствиям катастрофу, 
осознало необходимость принятия документа, обе-
спечивающего международную стандартизацию прав 
человека. Таким документом стала Всеобщая декла-
рация прав человека 1, в создании которой приняли 
участие специалисты из разных стран и континентов. 
Таким образом, впервые в истории человечества был 
принят документ, провозгласивший необходимость 
защиты основных прав человека.

Несомненным фактом является то, что уровень 
соблюдения прав и свобод в странах мира существен-
но различается. Тем не менее были четко обозначены 
ориентиры, на которые необходимо равняться при 
построении демократических институтов, основан-
ных на реализации прав и свобод человека.

В условиях развития современного общества 
конституции стран с демократическими политиче-
скими режимами устанавливают принцип равен-
ства перед законом и судом для лиц, находящихся на 
территории данного государства. Данное положение 
является показателем цивилизованности общества 
и определенной степени зрелости правовой систе-
мы, обладающей инструментами, обеспечивающими 
реализацию данного принципа. Кроме того, обеспе-
чение принципа равенства фактически завершило 
практику применения сословных привилегий, кото-
рые ранее обеспечивали отдельным категориям на-
селения особые права, обусловленные их особым по-
ложением в обществе, как правило, связанным с их 
происхождением.

Построение демократического государства 
в Российской Федерации является ключевой задачей, 
реализация которой носит комплексный характер. 
Принятие всенародным референдумом в 1993 г. Кон-
ституции РФ стало мощным импульсом реализации 
базовых принципов правового государства. Прин-
цип равенства перед законом и судом, закрепленный 
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ч. 1 ст. 19 Основного закона, определяет именно юри-
дическую трактовку понятия «равенство», так как 
априори люди находятся в неравном положении, что 
связано с уровнем их благосостояния, полученного 
образования, занимаемой должностью и другими 
характеристиками. Но именно равенство перед зако-
ном является общим знаменателем в жизни демокра-
тического государства, наказывать виновных в  со-
вершении правонарушения следует независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям.

Следует отметить, что равенство выступает 
в двух самостоятельных ипостасях, одна из которых 
определяет другую как правовая категория, под-
разумевающая равенство прав, обязанностей и от-
ветственности всех лиц вне зависимости от перечис-
ленных выше обстоятельств, и как принцип право-
судия, т. е. руководящая идея в деятельности судов, 
запрещающая им отдавать предпочтение при от-
правлении правосудия каким бы то ни было лицам, 
независимо от тех же обстоятельств [3, с. 215].

Отметим, что принцип равенства выражается 
не только в реализации прав и свобод, но и в осу-
ществлении обязанностей, что зафиксировано в ч. 2 
ст. 6 Конституции РФ: «Каждый гражданин Россий-
ской Федерации обладает на ее территории всеми 
правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Феде-
рации».

Положение о равенстве перед законом и судом 
является конституционным принципом уголовного 
судопроизводства, относится ко всем его стадиям 
и содержит требование к законодателю и правопри-
менителю не допускать при производстве по уголов-
ным делам привилегированного или дискриминаци-
онного положения его участников [4, с. 136].

В. А. Задорожная выделяет в содержании прин-
ципа равенства перед законом и судом три взаимос-
вязанных между собой элемента: нравственный, 
социально-правовой и технико-юридический.

Нравственное содержание выражается в том, 
что закон является единым для всех и по отноше-
нию к каждому имеет одинаковую силу. Законода-
тель и лицо, осуществляющее уголовное судопроиз-
водство, обязаны в своей деятельности исходить из 
представлений о высшей ценности каждой личности, 
не допуская умаления чести и достоинства участни-
ков производства по уголовным делам и обеспечивая 
защиту их прав и свобод всеми законными способа-
ми, с соблюдением требований профессиональной 
этики [4, с. 136].

Социально-правовое содержание принципа 
равенства всех перед законом и судом выражается 

в том, что все участники уголовного судопроизвод-
ства имеют равные правовые возможности для реа-
лизации своих прав и защиты своих законных инте-
ресов, а лица и органы, осуществляющие уголовное 
судопроизводство, не отдают никому предпочтения 
и никого не подвергают дискриминации в зависимо-
сти от обстоятельств, характеризующих участников 
уголовного судопроизводства [4, с. 137]. Безусловно, 
данное положение способствует независимости суда, 
обеспечивает объективность при вынесении реше-
ний и играет важную роль в реализации принципа 
разделения властей.

Технико-юридический элемент выполняет 
функцию юридического оформления социально-
правового и нравственного содержания данного 
принципа, обеспечивая ясность норм закона и не-
возможность различного их толкования. То есть 
технико-юридический элемент выступает в качестве 
вспомогательного и обеспечивает функционирова-
ние первых двух элементов [4, с. 137].

Все изложенное верно с точки зрения теорети-
ческих положений права и базовых конституцион-
ных норм. Однако дальнейшая реализация прин-
ципа равенства в уголовном и особенно в уголовно-
процессуальном законодательстве России уже де-
монстрирует множество отклонений и коллизий.

Конституционные положения равенства перед 
законом реализуются в уголовном законодательстве 
России в кратком виде. Так, ст. 4 УК РФ закрепляет 
принцип равенства граждан перед законом путем 
перечисления обстоятельств, независимо от которых 
все лица, совершившие преступления, равны перед 
законом и подлежат уголовной ответственности. 
Единственное отступление от этого принципа за-
креплено в ч. 4 ст. 11 УК РФ — вопрос об уголовной 
ответственности дипломатических представителей 
иностранных государств и иных граждан, которые 
пользуются иммунитетом, в случае совершения эти-
ми лицами преступления на территории Российской 
Федерации разрешается в соответствии с нормами 
международного права.

Данное положение получило закрепление и раз-
витие и в УПК РФ, который регламентирует вопро-
сы порядка уголовного судопроизводства. Так, в ч. 2 
ст.  3 УПК  РФ закреплено, что процессуальные дей-
ствия, предусмотренные настоящим Кодексом, в от-
ношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких 
действий в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права и между-
народными договорами Российской Федерации, 
производятся с согласия иностранного государства, 
на службе которого находится или находилось лицо, 
пользующееся иммунитетом, или международной 
организации, членом персонала которой оно являет-
ся или являлось.
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Помимо общих положений, касающихся прин-
ципа равенства, УПК  РФ содержит раздел XVII, 
в  котором закреплены особенности производства 
по уголовным делам в отношении отдельных катего-
рий лиц. В результате тщательного и пристрастного 
анализа норм, входящих в этот раздел, возникает ряд 
вопросов о несоответствии содержания этих норм 
как уголовно-правовому содержанию принципа ра-
венства перед законом, так и положениям Конститу-
ции РФ.

Так, в статье 447 УПК РФ определяется большой 
круг категорий лиц, в отношении которых приме-
няется особый порядок производства по уголовным 
делам. Актуальный список включает двенадцать 
групп, в каждой из них представлено по нескольку 
категорий лиц, в отношении которых законодатель 
считает необходимым применять «особый порядок 
производства по уголовным делам», а фактически — 
особый порядок привлечения к уголовной ответ-
ственности. Полагаем, что для системного тщатель-
ного анализа такого объемного списка, все категории 
лиц, в отношении которых применяется особый по-
рядок производства по делу, можно структурировать 
и условно поделить на три группы. К первой группе 
необходимо отнести те категории лиц, особый статус 
которых содержится в Основном законе. Так, Кон-
ституция РФ напрямую закрепляет только четыре 
группы лиц, обладающих неприкосновенностью, — 
Президент РФ (ст. 91), члены Совета Федерации РФ 
и депутаты Государственной Думы РФ (ст. 98), судьи 
(ст.  122), при этом только Президенту  РФ гаранти-
рована безусловная неприкосновенность, у членов 
Совета Федерации  РФ, депутатов Государственной 
Думы РФ и судей неприкосновенность условная, так 
как конституционно закреплено положение о  воз-
можности привлечения к уголовной ответственно-
сти, но только в порядке, определяемом федераль-
ным законом. Таким образом, только в пп.  1 и 2 
ст. 447 УПК РФ содержится перечисление групп лиц, 
в отношении которых конституционно предусмо-
трено исключение из принципа равенства перед за-
коном и судом.

Вторая группа объединяет категории лиц, ста-
тус которых закреплен в УПК  РФ, не имеющих 

конституционно-гарантированного иммунитета, 
но впервые получивших «особый статус» имен-
но в  УПК  РФ (в 2001 г.): депутат законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъек та Российской Федерации; депутат; член вы-
борного органа местного самоуправления; выборно-
го должностного лица органа местного самоуправле-
ния; Председатель Счетной палаты РФ, его замести-
тель и аудитор Счетной палаты РФ; Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации; Прези-
дент РФ, прекративший исполнение своих полномо-
чий, а также кандидат в Президенты РФ; прокурор; 
следователь; адвокат.

К третьей группе относятся категории лиц, ко-
торые в дальнейшем, после 2001 г., были добавлены 
в УПК РФ путем внесения соответствующих измене-
ний: присяжный или арбитражный заседатель в пе-
риод осуществления им правосудия 2; Председатель 
Следственного комитета РФ; руководитель след-
ственного органа 3; член избирательной комиссии, 
комиссии референдума с правом решающего голоса 4; 
зарегистрированный кандидат в депутаты Государ-
ственной Думы  РФ, зарегистрированный кандидат 
в депутаты законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 5.

Таким образом, специальный статус установ-
лен в отношении свыше 20 категорий лиц в ряде за-
конодательных актов России  — Конституции РФ, 
федеральных конституционных и федеральных 
законах, в том числе в федеральных конституци-
онных законах «О судебной системе Российской 
Федерации», «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», «О статусе судей в Российской 
Федерации» и  др. Положения перечисленных ак-
тов определяют понятие статуса этих лиц, объем 
и пределы предоставляемых таким лицам специ-
альных гарантий, а УПК  РФ устанавливает поря-
док применения этих норм в уголовном судопро-
изводстве в связи с возбуждением уголовного дела, 
привлечением к уголовной ответственности этих 
лиц [6].

В чем сущность особого порядка привлечения 
к уголовной ответственности, ко всем ли обозначен-
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2 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 
от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ // Рос. газета. 2002. 1 июня.

3 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокурату-
ре Российской Федерации» : федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ // Рос. газета. 2007. 8 июня.

4 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» : федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ // Рос. газета. 2003. 8 июля.

5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в  референдуме граждан Российской Федерации“ и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», а  также 
в целях обеспечения реализации законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах : федеральный закон от 
26 апреля 2007 г. № 64-ФЗ // Рос. газета. 2007. 11 мая.



 

36 Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (80), 2021

ным категориям этот порядок применяется одинако-
во или есть законодательные различия?

Можно выделить несколько моментов, закре-
пленных в уголовно-процессуальных нормах. Во-
первых, в ст. 448 УПК РФ установлено, что решение 
о возбуждении уголовного дела в отношении лица, 
указанного в ст. 447, либо о привлечении его в каче-
стве обвиняемого, если уголовное дело было возбуж-
дено в отношении других лиц или по факту соверше-
ния деяния, содержащего признаки преступления, 
принимается определенным должностным лицом 
и,  как правило, при согласии определенного органа, 
уровень которых соответствует «статусу» привле-
каемого лица. Так, в отношении федерального судьи 
(в том числе Верховного Суда РФ, кассационного или 
апелляционного суда общей юрисдикции, верховно-
го суда республики, краевого или областного суда, 
федерального арбитражного суда, военного суда 
и др.) вопрос о возбуждении уголовного дела реша-
ется Председателем Следственного комитета РФ с со-
гласия Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ (п. 4); в отношении Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации — Председателем 
Следственного комитета РФ (п. 7).

Подобные особенности возбуждения уголовного 
дела либо привлечения в качестве обвиняемого пред-
усмотрены и в отношении почти всех категорий лиц, 
перечисленных в ст. 447 УПК РФ. Однако необходи-
мо выделить три категории лиц, хотя и предусмо-
тренных в ст. 447, но в отношении которых в ст. 448 
УПК  РФ не закреплено каких-либо особенностей 
возбуждения уголовного дела либо привлечения 
в качестве обвиняемого: 1) судья конституционного 
(уставного) суда субъекта Российской Федерации; 
2)  присяжный заседатель в период осуществления 
им правосудия; 3) арбитражный заседатель в период 
осуществления им правосудия.

В отношение указанных трех категорий лиц 
и в иных статьях главы 52 УПК РФ не устанавливает-
ся каких-либо особенностей привлечения к уголов-
ной ответственности и производства по уголовным 
делам. В связи с этим возникает сомнение в необхо-
димости включения данных категорий лиц в пере-
чень, содержащийся в ст. 447 УПК РФ.

Вторая особенность касается задержания 
лица по подозрению в совершении преступления. 
Так,  ст.  449 УПК  РФ особо выделяются следующие 
категории лиц — Член Совета Федерации РФ, депу-
тат Государственной Думы  РФ, судья федерального 
суда, мировой судья, прокурор, Председатель Счет-
ной палаты Российской Федерации, его заместитель 
и аудитор Счетной палаты РФ, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, Прези-
дент РФ, прекративший исполнение своих полномо-
чий. При этом указывается только одно основание, 

допустимое для задержания данных лиц по подозре-
нию в преступлении, — фактическое задержание на 
месте преступления.

Во всех остальных случаях, предусмотренных 
для данного процессуального действия (а именно, 
когда это лицо застигнуто непосредственно после 
совершения преступления либо когда потерпевшие 
или очевидцы укажут на это лицо как на совершив-
шее преступление, либо когда на таком лице или его 
одежде, при нем или в его жилище будут обнаруже-
ны явные следы преступления, либо при наличии 
иных данных, сформулированных в ст. 91 УПК РФ, 
дающих основание подозревать лицо в совершении 
преступления), лица, указанные в ст.  449 УПК  РФ, 
должны быть освобождены немедленно после уста-
новления их личности [5, с. 1070–1071].

Таким образом, если задержанное лицо, застиг-
нутое сразу после совершения преступления, и на 
это лицо потерпевший и очевидец указали как на 
лицо, совершившее преступление, при установле-
нии данных о лице (например, что это Иванов Иван 
Иванович, главный инженер ПО «Полет»), он будет 
задержан в порядке ст.  91 УПК  РФ, а в другом слу-
чае, если после установления данных, окажется что 
это, например, Петров Петр Петрович, аудитор Счет-
ной палаты РФ или прокурор, такое лицо немедлен-
но освобождается. Соотносится ли данное указание 
с конституционным принципом равенства перед за-
коном? Ответ очевиден — данное положение полно-
стью противоречит принципу равенства.

Третья особенность содержится в ст. 450 УПК РФ 
и включает указание на специфику избрания меры 
пресечения и производства отдельных следствен-
ных действий в отношении некоторых категорий 
лиц, статус которых закреплен в ст. 447 УПК РФ. Так, 
в  соответствии с ч.  5 ст.  450 УПК  РФ следственные 
и иные процессуальные действия в отношении таких 
лиц производятся в общем порядке, с изъятиями, 
установленными ст. 449 УПК РФ.

Рассматривая категории лиц, не имеющих кон-
ституционно гарантированного иммунитета, но 
к которым применяется особое производство в соот-
ветствии с УПК РФ, обращаем внимание, что неко-
торые категории лиц расписаны достаточно подроб-
но, путем скрупулезного перечисления (например, 
различные категории судей). Другие же, наоборот, 
неконкретно, обобщенно, путем указания то ли на 
должность, то ли на статус лица (например, проку-
рор, следователь, адвокат и  др.). На наш взгляд, за-
крепление в ст.  447 УПК  РФ таких категорий лиц 
весьма некорректно, так как неясно, указание ли это 
на должность или статус соответствующего лица 
и  какое отношение такое лицо имеет к уголовному 
судопроизводству. Так, в ст. 5 УПК РФ термин «про-
курор» регламентируется обобщенно, как Генераль-
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ный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их 
заместители и иные должностные лица органов про-
куратуры, участвующие в уголовном судопроизвод-
стве и наделенные соответствующими полномочия-
ми федеральным законом о прокуратуре.

В соответствии с Федеральным законом «О про-
куратуре Российской Федерации» термин «прокурор» 
вновь не конкретизируется, а определяется, что «про-
курор участвует в рассмотрении дел судами в случа-
ях, предусмотренных процессуальным законодатель-
ством  Российской Федерации и… полномочия про-
курора, участвующего в судебном рассмотрении дел, 
определяются процессуальным законодательством 
Российской Федерации» 6. Таким образом, УПК  РФ 
отсылает к Закону «О прокуратуре Российской Феде-
рации», а тот, в свою очередь, — к УПК РФ. И нет ни-
каких официальных пояснений применения термина 
«прокурор». Возможно предположить, что в термино-
логическом понимании рассматриваемых положений 
УПК  РФ «прокурор»  — это любой работник любой 
прокуратуры, входящей в систему прокуратуры РФ, 
а  также работник любого структурного подразделе-
ния любой из обозначенных видов прокуратур. На-
сколько уместно выделять любого работника проку-
ратуры в качестве категории лиц, особо защищенных 
нормами УПК РФ от уголовного преследования?

Еще больше вопросов возникает применитель-
но к профессии адвоката. Неясно, на каком осно-
вании законодатель включил адвоката в категорию 
лиц, в отношении которых согласно ст. 447 УПК РФ 
применяется особый порядок производства по уго-
ловным делам. Здесь же уместно упомянуть и явно 
пролоббированные положения Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», касающиеся государственной 
защиты адвокатов. Так, согласно положениям ст. 18 
данного Закона предусматривается целый комплекс 
гарантий «независимости адвоката», среди которых 
выделяются следующие:

— адвокат, члены его семьи и их имущество на-
ходятся под защитой государства. Органы внутрен-
них дел обязаны принимать необходимые меры по 
обеспечению безопасности адвоката, членов его се-
мьи, сохранности принадлежащего им имущества;

—  уголовное преследование адвоката осущест-
вляется с соблюдением гарантий адвокату, предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законодатель-
ством 7.

Возникает вопрос, почему адвокатам, не являю-
щимся государственными служащими, предоставле-
ны подобные меры безопасности и государственной 

защиты? Отчасти это можно было бы объяснить, 
если бы речь шла о конкретных случаях, когда адво-
каты выступают в роли защитников по конкретным 
уголовным делам и именно в связи с осуществлени-
ем этой деятельности. Но ведь известно, что деятель-
ность многих адвокатов не связана с проведением 
защиты по уголовным делам (например, адвокат по 
бракоразводным процессам, адвокат, осуществляю-
щий деятельность по гражданским делам, и  т.  д.). 
Однако в соответствии с указанными положениями 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и нормами 
УПК РФ получается, что такие меры защиты и га-
рантии для адвокатов предусмотрены законодатель-
ством уже только за то, что определенное лицо про-
сто является адвокатом, что представляется весьма 
спорным и сомнительным с точки зрения равенства 
перед законом и судом.

В связи с тем, что сам законодатель допускает 
подобные существенные отклонения от конституци-
онного принципа равенства при принятии законов, 
неизбежно появляются авторы, оправдывающие за-
конодательные отклонения от принципа равенства. 
Так, Н. В. Романенко при анализе содержания прин-
ципа равенства перед законом весьма замысловато из-
лагает: «полагаем, что следует пользоваться методом 
„от противного“, т.  е. давать определение равенства 
в противовес к определению неравенства, а не излю-
бленным как законодателем, так и некоторыми ис-
следователями методом тавтологичного определения, 
при котором „равенство“ — это равное отношение, 
когда все равны» [3, с. 218]. Заметим, что Н. В. Рома-
ненко в данном случае дозволяет себе толковать закон 
по собственному усмотрению, даже «в противовес… 
излюбленному законодателем методу».

В качестве оправдания таких отступлений при-
водится некая обоснованность и целесообразность. 
Так, «мы можем сформулировать вывод, что право-
вая категория равенства имеет диалектическую при-
роду, т. е. допускает исключения в виде установления 
для отдельных категорий лиц льгот, привилегий, 
а равно и дополнительных ограничений и запретов, 
что не является его нарушением, если указанные ис-
ключения обоснованны, оправданны, сбалансирова-
ны и соответствуют конституционно значимым це-
лям и требованиям» [3, с. 217].

По нашему же мнению, наоборот, конституцион-
но значимые цели и требования изложены в Консти-
туции РФ — основном законе государства, именно на 
основании положений которого и должна строиться 
вся правовая система государства.
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Законодатель впервые в 2001 г. включил 
в  УПК  РФ раздел, посвященный особенностям 
производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц, в ранее действовавших 
Уголовно-процессуальных кодексах подобных 
норм не было.

Полагаем, как первоначально при принятии 
УПК РФ, так и в дальнейшем — в федеральных зако-
нах, вносивших дополнения и изменения в нормы 
данного раздела УПК  РФ, произошло антиконсти-
туционное лоббирование интересов различных ка-
тегорий госслужащих и некоторых приравненных 
к ним лиц. При этом продемонстрирована попытка 
законодательно закрепить для указанных катего-
рий лиц «право» обладания особым наборов прав 
и гарантий в вопросах привлечения к уголовной от-
ветственности. А это не что иное, как проявление 
того самого неравенства, которое запрещено Кон-
ституцией РФ.

Мы согласны с мнением В. Ю. Зубакина, что «не-
возможно отрицать тесную связь понятий „право“ 
и „равенство“. Ведь право как юридически оформлен-
ное воплощение справедливости можно рассматри-
вать в качестве инструмента, средства распростране-
ния и внедрения идей равенства в жизнь» [6, с. 17].

В связи с изложенным считаем необходимым 
внесение изменений в уголовно-процессуальное 
законодательство в части привлечения к уголов-
ной ответственности отдельных категорий лиц, 
которые в настоящее время обладают «особым 
статусом», путем кардинальной переработки по-
ложений главы 52 УПК РФ, в том числе исключе-
нием из содержания ст.  447 УПК  РФ категорий 
лиц, особый статус которых не закреплен Консти-
туцией РФ, в целях приведения законодательства 
в полное соответствие с содержанием и  духом 
конституционного принципа равенства перед за-
коном и судом.
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With the aid of legal presumption as the means of legal technique in legal norms (or in mandatory legal positions of higher judicial 

bodies) a probable supposition is consolidated which can be refuted by definite facts established by the law (however, the legislator 

ignores refutation of some presumptions and does not admit legal consequences of such refutation for the sake of stable law and 

order); by means of legal fiction an expectedly false irrefutable provision is consolidated which in some way deforms (corrects) the 

reality. Legal presumptions and legal fictions differ from one another, primarily, by the probability, and refutable presumptions, in 

addition, by legal refutability, which makes their distinguishing possible. They are used for protection of various interests (of a per-

son, society and state), have inductive origin and deductive character of usage.
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Правовые презумпции и правовые фикции 
как средства юридической техники
О. Е. Зацепина, Алтайский государственный университет (г. Барнаул)

 zatsepina.olesya@yandex.ru
С помощью правовой презумпции как средства юридической техники в правовых нормах (либо в общеобязательных правовых 

позициях высших судебных органов) закрепляется вероятное предположение, которое может быть опровергнуто определен-

ными фактами, установленными законом (но законодатель игнорирует опровержение некоторых презумпций и не допускает 

правовых последствий такого опровержения в целях стабильности правопорядка), а с помощью правовой фикции — заведомо 

ложное неопровержимое положение, определенным образом деформирующее (корректирующее) действительность. Правовые 

презумпции и правовые фикции отличаются друг от друга, главным образом, вероятностью, а опровержимые презумпции — еще 

и юридической опровержимостью, что позволяет разграничивать их между собой. Используются в целях охраны различных инте-

ресов (личности, общества и государства), имеют индуктивную природу образования и дедуктивный характер применения.

Ключевые слова: правовая презумпция; правовая фикция; вероятность; юридическая опровержимость;

заведомая ложность; средство юридической техники; индукция; дедукция.

Правовая презумпция — это средство юридиче-
ской техники, с помощью которого в правовых нор-
мах (либо в общеобязательных правовых позициях 
высших судебных органов, выраженных ими при 
толковании правовых норм) закрепляется вероят-
ное предположение, которое считается истинным, 
если доказаны определенные факты, установленные 
законом, и пока не доказаны факты, его опровергаю-
щие, применяемое в целях охраны различных инте-
ресов (личности, общества и государства).

Основные признаки правовой презумпции: 
нормативность; вероятность; опровержимость; 

особый механизм реализации; целевая составляю-
щая, проявляющаяся в охране различных интере-
сов (личности, общества и государства).

Нормативность означает, что правовая пре-
зумпция содержится либо в норме права, либо 
в  общеобязательных правовых позициях высших 
судебных органов, выраженных ими при толкова-
нии правовых норм (например, в п. 8 постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. 
№  11-П 1 содержится презумпция добросовест-
ности и разумности действий конституционных 
 органов).

Зацепина О. Е. Правовые презумпции и правовые фикции как средства юридической техники

1 По делу о проверке конституционности постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 г. № 492-III ГД «О внесе-
нии изменения в постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации „Об объявлении ам-
нистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“» в связи с запросом Советского район-
ного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 6.
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Вероятность презумпции основана на предше-
ствующем опыте и означает, что если в аналогичных 
ситуациях определенные отношения развиваются 
одинаково, то, вероятно, и в конкретном случае при 
подобных условиях конкретное отношение будет 
развиваться так же.

Опровержимость презумпции вытекает из ее 
вероятности, обозначая, что предположение, заклю-
ченное в ней, не всегда верно отражает реальность 
и в некоторых случаях может быть опровергнуто 
фактами, доказывающими обратное этому предпо-
ложению. Все правовые презумпции опровержи-
мы по своей природе и фактически опровергаются 
определенными фактами; только для некоторых из 
них (так называемых неопровержимых презумп-
ций) законодатель не предусматривает юридических 
последствий их опровержения, игнорируя его в це-
лях стабильности правопорядка [1, с. 52]. Например, 
в ч. 1 ст. 20 УК РФ установлена неопровержимая пре-
зумпция неразумения содеянного, согласно которой 
лицо, не достигшее ко времени совершения престу-
пления возраста, установленного законом, не осозна-
ет общественную опасность своих действий (бездей-
ствия), поэтому даже если известно, что такое лицо 
в полной мере осознавало значение своих действий 
и руководило ими, оно и в этом случае все равно не 
будет подлежать уголовной ответственности, что не 
меняет опровержимой и вероятной природы пред-
положения о неразумении содеянного. То есть не-
опровержимые презумпции лишь юридически не-
опровержимы.

Особый механизм реализации проявляется 
в  том, что презюмируемые факты принимаются 
без доказательств только при условии доказывания 
определенных фактов-оснований, установленных 
в  законе. При недоказанности фактов-оснований 
презумпция не будет применяться к конкретному 
случаю (как и в случае ее опровержения). Правовая 
презумпция закрепляется в правовых нормах в це-
лях охраны различных интересов (личности, обще-
ства и государства). Например, презумпция отцов-
ства (п. 2 ст. 48 СК РФ) установлена для охраны инте-
ресов ребенка, презумпция потенциальной экологи-
ческой опасности любой намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности (ст. 3 Федерального закона от 
23  ноября 1995  г. №  174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» 2) — в целях охраны права каждого на бла-
гоприятную окружающую среду (т.  е. фактически 
в целях охраны интересов всего общества), презумп-
ция добросовестности и разумности действий кон-
ституционных органов закреплена в целях охраны 
интересов государства.

Полагаем, упрощение судопроизводства, осу-
ществляемое с помощью правовых презумпций (на-
пример, с помощью презумпции признания факта, 
для выяснения которого была назначена экспертиза, 
установленным или опровергнутым в случае уклоне-
ния стороны от участия в ней — ч. 3 ст. 79 ГПК РФ), 
тоже можно рассмотреть в качестве охраны различ-
ных интересов (личности (стороны, которая не укло-
няется от участия в экспертизе), общества и государ-
ства). Целевая составляющая является важным при-
знаком правовых презумпций, поскольку показы-
вает назначение презумпций в праве, подчеркивает, 
что законодатель разрешает опираться на предполо-
жения, а не достоверные положения именно для за-
щиты различных интересов, и объясняет отнесение 
к правовым презумпциям как юридически неопро-
вержимых, так и маловероятных предположений 
(например, презумпция невиновности), наличие ко-
торых обусловлено именно их высокой социальной 
значимостью.

Что касается логической характеристики право-
вых презумпций, то многие ученые относят их к ин-
дуктивным умозаключениям, основанным на связи 
явлений в форме статистической закономерности 
(такой позиции придерживаются О. А. Кузнецова [2, 
с. 9], В. П. Воложанин [3, с. 8], В. К. Бабаев [4, с. 96], 
Е. Б. Тарбагаева [5, с. 41] и др.), а Н. С. Каранина по-
лагает, что они являются односторонними имплика-
тивными суждениями, в которых истинность перво-
го исключает ложность второго [6, с. 218].

По нашему мнению, справедливо утверждает 
Ю.  А.  Сериков, что они представляют собой суж-
дения, а не индуктивные умозаключения, так как, 
в отличие от последних, не прекращают своего суще-
ствования при опровержении [7, с.  10]. Неопровер-
жимые презумпции он относит к импликативным 
суждениям («Если есть А, то есть В», например, пре-
зумпция пристрастности судьи), а опровержимые 
презумпции — к частноутвердительным суждениям 
(«Только большинство S есть P» [8, с. 70–71] — фор-
мула высоковероятных презумпций, например, пре-
зумпция добросовестности участников гражданских 
правоотношений; «Только меньшинство S есть P» — 
формула маловероятных презумпций, например, 
презумпция невиновности обвиняемых в соверше-
нии преступления) [7, с. 10].

Б. А. Булаевский утверждает, что эти формулы, 
а  также формула «S вероятно есть (не есть) P», вы-S вероятно есть (не есть) P», вы- вероятно есть (не есть) P», вы-P», вы-», вы-
ражающая гносеологическое основание презумпции 
[9, с. 25], соответствуют логической структуре право-
вых презумпций при отождествлении их с предполо-
жением, которое, по его мнению, лишает рассматри-

2 Об экологической экспертизе : федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Рос. газета. 1995. 
25 нояб.
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ваемые явления юридической индивидуальности, 
и предлагает следующую формулу: «Все S есть P, пока 
не доказано иное» [10, с.  21]. Это позиция ученого, 
суть которой состоит в том, что презумпции явля-
ются правовым результатом предположения и пред-
ставляет самостоятельную юридическую конструк-
цию [11, с. 15].

Думается, рассматриваемые формулы не про-
тиворечат друг другу: формула Б. А. Булаевского ха-
рактеризует правовую презумпцию в общем виде, 
а  формулы Ю.  А.  Серикова  — ее отдельные виды, 
отражая степень вероятности предположения, лежа-
щего в основе правовой презумпции, что нисколько 
не умаляет ее правовой индивидуальности как сред-
ства юридической техники.

Логические формулы правовых презумпций, по-
добные формуле Б. А. Булаевского, предлагают также 
В. М. Баранов, В. Б. Першин и И. В. Першина — «Пока 
не доказано не-А, считается А» [9, с. 26] и Е. А. Угре-
нинова — «Если не доказано, что А есть ложь, то А 
считается истиной», которая считает, что правовая 
презумпция является условным или гипотетически 
вероятностным суждением, отмечая при этом, что 
реализация правовых презумпций осуществляется 
исключительно в форме умозаключений [12, с. 42].

Кроме того, Е. А. Угренинова справедливо ут вер-
жда ет, что при конструировании презумптивных по-
ложений используется неполная индукция как сред-
ство обобщения и систематизации знаний, получен-
ных опытным путем, а содержащаяся в этом положе-
нии информация используется в форме дедукции [12, 
с. 39] (распространяя общее правило на конкретный 
случай).

Отметим, что при конструировании правовых 
презумпций законодатель закрепляет либо сужде-
ние, полученное в результате неполной индукции 
(высоковероятная презумпция), либо суждение, 
противоречащее полученному суждению (маловеро-
ятная презумпция). Таким образом, с точки зрения 
логики правовая презумпция является суждением, 
обладающим индуктивной природой образования 
и дедуктивной природой применения.

Изучив различные определения правовой фик-
ции, существующие в литературе, предлагаем следу-
ющее авторское определение данного понятия.

Правовая фикция — это средство юридиче-
ской техники, с помощью которого в правовых нор-
мах (либо в общеобязательных правовых позициях 
высших судебных органов, выраженных ими при 
толковании правовых норм) закрепляется заведомо 
ложное неопровержимое положение, определенным 
образом деформирующее (корректирующее) дей-

ствительность в целях охраны различных интересов 
(личности, общества и государства).

Правовая фикция имеет такие основные при-
знаки, как: нормативность; заведомая ложность; 
неопровержимость; намеренная деформация (кор-
рекция) действительности; особый механизм реали-
зации; цель применения — охрана различных инте-
ресов (личности, общества и государства).

Нормативность проявляется в том, что фикции 
закрепляются в правовых нормах либо в общеобяза-
тельных правовых позициях высших судебных ор-
ганов, выраженных ими при толковании правовых 
норм,например, фикция, содержащаяся в п.  10 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 3, 
приравнивающая непосредственное содействие ис-
полнителю в совершении кражи, грабежа или раз-
боя участниками группы лиц по предварительному 
сговору к соисполнительству (в действительности 
непосредственное изъятие осуществляется одним из 
них).

Заведомая ложность означает, что законодатель 
сознательно конструирует явно ложное положение, 
о чем известно не только ему, но и лицам, которым 
оно адресовано.

Так как фикция содержит заведомо ложное по-
ложение, она, безусловно, фактически опровержима, 
но, как и в случае с неопровержимой презумпцией, 
ее опровержение не имеет юридического значения 
в целях охраны определенных интересов.

Деформация (коррекция) действительности 
проявляется по-разному, исходя из нужд правового 
регулирования в конкретных случаях, и может вы-
ражаться в:

— приравнивании различных понятий и обсто-
ятельств друг к другу (распространении правового 
режима) (например, усыновленные дети и их потом-
ство по отношению к усыновителям и их родствен-
никам, как и они по отношению к усыновленным 
детям, в имущественных и личных неимуществен-
ных правах и обязанностях приравниваются к род-
ственникам по происхождению согласно п. 1 ст. 137 
СК РФ);

—  признании реальными несуществующих фак-
тов и отрицании существующих (например, признание 
родителями усыновленного ребенка его усыновителей 
и отрицание его родства с биологическими родителя-
ми — п. 1 ст. 136 СК РФ, пп. 1, 2, 6 ст. 137 СК РФ);

—  признании возникновения обстоятельств 
раньше или позже того, чем это произошло на самом 
деле [13, с. 345] (например, изменение даты рождения 
усыновленного ребенка — п. 1 ст. 135 СК РФ).

3 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2002 г. (ред. от 16.05.2017) // Рос. газета. 2003. 29 дек.
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Особый механизм реализации правовой фик-
ции проявляется в том, что она применяется к кон-
кретному случаю и особым образом деформирует 
действительность только при наличии определен-
ных обстоятельств, установленных в законе (в пра-
вовой норме, содержащей правовую фикцию. На-
пример, согласно ст.  439 ГК РФ акцепт признает-
ся неполученным, если извещение об его отзыве 
поступило лицу, направившему оферту, раньше 
акцепта или одновременно с  ним, а фикция, при-
знающая фактически ненадлежащее извещение 
надлежащим (ст. 118 ГПК РФ), только при условии 
отсутствия у суда сообщения о перемене адреса 
лицом, участвующим  деле, во время производства 
по делу).

Фикции устанавливаются в целях охраны раз-
личных интересов, например, охраны интересов 
усыновленного ребенка, учета общественной опас-
ности лиц, совершивших преступление (ч.  5 ст.  34 
УК  РФ), обеспечения нормального хода судопроиз-
водства (ст. 118 ГПК РФ) и др.

Существует подход, согласно которому право-
вые фикции обладают дедуктивной природой об-
разования. Например, Л.  А.  Душакова считает, что 
фикции образуются при помощи дедукции, но 
с  применением вероятностной логики, и обосновы-
вает свою позицию тем, что суждение, заключенное 
в фикции, обладает той или иной степенью вероят-
ности [14, с. 7]. Полагаем, что так как фикция по сво-
ей сути заведомо ложная, она вообще не имеет степе-
ни вероятности.

Г. Файхингер тоже утверждает, что в основе фик-
ции лежит дедукция, поскольку любой нормативный 
акт является результатом обобщения частных слу-
чаев, казусов. А каждая ситуация в целях правовой 
квалификации подводится под признаки фикции, 
т.  е. рассматривается «как если бы» она называлась 
так, как указано в нормативном акте [15, p. 157].

На самом деле обобщение частных случаев ха-
рактерно для индукции, а не для дедукции, поэтому, 
на наш взгляд, правовые фикции образуются как ма-
ловероятные презумпции, путем использования ме-
тода неполной индукции и закрепления суждения, 
противоречащего суждению, полученному в резуль-
тате применения этого метода, т. е. обобщения неко-
торого количества однородных ситуаций, и имеют 
дедуктивное применение (общее правило регулирует 
частный случай).

Ю. А. Сериков справедливо полагает, что с точки 
зрения логики фикции являются общеотрицатель-
ными суждениями и их общая формула имеет вид: 
«Ни одно S не есть P» [7, с. 21], что характеризует их 

ложность. Можно предложить и другие формулы. 
Например: «А считается не-А», «не-А считается А», 
«А считается В» — данные формулы правовых фик-
ций обозначают виды производимых ими деформа-
ций действительности.

Итак, правовые презумпции и правовые фик-
ции отличаются друг от друга, главным образом, 
вероятностью, а опровержимые презумпции  — 
еще и юридической опровержимостью, поэтому 
их не следует отождествлять, как это иногда про-
исходит в литературе. Например, А.  В.  Федотов 
утверждает, что фикция представляет собой один 
из видов неопровержимых презумпций [1, с.  51] 
и предлагает использовать фикцию «среднего» че-
ловека, включающую в себя фикцию социально от-
ветственного, «среднеразумного» («среднедобро-
совестного») человека (означающую, что каждый 
адресат правовых норм предполагается человеком, 
который может, хочет и должен соблюдать их), 
фикцию «среднерационального» человека (т. е. ис-
пользующего наиболее разумные, с его точки зре-
ния, средства совершения преступления, желаю-
щего скрыть следы своего деяния, не навлекать на 
себя подозрений и т. п., помогающую определить, 
исходя из действий подозреваемого, является ли 
он преступником) и фикцию «среднестрадающе-
го», «среднечувствующего» и «среднепереживаю-
щего» человека (позволяющую правоприменителю 
исходить из того, что человеку, ставшему жертвой 
правонарушения, причинен средний уровень (раз-
мер) страданий [16, с.  8], которые, как представ-
ляется, являются не фикциями, а презумпциями, 
поскольку обладают вероятностью и могут быть 
опровергнуты определенными фактами (сведе-
ниями о нарушении человеком правовых норм, об 
индивидуальных психических и (или) интеллек-
туальных особенностях лица, совершившего пре-
ступление, и об индивидуальных особенностях со-
стояния здоровья потерпевшего соответственно).

Таким образом, правовые презумпции и право-
вые фикции являются важными средствами юриди-
ческой техники, закрепляемыми в правовых нормах 
либо в правовых позициях высших судебных орга-
нов для охраны различных интересов и имеющими 
индуктивную природу образования и дедуктивный 
характер применения, а  также похожий механизм 
реализации (в части необходимости соблюдения 
определенных условий, указанных в законе, для на-
чала действия). При этом они обладают отличитель-
ными чертами, позволяющими разграничивать их 
между собой для правильного понимания, эффек-
тивного использования и дальнейшего изучения.
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Франция, в конце XVIII в. ставшая оплотом идей 
просвещения, к началу XIX в. утратила свой идеоло-
гический авторитет, всей своей политической прак-
тикой (за 23 года французы приняли 8 конституций) * 
показала несостоятельность естественно-правовой 
теории в определении рецептов создания идеальных 
форм правовых и политических институтов и фак-
тически спровоцировала юридическое сообщество 
как в Европе, так и в России к обоснованию новых 
подходов к пониманию права.

Интерес к проблеме еще в большей степени ак-
туализировался в связи с назревшей необходимо-
стью осуществить научно подкрепленную система-
тизацию законодательства. Естественно-правовой 
доктрине стал противопоставляться исторический 
концепт. Идея сводилась к тому, что право имеет 
свою историческую проекцию и развивается, на-
полняясь неким народным духом, который находит 
отражение в различных формах права, прежде всего 
в законодательстве. Так, в развивающемся Рейнском 
союзе активно обсуждался вопрос о создании обще-
германского свода законов, состоящего из историче-
ской части и текущего законодательства [1, с.  15; 2, 
с. 25; 3, с. 14]. О необходимости применения принци-
па историзма к изучению политических и правовых 
явлений говорили и английские ученые, например, 
Эдмунд Берк полагал, что политические институты 
не импровизируются, а образуются постепенно [4, 
с. 143]. Следует отметить, что предпосылки к форми-
рованию исторической школы права проявляются 
более рельефно и под воздействием охвативших Ев-
ропу политических трансформаций.

Зародившаяся идея ретроспективного взгляда 
на право находит отклик и в российской юриспру-
денции, в первую очередь, в практическом зако-
новедении. Потребность нового подхода была обу-
словлена начавшейся широкомасштабной работой 
по составлению сводов российских законов. Дея-
тельность уложенных комиссий XVIII в. каких-либо 
значимых результатов не принесла. Причину неудач 
М. М. Сперанский, один из организаторов комиссий 
по систематизации законодательства, видел в отка-
зе от тщательного изучения права предыдущих эпох 
и, как следствие, это привело к механическому соз-
данию нежизнеспособных законов, не отвечающих 
социально-экономическим и политическим реалиям 
[5, с. 62–63]. Отсутствие какой-либо системы в инкор-
порировании нормативных правовых актов, произ-
вольное сочинение новых, сведение задач кодифика-
ции к неким «непоколебимым основаниям права», 
которые должны определять все части государствен-
ного управления, пределы компетенции государ-
ственных органов, права и обязанности подданных 

в соответствии с «духом правления, политическим 
и  естественным положением государства и народ-
ным характером» заведомо обрекали деятельность 
комиссий на неудачу [6, с. 381–382]. Поэтому в основу 
систематизации законодательства, проводимой Вто-
рым отделением Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, был положен исторический 
подход, принесший, как известно, эффективный ре-
зультат в виде Полного собрания законов Россий-
ской империи в сорока томах.

Развивающаяся параллельно в этот период отече-
ственная научная юриспруденция все больше погру-
жалась в историю русского права, рассматривая ее как 
основу всему научному знанию. В  первой четверти 
XIX столетия созданные российские университеты, не 
имея достаточного количества профессоров, активно 
приглашали европейский ученых, в первую очередь, 
из Германии и славянских стран. Следует отметить, 
что их влияние на отечественную науку было осо-
бенно велико. Именно они, как отмечает Г. С. Фельд-
штейн, «можно без преувеличения сказать, поставили 
впервые на научную почву историю русского права» 
[7, с. 147]. И если дореволюционными юристами вклад 
иностранных ученых был по достоинству оценен 
и воспринят как основание для дальнейших изыска-
ний, то современной историко-правовой наукой они 
оставлены без внимания. Обращение к наследию раз-
личных научных школ отечественной юриспруден-
ции позволит не только восстановить справедливость 
в отношении незаслуженно забытых имен, но и,  что 
более значимо, расширить горизонты исследователь-
ского поля науки.

К числу пионеров исторического направления 
в отечественном правоведении следует отнести Ио-
ганна Филиппа Густава Эверса и Александра Магну-
са Фромгольда фон Рейца — профессоров кафедры 
русского права Дерптского университета.

В основу научного взгляда на историю русского 
права ими были положены приобретенные еще в сту-
денчестве и во время преподавания в университетах 
Германии основные положения исторической пара-
дигмы, которые сводились к следующему:

1)  право есть результат исторического процес-
са, воспроизводимого в традиции и передаваемого 
от поколения к поколению (право имеет свое нача-
ло, динамически изменчиво, формируется поступа-
тельно в течение определенного времени, имеет свое 
завершение, неразрывно связано с историей кон-
кретного народа; право не зависит от воли и разума 
конкретного отдельного лица, является целостным 
прошлым нации);

2)  государство есть выражение народного духа 
вовне, связь права и государства неразрывна (с появ-
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лением государства, воспринимаемого как единство 
нации в видимой и органической форме, задаются 
четко определенные границы единства нации, воз-
никновение государства является формирующей си-
лой, идущей изнутри нации подобно праву; создание 
государства — это высшая ступень творения права);

3) исследование позитивного права в культурном 
контексте, предположение об уникальности нации, 
рассматриваемой на определенном этапе своего раз-
вития (что, по сути, предполагает герменевтические 
основания учения исторической школы права);

4)  исторический подход, посредством которого 
государственно-правовые явления предполагалось 
рассматривать на разных стадиях их эволюции, вы-
являя при этом начальные и последующие изменения 
(что позволяло обнаруживать и сопоставлять уровни 
в развитии государства, фиксировать произошедшие 
изменения и определять тенденции развития);

5) отказ от спекулятивных схем, необходимость 
обращения к эмпирическому уровню исследования, 
без которого невозможно изучение эволюции соци-
альных институтов, в рамках которых действует по-
зитивное право (только так можно раскрыть органи-
ческие принципы права, постигнуть его внутреннее 
единство).

Объектом исследования у И. Ф. Г. Эверса высту-
пает внутренний быт народа, а предметом исследова-
ния являются законодательные памятники прошлого, 
которые позволяют воспроизвести ранее существо-
вавшие отношения, характеризующие этот быт [8, 
с.  214]. Определение предмета познания неизбежно 
побуждало формирование нового направления в на-
уке — юридического источниковедения. Значительно 
позже П. И. Новгородцев, обобщая этот опыт, указы-
вал, что «законы, относящиеся к внешнему механизму 
государства, равно как и частное право, обособленное 
от публичного, не могут рассматриваться с точки зре-
ния философско-исторической и составляют предмет 
эмпирического правоведения» [9, с. 62].

И. Ф. Г. Эверс первым из отечественных юристов 
применил методику исследования юридического 
памятника поэтапно. Она была воспринята истори-
ками права последующих поколений. Так, Д.  Я.  Са-
моквасов указывал эту этапность в следующем по-
рядке: во-первых, нужно восстановить первона-
чальный текст, который не дошел до исследователя; 
во-вторых, следует правильно понять юридический 
источник — грамматическое и историческое толко-
вание текста; в-третьих, важно выяснить достовер-
ность сведений  — высшая критика, основанная на 
здравом смысле [9, с. 63].

Подобный подход позволил впервые в отече-
ственной юриспруденции осуществить масштабное 
исследование государственных и правовых институ-
тов Древней Руси. Именно с И. Ф. Г. Эверса начинает-

ся качественный анализ источников русского права, 
прежде всего Русской Правды. Ученый рассматривал 
Русскую Правду как систему возникающих и изме-
няющихся в процессе жизнедеятельности народа 
правовых норм, которые выражают народный дух, 
«народное право» [8, с. 87]. Он проследил эволюцию 
развития Русской Правды, выделив в ней несколько 
периодов, к которым относилось нормотворчество 
Ярослава (Древняя Правда); дополнения сыновей 
Ярослава (Правда Ярославичей) и нормотворчество 
Владимира Мономаха (Пространная Правда), по-
следнюю называл Правдой тринадцатого столетия 
[8, с. 229, 358].

И.  Ф.  Г.  Эверс первый из отечественных юри-
стов определил текст первых 18 статей как «самый 
древний законодательный памятник, каким только 
могут хвалиться новейшие народы», его нормы от-
носил «к глубочайшей древности, о происхождении 
коих в других государствах едва можно делать одни 
слабые гадания» [10, с. 337–338]. Содержащиеся в ста-
тьях правила рассматриваются ученым как сфера на-
родной жизни в ее постоянном становлении, когда 
на смену родовым отношениям приходят отношения 
иного качественного государственного устройства 
общества. Поэтому для ученого Русская Правда и до-
говоры Древнерусского государства представлялись 
важнейшими источниками знаний об общественных 
отношениях, господствовавших в Древней Руси.

Особо следует отметить сочинение И. Ф. Г. Эвер-
са «Предварительные критические исследования 
по русской истории» (1814  г.). Ключевым аспектом 
монографии является вопрос о происхождении рос-
сов. Значительным представляется вывод ученого 
о наличии государственности у россов еще до при-
звания варягов. «Призванные князья пришли уже 
в государство, какую бы форму оно не имело» [10, 
с. 84]. Эта идея была развита в трудах историков рос-
сийского права в последующий период. В частности, 
М.  Ф.  Владимирский-Буданов указывал, что варяж-
ские князья везде уже застали «готовый государ-
ственный строй» [11, с. 14].

Апофеозом научной деятельности Дерптского 
ученого стало объемное издание «Древнейшее рус-
ское право в историческом его раскрытии», опубли-
кованное в 1835 г. в русском переводе И. Платонова. 
По признанию многих отечественных правоведов, 
это была первая попытка общего исследования в об-
ласти истории древнего русского права. Ученым раз-
работана принципиально новая концепция, в основе 
которой постулировалась идея естественного разви-
тия человеческого общества, от первичного патриар-
хального состояния к государственному [8, с. 12–14, 
44], показана эволюция общества от простых соци-
альных форм, таких как семья, к более сложным фор-
мам общественной организации — государству.
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Основным достоинством «родовой теории» 
И. Ф. Г. Эверса выступает идея о постепенном гене-
зисе институтов власти, о вызревании государствен-
ных институтов из патриархально-родовых струк-
тур, о сохранении родовых структур на последующих 
этапах развития общества в рамках государственной 
организации. Этим положением объясняется сохра-
нение общинного быта в государстве, отношение 
князей рода Рюрика к Киевской Руси и своим уделам 
как к родовому достоянию, коллективной собствен-
ности, соотношение права на занятие того или иного 
«стола» со старшинством в роду.

Таким образом, И. Ф. Г. Эверс формирует пред-
ставление о том, что право есть результат историче-
ского процесса, воспроизводимого в традиции и пе-
редаваемого от поколения к поколению. Правовые 
институты и институты власти динамически измен-
чивы, формируются поступательно в течение опреде-
ленного времени, имеют свое завершение, неразрыв-
но связаны с историей конкретного народа; право 
и государство не зависят от воли и разума конкретно-
го отдельного лица, являются целостным прошлым 
нации. Переходы от одного состояния общества 
к другому происходят, с точки зрения И. Ф. Г. Эвер-
са, эволюционным путем. Государственно-правовые 
явления рассматриваются как отражение определен-
ных отношений, определяемых бытом народа, раз-
витие которых и составляло историю Российского 
государства.

Научные взгляды И. Ф. Г. Эверса были развиты 
в научных трудах А. М. Ф. Рейца. Сферу его научных 
интересов составляли проблемы истории славян-
ского, в том числе и русского права. Его перу при-
надлежат такие научные работы, как: «Ferfassungen 
und Rechts-zustand der Dalmatinischen Kustenstadte 
und Inseln im Mittelalter, aus ihrer Municipalstatuten 
entwickelt» (Дерпт, 1841; извлечение на русском языке 
в «Сборнике исторических и статистических сведе-
ний», 1845); «Versuch ueber geschichtliche Ausbildung 
der russischen Staats- und Rechtsverfassung» (Мита-
ва, 1829; русский перевод Морошкина под заглави-
ем «Опыт истории российских государственных 
и гражданских законов». М., 1836).

А.  М.  Ф.  Рейц в своем фундаментальном тру-
де «Опыт истории российских государственных 
и гражданских законов» последовательно развивает 
взгляды И.  Ф.  Г.  Эверса. Общественное устройство, 
согласно концепции А.  Ф.  Рейца, эволюционирует 
естественным образом. Эволюция общества обуслов-
лена демографическими процессами «с размножени-
ем родов, особенно в общих поселениях из патриар-
хальной власти начальника племени образовалась 
совокупная власть начальников различных родов, 
и это есть естественный переход к общественному 
устройству» [12, с. 2].

Возникновение государства А.  М.  Ф.  Рейц свя-
зывает с социальным конфликтом, именуя его «вну-
тренним расстройством», вызванным узурпацией 
власти более сильным сообществом, «когда зависть 
различных родов нарушала согласие общинных со-
вещаний, и сильнейший род хотел господствовать 
над менее сильными, не столь многочисленными, 
тогда наступало то состояние внутреннего расстрой-
ства, которое летописи приводят как причину при-
звания иноплеменных князей» [12, с.  12]. Исследуя 
институты государственной власти, ученый в целом 
приходит к выводам, созвучным с ранее сформули-
рованными И. Ф. Г. Эверсом. Власть Великого князя 
по своей сути абсолютна, считает он, и проистекает 
от власти домовладыки, «власть главы семейства над 
его женами, детьми, домашними была неограничен-
на, он определяет занятия каждого, и властвовал над 
семейством (володея родом)» [12, с. 2].

Исследование динамики отношений между 
князьями в контексте родовых отношений позволя-
ет А. М. Ф. Рейцу определить форму Древнерусско-
го государства как «союзное» [12, с.  28]. В отличие 
от И. Ф. Г. Эверса, он настаивает на существовании 
родовых отношений и в более поздний период. Рас-
сматривая институты государственной власти, 
определяет Великого князя как военного предводи-
теля и верховного судью в спорах между младшими 
князьями, которые в своих уделах оставались суве-
ренными правителями [12, с.  87–88]. В качестве ре-
гулятора отношений между князьями он указывал 
обычай и договор [12, с. 22, 28]. Обычай основывался 
на месте того или иного князя по отношению к осно-
вателю рода, когда князья относились друг к другу 
как братья. В основе договорного начала лежало при-
знание равного статуса и независимости князей друг 
от друга [12, с. 96].

А. М. Ф. Рейц категорически отрицает значение 
представительных органов власти. Он пишет: «Нет 
никакого следа ограничения княжеской власти. На-
род не имел ни малейшего участия в правлении. 
Но князь считает важным совещание с его боярами 
и старейшинами, не потому, чтобы их согласие было 
нужно для исполнения княжеской воли, но обычай 
требовал, чтоб князь (часто юный летами) в важных 
делах выслушивал советы своих приближенных» 
[12, с. 29].

Как научное открытие для своего времени, зву-
чит и предположение автора о взаимообусловлен-
ности таких юридических явлений, как «власть» 
и  «собственность». Власть — определенный тип от-
ношений — раскрывается через фактическую ее воз-
можность воздействовать на субъекты властных от-
ношений, при этом указывается на ее непреложную 
способность юридического закрепления этой воз-
можности за определенной группой субъектов, то 
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 есть закрепление «права на власть». Эту особенность 
ученый объясняет родовым характером власти, при-
надлежащей всему роду Рюриковичей.

Таким образом, И.  Ф.  Г.  Эверс и А.  М.  Ф.  Рейц 
как первооткрыватели исторического направле-
ния в отечественной юриспруденции отказались 
от спекулятивных схем или простого регистриро-
вания исторических фактов. Они, выявляя общие 
закономерности общественного бытия, рассматри-
вали источники права как средство, запечатлев-
шее определенный срез общественных отношений 
и  позволяющее проследить их качественные изме-
нения в  определенные периоды истории. Широко 
применяя сравнительно-правовой метод, ученые 
привлекают не только источники по истории пра-
ва Древнерусского государства, но и свидетельства 
средневековых арабских путешественников, зако-
нодательство европейских государств, скандинав-
ские саги. М.  Ф.  Владимирский-Буданов, определяя 
научное значение работ А.  М.  Ф.  Рейца, признавал, 
что это «первый опыт полного и систематического 
курса истории русского права, написанный под вли-
янием выводов Эверса» [11, с. 98]. Д. Я. Самоквасов, 
оценивая творчество И.  Ф.  Г.  Эверса, указывал, что 
«он первый из юристов бросил критический взгляд 
на древний быт нашего отечества; первый старался 
объяс нить его с естественной точки зрения, приняв 
для этого в основание общий ход развития у всех на-
родов государственного быта из патриархальных, 
родовых отношений; первый, наконец, показал са-
мый способ, как приняться с этой точки за разработ-
ку наших древних памятников» [13, с. 14].

В заключение отметим, что применение ретро-
спективного анализа, сравнительно-исторического 
и  сравнительно-правового методов познания соци-
альных, политических, правовых институтов позво-
лило И. Ф. Г. Эверсу и А. М. Ф. Рейцу не только осуще-
ствить прорыв в отечественной юридической науке, 
но и сказать свое веское слово в науке европейской, 
в недрах которой несколько позже сложилась исто-
рическая школа права. Им удалось заложить основы 
теоретического изучения истории права, сформули-
ровать теорию родового быта, которая так или иначе 
будет господствовать в умах российских историков 
и историков-юристов на протяжении второй поло-
вины XIX–начала XX  в. Вопрос о генезисе государ-
ства и времени возникновения Русского государства 
получил свое начало именно в исследованиях пред-
ставителей Дерптского университета. Представление 
о государстве как о высшей форме развития социума, 
«объединения отдельных, прежде свободных родов 
или больших семей под владычеством одного обще-
ственного главы» было воспринято дореволюцион-
ными государствоведами К. Д. Кавелиным, Б. Н. Чи-
чериным, С.  М.  Соловьевым, М.  Ф.  Владимирским-
Будановым, В.  И.  Сергеевичем, Ф.  И.  Леонтовичем, 
находившимися под влиянием трудов И. Ф. Г. Эверса 
[14, с.  415]. Дискуссия о том, что такое государство 
и чем оно отличается от племенной формы органи-
зации общества, остается актуальной и в настоящее 
время. Модель, предложенная И. Ф. Г. Эверсом, при-
обретает новых сторонников, среди них наши совре-
менники Л. Е. Гринин [15, с. 263–303], Н. Н. Крадин 
[16, с. 11–61] [17, с. 35], R. L. Carneiro и др.
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Нарушения дисциплины  
и законности сотрудниками милиции  

в годы Великой Отечественной войны 
(по материалам Управления НКВД 

по Омской области 1944–1945 гг.)

Великая Отечественная война  — одна из са-
мых тяжелых и вместе с тем героических страниц 
в  истории нашей Родины. Война  — это особое со-
стояние общества, требующее мобилизации всех 
сил, средств, ресурсов для достижения победы. 
Вторая мировая война в  целом продемонстриро-
вала значение тыла. Успешные действия армии 
оказались невозможными без достаточного уров-
ня организации экономики, деятельности органов 
власти и управления. Особое значение приобрета-

ет работа органов внутренних дел по поддержанию 
общественного порядка, борьбе с преступностью, 
обеспечению исполнения распоряжений советских 
и военных органов. Круг задач, решаемых подразде-
лениями НКВД, значительно расширился, в услови-
ях военного времени на органы внутренних дел воз-
лагались дополнительные обязанности (выявление 
дезертиров, размещение эвакуированных, санитар-
ный контроль, помощь в розыске родственников 
и многое другое).
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Деятельность милиции осложнялась ухудше-
нием криминогенной ситуации. В период войны от-
мечается общий рост числа преступлений в стране. 
В 1942  г. преступность в СССР возросла на 22% по 
сравнению с 1941 г., в 1943 г. — на 20,3% по сравне-
нию с 1942  г., в 1944  г.  — на 10,8% [1, с.  17]. Кроме 
того, произошли и качественные изменения струк-
туры преступности, изменились методы совершения 
преступлений. Появились новые виды преступных 
деяний, вызванных спецификой военного времени, 
такие как дезертирство, хищение и подделка про-
довольственных карточек, членовредительство, мо-
шеннические действия. В преступную деятельность 
оказались втянуты ранее законопослушные гражда-
не (незаконная торговля, членовредительство, само-
гоноварение, кражи и другие деяния, совершаемые 
из желания выжить в тяжелых условиях).

При этом подразделения милиции, уголовно-
го розыска испытывали дефицит кадров. Основная 
причина — призыв на службу в РККА. Так, на 1 фев-
раля 1943 г. в Омской области некомплект кадров 
милиции составлял 18,1% от штатной численности 
[2, с.  102]. Пришедшие на работу в органы охраны 
правопорядка не имели опыта, необходимых знаний. 
В 1944 г. в Омске сотрудники, имевшие стаж работы 
менее одного года, составляли 39,37% всего состава 
милиции [2, с. 101].

В таких условиях значительно усложнился под-
бор кадров для службы в милиции. Организовать 
всестороннее изучение личности кандидата, прове-
рить его качества в ходе испытательного срока было 
крайне затруднительно. Во многом штаты милиции 
формировались по мобилизации, за счет направле-
ния на службу демобилизованных по ранению бой-
цов и командиров Красной Армии.

В результате, несмотря на сложную обстановку 
в стране, были приняты жесткие меры поддержания 
дисциплины во всех сферах жизни общества. Ар-
хивные документы содержат сведения о совершении 
сотрудниками НКВД дисциплинарных проступков, 
правонарушений. Значимым источником информа-
ции о проступках и правонарушениях, допускав-
шихся сотрудниками милиции в годы войны, явля-
ются приказы руководителей различного уровня. 
При подготовке данной статьи были изучены прика-
зы начальника Управления НКВД СССР по Омской 
области (УНКВД СССР по Омской области) из фон-
дов Информационного центра УМВД РФ по Омской 
области (ИЦ УМВД РФ по Омской области). Приво-
димые в статье документы вводятся в научный обо-

рот впервые. Из этических соображений фамилии 
сотрудников, упоминавшихся в документах, не пу-
бликуются. Анализ приказов начальника Управле-
ния НКВД позволяет выявить комплекс нарушений, 
характерных для военного периода.

Наиболее «безобидными» являлись нарушения 
распорядка дня. В частности, в приказе начальни-
ка Управления НКВД по Омской области от 27 мая 
1944 г. № 46 указывается на то, что в ходе проверки 
выявлены многочисленные и систематические опо-
здания либо убытие со службы раньше времени, от-
сутствие учета прибытия и убытия сотрудников 1. 
Опоздания, возможно, не самый значительный вид 
нарушений дисциплины. Однако нужно учитывать, 
что в условиях войны на промышленных предпри-
ятиях, в учреждениях, колхозах устанавливались 
крайне жесткие требования к трудовой дисциплине 
и даже простое опоздание сотрудников НКВД харак-
теризовало их не с лучшей стороны.

Как уже указывалось выше, в период войны 
в  милицию пришло много новых сотрудников, 
не  имеющих опыта работы в милиции. Однако эта 
проблема усугублялась нежеланием либо неспособ-
ностью некоторых руководителей заниматься подго-
товкой сотрудников, уделять внимание правильной 
расстановке кадров. В качестве примера можно при-
вести сведения о проверке, изложенные в приказе от 
3  апреля 1945  г. №  98: «30.03.1945 г. была проведена 
проверка в 1, 2, 5, 8, 9 и 10 отделениях милиции г. Ом-
ска. Установлено. В указанных отделениях дежур-
ными назначены малоопытные работники, которые 
порой не могли толково разобраться и дать исчер-
пывающие ответы на запросы и заявления граждан, 
обращавшихся в отделение милиции. Внешний вид 
дежурных по отделениям и их помощников неудо-
влетворительный. Помощник дежурного по 2-му 
отделению Ш. находился в грязной шубе, в вален-
ках, не бритый и без воротничка. Правила поведе-
ния в должности и в звании в присутствии старших 
не соблюдаются… В отношении с гражданами — по-
сетителями и задержанными по конкретным делам, 
состав суточных нарядов иногда проявляет грубость 
и нарушения революционной законности» 2.

Весьма распространенными были случаи ис-
пользования служебного положения в личных целях 
и превышения полномочий. В качестве примера мож-
но привести выдержку из приказа от 15 марта 1945 г. 
№  644: «За нарушение революционной законности, 
выразившейся в нанесении двух ударов при допро-
се гражданину Стафееву, подозреваемому в хищении 

1 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 27 мая 1944 г. № 46 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 724. Л. 59.

2 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 3 апреля 1945 г. № 98с // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. 
Оп. 1. Д. 720. Л. 110.
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 колхозного хлеба, и использование служебного по-
ложения в личных целях бывшего уполномоченного 
Калачинского РО НКВД А. арестовать в администра-
тивном порядке на 15 суток, без исполнения служеб-
ных полномочий» 3.

Имелись случаи прямого игнорирования слу-
жебных обязанностей. Например, в результате 
проверки Больше-Уковского РО НКВД в феврале 
1944 г. выявлена следующая ситуация: «В составе 
агентурно-осведомительной сети резидентов и аген-
тов нет, конспиративные квартиры не подобраны, 
осведомление пополняется не за счет вербовок са-
мих преступников, а их окружения, поступающие 
агентурные донесения не имеют оперативной цен-
ности. Заместитель начальника РО НКВД младший 
лейтенант милиции С. при выездах в район вместо 
организации борьбы с преступностью рассказывал 
окружающим анекдоты» 4.

Следует отметить, что в районах организация 
оперативно-розыскной работы и, в частности, аген-
турной работы, находилась на очень низком уровне. 
Об этом свидетельствуют материалы проверок, от-
раженные в приказах. Вот несколько примеров: из 
приказа № 226с от 21 июля 1945 г. по результатам об-
следования Дробышевского РО НКВД: «Агентурно-
осведомительная сеть милиции оперсоставом пол-
ностью не охвачена, большинство агентов осведо-
мительной сети не работает в течение года и  более. 
Агентурная работа по розыску дезертиров долж-
ным образом не организована»5; из приказа №  584 
от 2  марта 1945  г. «О наложении дисциплинарного 
взыскания снятия с должности начальника 3-го от-
деления управления милиции г. Омска младшего 
лейтенанта милиции С.»: «Вследствие крайне неудо-
влетворительной агентурно-оперативной работы 
и  отсутствия должного руководства со стороны С. 
работой по борьбе с детской преступностью, в городе 
Омске допущен рост уголовных преступлений среди 
несовершеннолетних. Предупреждением преступ-
ности не занимался. Кроме того, С. систематически 
нарушал служебную дисциплину, являлся на работу 
в нетрезвом виде. 18 февраля 1945 г. С. напился и на 
Слободском рынке учинил хулиганские действия — 
нанес побои своей бывшей жене, за что был задержан 

и доставлен в рыночный комитет, где снял с себя по-
лушубок и будучи в форме нанес два удара кулаком 
по Скокову, принимавшему участие в задержании С. 
Приказываю: за неудовлетворительную агентурно-
оперативную работу, слабую борьбу с детской бес-
призорностью и преступностью… и дискредитацию 
органов милиции — младшего лейтенанта милиции 
С. арестовать в дисциплинарном порядке на 15 суток 
без исполнения служебных обязанностей и с зани-
маемой должности — начальника отделения снять 
и понизить по службе» 6.

Пьянство было частым спутником должностных 
нарушений и преступлений. Например: «Участковый 
уполномоченный Молотовского РО НКВД Р-ев вме-
сто организации борьбы с преступниками на участке и 
принятия мер к вскрытию допущенных преступлений, 
систематически пьянствовал, допустил грубейшее на-
рушение революционной законности, избив во время 
допроса подозреваемую в совершении кражи граждан-
ку Яценко; на почве хулиганства неоднократно приме-
нял оружие для стрельбы по собакам на своем участке 
и своими действиями дискредитировал органы мили-
ции. Приказываю: … уволить, арестовать и дело пере-
дать в особую инспекцию для расследования» 7.

Невозможность должного отбора кадров на 
службу часто оборачивалась проникновением в  ми-
лицию лиц, имеющих низкие моральные качества. 
Следствием этого стали такие нарушения, как взяточ-
ничество. Приведем некоторые примеры. Из приказа 
по Управлению НКВД СССР по Омской области от 
14 марта 1945 г. № 624 «Об аресте участкового уполно-
моченного Воронова и милиционеров 7-го отделения 
милиции г. Омска Б. и С.»: «Участковый уполномо-
ченный 7-го отделения милиции В., милиционеры Б. 
и С. в работе бездействовали, занимались пьянством, 
используя свое служебное положение, брали взятки. 
Милиционеры Б. и С., задержав приезжих неизвест-
ных лиц, у которых отсутствовал паспорт на лошадь, 
вместо доставления их в отделение отпустили за взят-
ку в 400 руб. Участковый уполномоченный В. и С. за 
взятку в 1000 руб. не привлекали к ответственности 
спекулянтов мукой. Приказываю: В., Б. и С. за взяточ-
ничество, пьянство, бездеятельность в работе органов 
милиции уволить и немедленно арестовать» 8.

3 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 15 марта 1945 г. № 644 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. Оп 1. 
Д. 720. Л. 67.

4 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 10 февраля 1944 г. № 58 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. 
Оп. 1. Д. 722. Л. 70.

5 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 21июля 1945 г. № 226 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 721. Л. 20.

6 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 2 марта 1945 г. № 584 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 720. Л. 61.

7 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 22 марта 1945 г. № 724 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. 
Оп. 1. Д. 720. Л. 76.

8 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 14 марта 1945 г. № 624 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 720. Л. 65.
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Следует отметить, что руководство Управления 
НКВД доводило до сведения сотрудников инфор-
мацию об осуждении виновных в преступлениях 
по службе, в частности, во взяточничестве. Напри-
мер, приказ начальника УНКВД по Омской области 
от 3 января 1944 г. № 1: «18 декабря 1943 г. Военный 
трибунал войск НКВД Омской области рассмотрел 
дело по обвинению бывшего участкового уполномо-
ченного Кагановического РО НКВД младшего лей-
тенанта милиции К., который злоупотреблял своим 
служебным положением. Вместо беспощадной борь-
бы с расхитителями социалистической собственно-
сти и организации охраны общественного порядка 
на участке занялся преступной деятельностью. Имея 
в своем производстве дело по обвинению И. и З. по 
ст. 162 п. „д“ УК РСФСР расследование затянул и по-
лучил с них взятку в сумме 8000 руб. Осужден по 
ст.  117 ч.  2. УК  РСФСР на 8 лет лишения свободы 
в исправительно-трудовых лагерях» 9.

Низкий моральный и профессиональный уро-
вень иных служивших в милиции недобросовестных 
сотрудников проявлялся и в связях с преступной 
средой. «Милиционеры Молотовского РО НКВД Я. 
и Р., прибыв в г. Омск с конвоем и после сдачи аре-
стованных остановились на квартире у преступника 
Щ., где устроили групповую пьянку» 10; «... в декабре 
1943 г. К. (начальник 9 отделения милиции г. Омска, 
старший лейтенант милиции) в квартире притоно-
содержательницы А., с воровкой-рецидивисткой Г. 
обедал и пил водку» 11. Весьма сомнительно, что упо-
мянутые в приказах сотрудники таким образом осу-
ществляли оперативно-розыскные мероприятия или 
проводили профилактическую работу. Отмечены 
случаи не просто совместных пьянок с преступни-
ками, но и совместного совершения преступлений: 
«Участковый уполномоченный 3-го отделения мили-
ции г. Омска Т., имея преступную связь с расхити-
телями государственного зерна, перепродавал зерно 
через свою жену. Кроме того, Т. от присвоенного ему 
оружия продал главарю расхитительской группы 
Х. 5 штук боевых патронов к револьверу „наган“ за 
500 руб.» 12.

Основным видом санкций за допущенные дисци-
плинарные проступки и служебные нарушения был 
арест с исполнением служебных обязанностей либо 
без исполнения служебных обязанностей. Примеча-
тельно, что в ряде случаев данная мера явно не соот-
ветствует (по крайней мере, с современной точки зре-
ния) тяжести совершенного проступка. Так, в приказе 
начальника Управления НКВД по Омской области 
№ 644 от 15 марта 1945 г. указывается: «За незаконное 
прекращение уголовного дела по обвинению П., что 
явилось на почве интимной связи с ней, бывшего за-
местителя начальника Крутинского РО НКВД, ныне 
начальника 3-го отделения ОБХСС управления ми-
лиции, старшего лейтенанта милиции П. З. А. аресто-
вать на 15 суток без исполнения служебных обязанно-
стей» 13. Возможно, подобная практика мягкости на-
казания не лучшим образом влияла на добросовест-
ность исполнения служебных обязанностей.

За совершение наиболее тяжких должностных 
преступлений виновные увольнялись и осужда-
лись судом, в том числе Военными трибуналами. 
Например, были осуждены (ранее упоминавшиеся) 
за взяточничество на 8 лет лишения свободы Во-
енным трибуналом младший лейтенант милиции 
К. М. К. 14; за избиение подозреваемой, систематиче-
ское пьянство и дискредитацию милиции осужден 
на 6 лет лишения свободы участковый уполномо-
ченный Р. 15 Содержание приказов не дает возмож-
ности с уверенностью определить, почему за похо-
жие нарушения применялись значительно отлича-
ющиеся по тяжести санкции. Так, в случае с П. З. А. 
и К. М. К. — в обоих случаях имело место должност-
ное преступление, связанное с незаконным затяги-
ванием или прекращением уголовных дел. Однако 
К. М. К. осужден на 8 лет лагерей, а П. З. А. понес 
наказание в виде 15 суток ареста. Можно предполо-
жить, что руководство Управления НКВД в услови-
ях кадрового голода не стремилось сразу применять 
жесткие меры. К судебной ответственности привле-
кали в случаях совершения наиболее тяжких пре-
ступлений либо если нарушения имели многочис-
ленный и систематический характер.

9 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 3 января 1944 г. № 1 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 722. Л. 1.

10 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 29 января 1944 г. № 35 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. 
Оп. 1. Д. 722. Л. 43.

11 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 24 января 1944 г. № 26 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. 
Оп. 1. Д. 722. Л. 33.

12 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 10 мая 1945 г. № 146 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 720. Л. 172.

13 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 15 марта 1945 г. № 644 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. 
Оп. 1. Д. 720. Л. 67.

14 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 3 января 1944 г. № 1 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. Оп. 1. 
Д. 722. Л. 1.

15 Приказ начальника УНКВД по Омской области от 22 марта 1945 г. № 724 // ИЦ УМВД РФ по Омской области. Ф. 12. 
Оп. 1. Д. 720. Л. 76.
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 Причинами нарушений и преступлений со сто-
роны сотрудников милиции являлись: недостаток 
опытных, подготовленных кадров; отсутствие систе-
мы отбора кадров; недостаточный контроль за дея-
тельностью сотрудников со стороны вышестоящего 
руководства (особенно в сельских районах). Прихо-
дившие на службу в милицию граждане часто не об-
ладали необходимыми качествами и, самое глав-
ное, имели несформировавшееся общегражданское 
правосознание в условиях сложной криминогенной 
ситуации в стране в предыдущие годы. Мы полно-
стью согласны с утверждением: «Профессиональное 
правосознание во многом предопределяется цен-
ностями, опытом, формируемыми у личности на 
обыденном уровне, до получения профессионально-
го образования и тем более до осуществления про-

фессиональной деятельности» [3, с. 45]. Если не было 
требуемых морально-ценностных установок до по-
ступления на службу, тем более, если эти установки 
тяготели к противоправному поведению, то и во вре-
мя службы профессиональное правосознание вряд 
ли появится.

Таким образом, на фоне добросовестной, са-
моотверженной работы большинства сотрудников 
НКВД в годы войны было немало случаев нарушений 
служебной дисциплины, совершения преступлений. 
Необходимо учитывать уроки прошлого при пла-
нировании деятельности органов внутренних дел 
в  чрезвычайных, военных условиях, предусмотреть 
сохранение костяка кадрового состава, действенные 
механизмы отбора кандидатов на службу и контроля 
деятельности на всех уровнях.
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В современных научных исследованиях не-
безосновательно подчеркивается, что принуждение 
является одним из проявлений государственной вла-
сти [1, с. 43; 2, с. 97–98; 3, с. 65–76; 4, с. 98–104], реа-
лизуемой в процессе деятельности, урегулированной 
отраслевым правом либо комплексными законода-
тельными актами [5, с. 44]. Феномен государственно-
го принуждения, проявляясь в нормах памятников 
права, которые регулировали порядок судопроиз-
водства, и выполняя превентивную, обеспечительно-
восстановительную и карательную функции, эволю-
ционировал на протяжении всего времени существо-
вания Русского государства и права.

Исследованию русского дореформенного су-
дебного процесса в XI–XIX вв. посвятили труды 
А. Ф. Кистяковский, Н. И. Ланге, М. Ф. Владмирский-
Буданов, В.  В.  Микляшевский и П.  И.  Люблин-
ский — ученые, стоявшие у истоков отечественной 

уголов но-процессуальной науки. Изучая природу 
обеспечительно-превентивных мер, применявшихся 
в русском судопроизводстве XI–XIX вв., они выделяли 
такие периоды развития, как: 1) период порук; 2) пе-
риод отдачи за пристава и порук; 3) период отдачи за 
пристава; 4) период тюремного заключения [6, с. 4; 7, 
с.  5; 8, с. 3] или 1) общинный период; 2) княжеский 
период; 3) царский период; 4) императорский период; 
5) период Уставов 1864 г. [9, с. 10–17; 10, с. 209].. Чет-
кие критерии периодизации названными исследова-
телями не определялись, но из их работ можно выне-
сти, что эволюцию института мер принуждения они 
связывали с изменением формы государственного 
правления, характера взаимоотношений государства 
и общества, преступности, экономических и социо-
культурных аспектов развития государства, усили-
вавших степень централизации власти, обусловив-
ших тип уголовного процесса и объект принуждения 
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(личность или имущество), т. е. с общественно-госу-
дарст вен ными явлениями, определявшими тенден-
ции развития источников права. К похожим выводам 
пришли и некоторые современные исследователи — 
И.  Б.  Тутынин [10, с.  96], М.  В.  Соколова [11, с.  37], 
В.  Б.  Искандиров [12, с.  35–39], Н.  Д.  Ратикова [13, 
с. 164–168], уделявшие определенное внимание исто-
рии мер уголовно-процессуального принуждения 
имущественного характера.

Поддерживая позицию указанных авторов от-
носительно факторов, влиявших на развитие всех су-
ществоваших обеспечительно-превентивных мер, по-
лагаем, есть необходимость более подробно проана-
лизировать источники российского права XI–XIX вв. 
в целях выявления и исследования правового регули-
рования мер уголовно-процессуального принужде-
ния имущественного характера, а также общественно-
государственных явлений, определявших тенденции 
и вектор их эволюции.

Выбранный нами подход позволяет выде-
лить следующие периоды эволюции мер уголовно-
процессуального принуждения имущественного ха-
рактера в российском законодательстве XI–XIX  вв.: 
1)  период Русской Правды (1030–1497  гг.); 2)  пери-
од Судебников 1497, 1550  гг. и Соборного уложения 
1649 г. (1497–1715 гг.); 3) период Краткого изображения 
процессов и судебных тяжб (1715 г.) и Свода законов 
Российской империи 1857 г. (1715–1864 гг.) и 4) период 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г.

Важно отметить, что доктрина истории права 
и государства России связывает период 1030–1497 г. 
с  существованием высокоразвитых общественных 
институтов (род, община, вервь), возникших еще 
в  догосударственный период и выполнявших функ-
ции социального контроля, а также оказавших по-
средством обычаев влияние на развитие письменных 
памятников древнерусского права.

В догосударственный период правовым обыча-
ем, основанным на коллективной имущественной 
ответственности, по свидетельству А.  Ф.  Кистяков-
ского и П.  И.  Люблинского, было поручительство. 
В своих трудах они рассматривали его как коренное 
русское учреждение, существовавшее с незапамят-
ных времен [8, с.  14] и применявшееся в качестве 
средства принуждения, предотвращавшего укло-
нение ответчика (обвиняемого) от правосудия под 
угрозой наступления материальной ответственности 
для поручителя [14, с. 211–212].

Законодательное оформление поручительства 
в господствовавшем в то время обвинительном су-
дебном процессе впервые произошло в ст. ст. 13 и 14 
Краткой редакции Русской Правды (около 1030 г.)  
[15, с.  56], принятие которой необходимо связывать 
с  развитием институтов центральной власти, госу-
дарственного правового регулирования обществен-

ных отношений и возникновением правового регу-
лирования механизмов обеспечения возмещения 
имущественного вреда.

Ведущее место в принятии мер к восстановле-
нию нарушенных деликтом имущественных прав 
отводилось «обиженному человеку» (потерпевшему), 
обладавшему правом изъять принадлежащее ему 
имущество. Ответчик мог представить «поручника», 
обеспечивавшего его участие в судебном процессе 
под угрозой уплаты виры князю и выплаты всей сум-
мы иска потерпевшему в случае необеспечения явки 
ответчика в суд. Аналогичный порядок применения 
поручительства предусматривался ст. 34 Простран-
ной редакции Русской Правды [15, с. 96].

Возвышение политической воли удельных кня-
зей в период феодальной раздробленности Руси 
(30-е годы XII — первая половина XIV вв.) повлекло 
развитие партикуляризма (разобщенности) русского 
права. Это не означало прекращения действия Рус-
ской Правды на всей территории государства, но из-
менило порядок применения имущественного при-
нуждения в удельных княжествах.

Так, Псковской Судной грамотой 1397 г. (1462 г.) 
[15, с.  331–342] впервые устанавливалась исключи-
тельная прерогатива удельной власти, независимо от 
воли и наличия самого истца [16, с. 634–635], на при-
менение принуждения посредством «отдачи за при-
става» (ст. 98), несшего имущественную ответствен-
ность за неявку ответчика на суд [7, с. 56–59].

Постепенный переход от коллективного имуще-
ственного принуждения к личному неимуществен-
ному принуждению, нормативно развивавшемуся 
вместе с началами розыскного (инквизиционного) 
процесса, произошел в период 1497–1715 гг. и проя-
вился в таких памятниках русского права, как Вели-
кокняжеский судебник 1497 г. [17, с. 54–62], Царский 
судебник 1550 г. [17, с. 97–120] и Соборное уложение 
1649 г. [18, с. 97–120].

Превалирование государственных интересов 
над интересами частными, обусловленное необхо-
димостью укрепления государственной централиза-
ции и практическими нуждами этой эпохи [19, с. 43], 
отражено в статьях Судебника 1497 г., толковавших 
на общегосударственном уровне преступление как 
«лихое дело»  — деяние, причиняющее вред инте-
ресам государства [20, с.  27]. Это объясняет то, что 
разрешение дел по существу стало чаще завершать-
ся выплатой штрафа (виры) или изъятием имуще-
ства осужденного в пользу государства, несмотря на 
то что ущерб потерпевшему не возмещен. На смену 
обязанности возместить вред потерпевшему приш-
ли смертная казнь или членовредительские санк-
ции (ослепление, отрезание языка и  др.) [20, с.  51]. 
При  этом такие меры имущественного принужде-
ния, как поручительство (ст.  ст.  34–36) и отдача за 



57Юридические ретроспективы 57

Лыга А. П. Эволюция мер уголовно-процессуального принуждения имущественного характера…

пристава или недельщика (ст.  ст.  28–31), выступав-
шая альтернативой поручительству по усмотрению 
представителя суда (наместника или волостелина), 
все еще применялись [16, с. 661].

К середине XVI в. отдача за пристава полностью 
утратила былой имущественный характер [14, с. 223–
224]. Согласно ст. 70 Царского судебника 1550 г. эта 
мера применялась в отношении лиц «…по коим по-
руки нет…» и состояла в ограничении свободы пу-
тем помещения ответчика во дворе у пристава.

Тенденции развития Русского государства 
во второй половине XVI в. (расширение границ, об-XVI в. (расширение границ, об- в. (расширение границ, об-
щая эволюция государственного аппарата, развитие 
сословного представительства во власти [21, с.  385], 
сословное противостояние и усиление крепост-
ной зависимости крестьян, породившие в начале 
XVII в. многочисленные антифеодальные восстания 
и  крупнейшее из них в Москве в 1648  г. [22, с.  34]), 
повлекли разработку и принятие в 1649 г. Соборного 
уложения [23, с. 277–278] (далее — Уложение), каче-
ственно изменившего взаимоотношения государства 
и общества, а также более детально регулировавшего 
имущественные отношения. Однако Уложение рас-
пространяло розыскные начала судебного процесса 
на дела, следующие из имущественных исков, ранее 
рассматривавшихся в состязательном порядке, и на-
оборот, в делах, подлежавших решению розыском, он 
не всегда использовался [24, с.  587], что не вносило 
ясность в процедурный аспект применения «поручи-
тельства».

Новшеством являлось то, что в состязательном 
процессе поручительство применялось и к лицам, 
отвечавшим своим имуществом за неявку в суд не 
только ответчика, но и истца. Третья неявка по «при-
ставной памяти» или «зазывной грамоте» влекла 
проигрыш дела, уплату поручителем истца штрафа 
в  государственную казну, а поручителем ответчи-
ка — еще и двойной суммы иска (гл. X ст. ст. 100, 111, 
114, 117, 155 и 275 Уложения).

Важно отметить, что начиная со второй полови-
ны XVII в. роль общины, ранее связывавшей своих 
членов внутренними связями, сильно снизилась. 
Уложение изменило характер наказаний с имуще-
ственных на телесные, что наряду с повсеместным 
распространением пытки обеспечивало устрашение 
населения [19, с. 44; 9, с. 23–30], гарантировавшее го-
сподство центральной власти. На фоне этих тенден-
ций поручительство в розыскном процессе стало не-
эффективным и малоприменимым [14, с. 226].

Окончательный отказ от мер принуждения иму-
щественного характера и переход к мерам ограни-

чения личности в розыскном процессе произошел 
после восхождения на престол Петра  I. Его личное 
отношение к состязательному процессу как к поряд-
ку, излишне затягивавшему рассмотрение дел и раз-
вивавшему сутяжничество, установило практически 
исключительное господство розыскного порядка 
судопроизводства на следующие 200 лет [14, с.  231] 
и превалирование мер личного принуждения. Это 
подтверждается положениями Краткого изображе-
ния процессов и судебных тяжб 1715 г., не содержав-
шего упоминаний о мерах имущественного принуж-
дения как таковых.

Все же следует отметить, что именно в эпоху 
Петра I в состязательном процессе, применявшемся 
в  делах по частным искам, возникли начала такой 
обеспечительной меры имущественного характера, 
как «наложение ареста на имущество». Так, положе-
ниям Указа от 7 февраля 1684 г. «О записке без до-
просов в Поместном приказе купчих и закладных, 
кои будут подписаны руками продавцов и закладчи-
ков, и о розыске в случае спора» предусматривалось 
изъятие в казну вотчинных земель до установления 
их принадлежности, в случаях «подписания сторо-
нами купчих по ним в безпамятстве, нездравом уме, 
безденежно или под действием обмана…» 1.

В первой половине XIX в. резкое усиление со-XIX в. резкое усиление со- в. резкое усиление со-
словного противостояния и возникновение револю-
ционной ситуации в России, в числе прочих постави-
ли вопрос о совершенствовании правового регули-
рования имущественных отношений и механизмов 
защиты и ограничения имущественных прав. В свя-
зи с этим не случайно, что при разработке проектов 
нормативных актов судебной реформы первоначаль-
но приоритет отдавался вопросам гражданского су-
доустройства и Уставу гражданского судопроизвод-
ства.

Говоря о мерах имущественного принуждения 
в  уголовном судопроизводстве, следует отметить, 
что теоретики и законодатель столкнулись со зна-
чительными трудностями, следующими из отсут-
ствия разработанной концепции имущественного 
принуждения [8, с.  161; 25, с.  35]. И.  Я.  Фойницкий 
подчеркивал: «…в Своде законов 1857 года „поручи-
тельство“ было личным, ничем не обеспечивалось. 
Его имущественный характер когда-то был упразд-
нен, нового начала имущественной ответственности 
не выработано, а само „поручительство“ выродилось 
в спекуляцию…» [26, с. 331–332, 335].

В результате длительного противостояния кон-
сервативных идей развития русского судопроиз-
водства и либеральных идей французского законо-

1 Указ от 7 февраля 1684 года «О записке без допросов в Поместном приказе купчих и закладных, кои будут подписаны 
руками продавцов и закладчиков, и о розыске в случае спора» // Полное собрание законов Российской империи (1676–1688 гг.) 
Т. 2. Тип. Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. С. 571.
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 дательства и европейских буржуазных революций 
XVII–XVIII вв. последние воплотились в норматив-–XVIII вв. последние воплотились в норматив-XVIII вв. последние воплотились в норматив- вв. последние воплотились в норматив-
ных правовых актах судебной реформы Александра 
II [27, с. 119, 161; 28, с. 5]. Так, в ст. 416 Устава уголов- [27, с. 119, 161; 28, с. 5]. Так, в ст. 416 Устава уголов-
ного судопроизводства (далее  — Устав) 2 предусма-
тривались две меры пресечения, обладавшие имуще-
ственным характером: 1) отдача на поруки и 2) взятие 
залога. По замыслу законодателя, эти меры представ-
ляли собой публично-имущественное обязательство, 
обеспечивавшееся созданием у обвиняемого особых 
побуждений не уклоняться от следствия и суда. Они 
были однородными ввиду незначительных зако-
нодательных отличий [8, с. 161; 29, с. 300; 30, с. 365], 
проявлявшихся в виде обременяемого имущества, 
в  моменте применения имущественных ограниче-
ний и в перечне вовлекаемых в их применение и ис-
полнение субъектов.

Учеными-современниками критиковалась зави-
симость залога и поручительства от: 1) имуществен-
ного положения лица, принимавшего поручитель-
ство или предлагавшего внесение залога; 2) размера 
вознаграждения, отыскиваемого потерпевшим от 
преступления; 3)  силы улик и 4)  звания (сословной 
принадлежности) обвиняемого [8, с.  160–163; 14, 
с. 351; 29, с. 312; 31, с. 270–271]. Это привело к внесе-
нию в 1912 г. изменений в ст. 425 Устава, ограничива-
ющих сумму поручительства и залога размером иска 
потерпевшего.

Наличие четко сформулированного перечня 
ограничений применения этих мер к обвиняемым 
в совершении преступлений, санкция за которые 
не предусматривала лишение или ограничение сво-
боды, прав и преимуществ, позволяет отметить 
высокую развитость их правового регулирования 
(ст. ст. 77, 417 и 418 Устава). Кроме того, в случае по-
бега обвиняемого имущество поручителя или зало-
годателя направлялось на обеспечение иска о возна-
граждении за вред или убытки (гражданского иска) 
и денежного взыскания (ст. ст. 427, 851 и 852 Устава), 
что подтверждает их применение еще и в целях обе-
спечения гражданского иска и иных имущественных 
взысканий.

В связи с этим большой интерес представляют 
ст. ст. 6 и 7 Общих положений Устава, закреплявшие 
право потерпевшего от преступления заявить граж-
данский иск на стадии предварительного расследова-
ния либо после окончательного решения уголовного 
дела. Расположение этих норм в самом начале Устава 
подчеркивает высокую значимость обеспечительных 
мер принуждения имущественного характера для 
уголовного судопроизводства того времени.

Основным средством обеспечения гражданского 
иска и денежного взыскания (санкции за преступле-
ние в виде штрафа) по приговору суда выступал арест 
имущества [27, с. 112, 178], применявшийся исключи-
тельно по решению Окружного суда (ст. ст. 268, 305 
и 1159 Устава).

Арест на имущество налагался судебным при-
ставом, который (с участием свидетеля) состав-
лял опись имущества обвиняемого, оценивал его 
и определял порядок хранения, действуя в соот-
ветствии со ст.  ст.  602–629 Устава гражданского 
судопроизводства 1864 г. [32, с. 347–349]. Арест со-
стоял в запрещении распоряжаться недвижимым 
имуществом и аресте движимого имущества обви-
няемого, сопровождавшимся его изъятием. Когда 
объектом иска выступало конкретное имущество, 
арест или запрещение налагались только на спор-
ный объект. Закон устанавливал возможность за-
мены объекта ареста. И относя этот вопрос, наря-
ду с вопросом об отмене этой меры, к прерогативе 
суда, еще сильнее подчеркивал исключительность 
его роли в вопросе применения данной обеспечи-
тельной меры и высокую развитость вариативно-
сти ее применения.

В научной литературе положения Устава об аре-
сте имущества критиковали по причинам: 1)  воз-
никновения у судебного следователя обязанности 
принять меры к обеспечению заявленного иска лишь 
после поступления от потерпевшего ходатайства об 
этом и доказательств его обоснованности; 2) приме-
нения данной меры только после признания необ-
ходимости в безотлагательном принятии обеспечи-
тельных мер [31, с. 185] и 3) невозможности наложе-
ния ареста на имущество лиц, несущих за обвиняе-
мого ответственность, как это предусматривалось 
в  гражданском судопроизводстве [30, с. 347–349]. 
Очевидно, что такая критика была обоснованной, 
поскольку указанные недостатки правового регули-
рования позволяют констатировать недостаточную 
развитость правового механизма восстановления 
имущественных прав потерпевшего.

Еще одной мерой уголовно-процессуального 
принуждения имущественного характера, получив-
шей в Уставе законодательное оформление, было де-
нежное взыскание (ст. ст. 69, 114, 323, 328 и 438 Уста-
ва). Оно состояло в применении к участнику процес-
са имущественной (денежной) санкции за неявку без 
уважительной причины к назначенному сроку в суд 
или к судебному следователю, обладавшему правом 
применения денежного взыскания и освобождения 
от него.
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2 Высочайше утвержденный Устав уголовного судопроизводства. 1864 г. // Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собрание Второе. Т. XXXIX. Отд. второе. Тип. Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канце-XXXIX. Отд. второе. Тип. Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канце- Отд. второе. Тип. Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канце-Второго отделения Собственной Его Императорского Величества Канце- отделения Собственной Его Императорского Величества Канце-
лярии, 1867. С. 120–251.
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Круг участников процесса, к которым эта мера мог-
ла применяться, был строго определен законом: 1) сви-
детель (ст. ст. 69, 438 Устава); 2) понятой, переводчик, экс-
перт (ст. ст. 114 и 323 Устава); 3) сведущие люди (ст. ст. 328, 
329 Устава); 4) родители и попечители несовершеннолет-
них, когда они вызывались по требованию суда; 5) при-
сяжные заседатели (ст. ст. 651 и 652 Устава).

Размер взыскания определялся судебным сле-
дователем или судом и зависел от важности дела, 
имущественного состояния участника и повторно-
сти нарушения (ст. 69 Устава). Свидетель и понятой, 
сведущие люди, переводчик и эксперт подвергались 
денежному взысканию в размере не более 50 рублей. 
Но в отношении переводчика и эксперта закон в сво-
ей формулировке «может быть подвергнут» прояв-
лял меньшую строгость [33, с. 209–210], т. е. допускал 
возможность неприменения к ним денежного взы-
скания, в отличие от свидетелей, значимость участия 
которых в судопроизводстве и невозможность заме-
ны определяли высокую степень строгости их ответ-
ственности за допущенное нарушение.

В связи со сложностью формирования коллегии 
присяжных заседателей и издержками, вызываемы-
ми переносом судебного заседания, санкция в отно-
шении присяжного заседателя отличалась еще боль-
шей строгостью и вариативностью. Ее размер зависел 
от повторности допущенного нарушения — первый 
раз от 10 до 100 рублей, второй раз от 20 до 200 рублей 
(ст. 651 Устава). В третий раз применялось денежное 
взыскание в сумме от 30 до 300 рублей, с лишением 
избирательного права (ст. 652 Устава).

Вероятно, презюмируя виновность неявившего-
ся участника процесса, закон предоставлял подверг-

нутому денежному взысканию двухнедельный срок 
со дня его наложения для подтверждения причины, 
по которой он явиться не смог. В случае ее «уважи-
тельности» (законности) участник освобождался от 
денежного взыскания (ст. ст. 388, 440, 642, 644 и 650 
Устава).

Важно подчеркнуть, что денежное взыскание 
было достаточно строгой мерой, так как в 1885–
1914 гг. заработная плата рабочего составляла от 6 до 
47 рублей, 30 из которых хватало на месяц прожива-
ния семьи из 6 человек [31, с. 94–99]. В связи с этим 
можно утверждать, что данная мера обеспечивала 
создание у участников уголовного процесса сильной 
психологической мотивации к соблюдению возла-
гавшихся на них обязанностей.

Подводя итог, следует отметить, что эволюция 
мер уголовно-процессуального принуждения иму-
щественного характера в российском законодатель-
стве XI–XIX вв. неразрывно связана с развитием ис-–XIX вв. неразрывно связана с развитием ис-XIX вв. неразрывно связана с развитием ис- вв. неразрывно связана с развитием ис-
точников российского права.

В русском судопроизводстве XI–XIX вв. про-XI–XIX вв. про-–XIX вв. про-XIX вв. про- вв. про-
цессуальные меры принуждения имущественного 
характера институционально развились от коллек-
тивного имущественного принуждения к индиви-
дуальному. Апофеозом этого процесса стало при-
нятие в 1864  г. Устава уголовного судопроизвод-
ства — первого уголовно-процессуального кодекса 
России. Данный нормативный акт сформировал 
систему мер уголовно-процессуального принуж-
дения имущественного характера, которая с неко-
торыми отклонениями, обусловленными идеоло-
гией советского периода, действует и в наcтоящее 
время.
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Рецензия на монографию А. М. Смирнова  
«Внесудебные формы защиты прав и свобод личности:  

уголовно-правовое и криминологическое исследование»
Л. Л. Кругликов, Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова 

А. Л. Санташов, Московская академия Следственного комитета Российской Федерации

Изучение содержания монографии А. М. Смир-
нова позволило сделать вывод, что исследование 
подготовлено на актуальную тему. Оно направле-
но на решение крупной научной задачи в  области 
уголовно-правовой науки криминологии, а  также 
юридической практики — создание единой концеп-
ции внесудебных форм защиты прав и свобод лич-
ности в сфере уголовно-правовых отношений.

Защита прав и свобод личности от противо-
правных посягательств является составной частью 
правоохранительной функции государства, что ука-
зывает на исключительную публичность и доминанту 
государства в осуществлении данной защиты. Вместе 
с тем, в силу различного рода объективных обстоя-
тельств, государство далеко не всегда способно обе-
спечить такую защиту каждой личности. Именно 
поэтому оно вынуждено в некоторых случаях, нося-
щих исключительный характер, предоставлять право 
всем лицам самостоятельно осуществлять защиту 
своих прав и свобод, а также прав и свобод иных лиц 
от противоправных посягательств, безусловно огра-
ничивая реализацию этого права законом. В  сфере 
уголовно-правовых отношений предоставление этого 
права получило нормативную реализацию в рамках 

некоторых обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, которыми являются необходимая обо-
рона, причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление, и крайняя необходимость.

Анализ судебно-следственной практики о при-
влечении к уголовной ответственности лиц, защи-
щающих свои права и свободы, а также права и сво-
боды иных лиц от преступных посягательств в по-
рядке этих обстоятельств, позволяет сделать вывод, 
что подобная практика далека от совершенства, 
поскольку в ней имеют место ошибки и просчеты, 
итогом которых становится несправедливое при-
влечение таких лиц к уголовной ответственности. 
Принятие в 2012 г. Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации постановления №  19 «О  при-
менении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление», а также написание 
достаточного количества научных работ по про-
блемам правовой регламентации и применения 
ст.  ст.  37–39 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации не навели порядок в указанной практике, что 
актуализирует проведение дальнейших научных 
исследований в этом направлении.

Review of A. M. Smirnov's Monograph «Extrajudicial Forms  
of Protecting Individual Rights and Freedoms: Criminal Law 

and Criminology Research»
L. L. Kruglikov, P. G. Demidov Yaroslavl State University 

А. L. Santashov, Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
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 Исторически сложилось, что люди предпо-
читают разрешать многие социальные конфликты 
самостоятельно, без обращения за помощью к спе-
циально созданным для этого государством учреж-
дениям и органам. Именно поэтому в обществе до 
сих пор широкое распространение имеют самосу-
ды над причинителем вреда, совершение которых 
часто осуществляется посредством общественно 
опасных деяний, что является серьезной социально-
криминологической проблемой для современной 
России, требующей своего разрешения.

Необходимо обратить внимание на оригиналь-
но сформулированную тему монографии, позво-
лившую емко и понятно определить направление 
исследования, круг рассматриваемых в нем вопро-
сов, а также научную новизну, поскольку самостоя-
тельная активность личности по защите своих прав 
и свобод в сфере уголовно-правовых отношений 
еще не была предметом комплексного научного 
изучения. Проводимые до этого времени научные 
труды затрагивали только отдельные аспекты дан-
ной проблематики (например, совершение престу-
плений по мотивам мести, реализацию граждан-
ской самозащиты в сфере уголовно-правовых от-
ношений в рамках закона). Все это предопределяет 
научную новизну и оригинальность монографии 
А. М. Смирнова.

Касаясь степени разработанности темы иссле-
дования, автор обоснованно отмечает, что внесудеб-
ные формы защиты прав и свобод личности в сфе-
ре уголовно-правовых отношений, несмотря на всю 
свою актуальность, являются недостаточно изучен-
ным социально-правовым феноменом. В целом же 
можно отметить отсутствие каких-либо системных 
научных разработок доктринального уровня по ком-
плексному исследованию данных форм с позиции 
науки уголовного права и криминологии.

В силу оригинальности темы исследования, 
проведенного автором, его объектом выступают 
внесудебные формы защиты прав и свобод лично-
сти в сфере уголовно-правовых отношений. Вслед-
ствие чего предметом исследования стали внесу-
дебные формы защиты прав и свобод личности как 
уголовно-правовое и криминологическое явление; 
регламентация этих форм в уголовном законе; фак-
торы, детерминирующие реализацию данных форм; 
государственное реагирование на осуществление 
этих форм.

Цель исследования А.  М.  Смирнова заключа-
ется в разработке концептуальных основ внесудеб-
ных форм защиты прав и свобод личности в сфере 
уголовно-правовых отношений и выработке на их 
базе научно обоснованных предложений и реко-
мендаций по дальнейшему совершенствованию го-
сударственного реагирования на реализацию этих 

форм с  точки зрения уголовно-правовой науки 
и криминологии.

На пути к достижению данной цели автором мо-
нографии решался ряд задач:

1)  разработать концептуальные основы внесу-
дебных форм защиты прав и свобод личности в сфе-
ре уголовно-правовых отношений;

2) определить место, роль и значение внесудеб-
ных форм защиты прав и свобод личности в сфере 
уголовно-правовых отношений в системе обеспече-
ния безопасности личности;

3) провести ретроспективный анализ и выявить 
основные тенденции развития внесудебных форм 
защиты прав и свобод личности в сфере уголовно-
правовых отношений в России;

4)  изучить правовую регламентацию и практи-
ку государственного реагирования в современной 
России на внесудебные формы защиты прав и свобод 
личности, исключающих преступность деяния;

5)  провести компаративистское исследование 
опыта уголовно-правовой регламентации внесудеб-
ных форм защиты прав и свобод личности, исклю-
чающих преступность деяния, в зарубежных странах 
и  выявить его положительные особенности, заслу-
живающие изучения и имплементации в российский 
уголовный закон;

6)  осуществить интегративно-системное иссле-
дование факторов, детерминирующих внесудебные 
форм защиты прав и свобод личности, не исключаю-
щих преступность деяния;

7)  разработать комплексную систему основных 
направлений и оптимальных мер по совершенство-
ванию правового регулирования и государственного 
реагирования на внесудебные формы защиты прав 
и  свобод личности в сфере уголовно-правовых от-
ношений.

После внимательного изучения научного труда 
А. М. Смирнова нет сомнений в том, что указанная 
цель достигнута, а поставленные задачи решены.

В достаточной степени автором разработана 
методологическая основа исследования, в значи-
тельной мере гарантировавшая достоверность его 
результатов. В частности, при подготовке моногра-
фии использованы проверенные временем методы 
познания, в том числе общенаучные, среди которых 
анализ, синтез, индукция, дедукция, экстраполяция, 
идеализация, формализация, абстрагирование, кон-
кретизация, обобщение, доказательства, изучение 
литературы, документов и результатов деятельно-
сти, прогнозирование, а также специальные методы: 
историко-правовой, сравнительно-правовой, стати-
стический, наблюдение, опрос, экспертные оценки, 
контент-анализ и др.

Нормативную базу работы составили между-
народные, зарубежные и отечественные норматив-
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ные правовые акты различного уровня и содержа-
ния. Эмпирическая база выглядит весьма солид-
ной и состоит из статистических данных МВД Рос-
сии, Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, Генеральной прокуратуры РФ; материалов 
судебно-следственной практики; документов Госу-
дарственного архива РФ; результатов общероссий-
ских социологических исследований и проведен-
ного автором работы конкретно-социологического 
исследования репрезентативного характера по 
проблематике работы. Кроме того, в монографии 
использованы результаты эмпирических исследо-
ваний, проведенных иными авторами, касающих-
ся объекта и предмета работы, а также фактологи-
ческие сведения, изложенные в средствах массовой 
информации.

Научная новизна монографии не вызывает со-
мнений и определяется новизной методологиче-
ского подхода к пониманию деяний, совершаемых 
в сфере уголовно-правовых отношений, связан-
ных с самостоятельной защитой личностью своего 
правового статуса во внесудебном порядке. Дан-
ная работа действительно является относительно 
новым и первым в российском правоведении на-
учным трудом доктринального уровня, направ-
ленным на создание целостной концепции вне-
судебных форм защиты прав и свобод личности 
в  сфере уголовно-правовых отношений, объясня-
ющей структуру, историческую преемственность, 
социально-правовую природу, особенности детер-
минации и реализации данных форм. Кроме того, 
новизна исследования обусловлена тем, что в  нем 
впервые произведена институциализация внесу-
дебных форм защиты прав и свобод личности, не 
исключающих преступность деяния, с выработкой 
научных основ по их профилактике.

Теоретическая и практическая значимость ис-
следования также бесспорна и определяется тем, 
что в нем изложены концептуальные положения 
нового фундаментального научного направления, 
открывающего перспективы для дальнейших на-
учных исследований в этой области,  — внесудеб-
ные формы защиты прав и свобод личности в сфе-
ре уголовно-правовых отношений. Положения, 
выводы и предложения, сформулированные в на-
стоящем исследовании, могут быть использованы 
в законотворческой и правоприменительной дея-
тельности государственных учреждений и органов 
в направлении построения правового государства, 
совершенствования уголовной политики и разви-
тия гражданского общества.

Содержание монографии предопределено целью 
и задачами исследования, оно состоит из введения, 
трех разделов, включающих в себя шесть глав, со-
держащих пятнадцать параграфов, а также выводов 

по разделам, заключения, списка использованной 
литературы и информационных источников, прило-
жения.

Первый раздел монографии «Внесудебные 
формы защиты прав и свобод личности в сфере 
уголовно-правовых отношений» состоит из двух 
глав, включающих в себя пять параграфов. В первой 
главе монографии, входящей в данный раздел, отра-
жена методологическая, теоретико-онтологическая 
и концептуальная основы настоящего исследования. 
В первом параграфе данной главы раскрыты мето-
дологические основы изучения внесудебных форм 
защиты прав и свобод личности в сфере уголовно-
правовых отношений. Во втором параграфе изло-
жена онтологическая парадигма внесудебных форм 
защиты прав и свобод личности в сфере уголовно-
правовых отношений, в которую входит соответ-
ствующий понятийный аппарат, имеющий осно-
вополагающее значение для определения тематики 
исследования и его предметно-структурной состав-
ляющей. В третьем параграфе представлена и оха-
рактеризована система внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности в сфере уголовно-правовых 
отношений.

Вторая глава монографии, входящая в ее пер-
вый раздел, посвящена исследованию социально-
правовой эволюции внесудебных форм защиты прав 
и свобод личности в сфере уголовно-правовых отно-
шений. В первом параграфе данной главы представ-
лен ретроспективный анализ правовой регламента-
ции внесудебных форм защиты прав и свобод лично-
сти, исключающих преступность деяния. Во втором 
параграфе изложены основные вехи истории госу-
дарственного реагирования на внесудебные формы 
защиты прав и свобод личности, не исключающие 
преступность деяния.

Второй раздел монографии «Внесудебные фор-
мы защиты прав и свобод личности, исключающие 
преступность деяния» состоит из двух глав, вклю-
чающих в себя шесть параграфов. Третья глава мо-
нографии, входящая в ее второй раздел, посвящена 
гносеологическим и правовым аспектам внесудеб-
ных форм защиты прав и свобод личности, исклю-
чающих преступность деяния. В первом парагра-
фе данной главы отражены сущность, признаки 
и  социально-криминологическая обусловленность 
данных форм. Во втором параграфе изложены ре-
зультаты теоретико-юридического анализа легитим-
ности этих форм. 

Четвертая глава монографии, входящая в ее 
второй раздел, посвящена разработке вопросов по-
вышения эффективности механизма реализации 
внесудебных форм защиты прав и свобод личности, 
исключающих преступность деяния. В первом пара-
графе автор приходит к правильному выводу о том, 
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 что эти формы являются частью системы обеспе-
чения безопасности личности и обладают важной 
функцией по формированию в обществе нетерпи-
мого отношения к правонарушителям. В  узаконе-
нии данных форм проявляется сотрудничество го-
сударства с гражданским обществом в сфере борь-
бы с преступностью. Вместе с тем уголовный закон 
и основанная на нем судебно-следственная практи-
ка демонстрируют повышенную защиту правонару-
шителя и источника грозящей опасности в сравне-
нии с гражданами, предпринимающими попытки 
самостоятельно защитить свои права и свободы от 
противоправных посягательств посредством дан-
ных форм. Во втором параграфе этой же главы из-
ложен зарубежный опыт правовой регламентации 
внесудебных форм защиты прав и свобод лично-
сти, исключающих преступность деяния. Третий 
параграф посвящен определению перспективных 
направлений развития внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности, исключающих преступ-
ность деяния, и выработке мер по их оптимальной 
реализации.

Третий раздел издания «Внесудебные формы 
защиты прав и свобод личности, не исключающие 
преступность деяния» состоит из двух глав, включа-
ющих в себя пять параграфов. Пятая глава моногра-
фии, входящая в этот раздел, посвящена уголовно-
правовой и криминологической характеристике 
внесудебных форм защиты прав и свобод личности, 
не исключающих преступность деяния. Первый па-
раграф данной главы посвящен уголовно-правовой 
характеристике и квалификации превышения нор-
мативных границ внесудебных форм защиты прав 
и свобод личности, исключающих преступность 
деяния, которое признается законодателем преступ-
ным. Во втором параграфе изложен комплекс факто-
ров, детерминирующих внесудебные формы защиты 
прав и свобод личности, не исключающие преступ-
ность деяния. Они разделены на две группы: обще-
мировые и внутригосударственные. Дана подробная 
характеристика этих факторов. В третьем параграфе 
представлена криминологическая характеристика 
личности субъекта внесудебных форм защиты прав 
и свобод личности, не исключающих преступность 
деяния. Обобщение этих признаков позволило авто-
ру монографии прийти к верному выводу о том, что 
ее выделение в качестве самостоятельного объекта 
криминологического исследования и указывает на ее 
потенциальную предрасположенность к реализации 
этих форм.

Последняя глава монографии, входящей в дан-
ный раздел, посвящена профилактике внесудебных 
форм защиты прав и свобод личности, не исключаю-
щих преступность деяния. В первом параграфе дан-
ной главы изложена общая профилактика этих форм. 

Во втором параграфе представлена система направ-
лений профилактики внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности, не исключающих преступ-
ность деяния, по содержанию и предложены меры по 
практической реализации этих направлений.

Безусловным достоинством настоящего иссле-
дования является то, что его автором сформулиро-
ваны и развиты концептуальные основы новой част-
ной научной теории — внесудебные формы защиты 
прав и свобод личности в сфере уголовно-правовых 
отношений. Предложенные автором работы новые 
редакции ст.  ст.  37–39 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в случае их законодательной регла-
ментации позволят сделать практику привлечения 
к уголовной ответственности за совершение деяний 
в порядке этих обстоятельств или освобождения от 
нее более справедливой. Автором работы проведе-
но серьезное научное исследование, направленное 
на выявление причин и условий, способствующих 
распространению в обществе внесудебных форм 
защиты прав и свобод личности в сфере уголовно-
правовых отношений, носящих неправовой харак-
тер, выявлены характеристики субъекта, осущест-
вляющего эти формы защиты, и предложены доста-
точно разумные и эффективные меры по профилак-
тике этих форм.

При высокой оценке качества подготовленного 
А.  М.  Смирновым научного труда доктринального 
уровня считаем необходимым обратить внимание на 
ряд небесспорных положений, обусловленных твор-
ческим характером проделанной работы. Во-первых, 
выглядит дискуссионным утверждение автора о том, 
что положения ст. ст. 37–39 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации кроме «беспредельной» необ-
ходимой обороны, регламентированной в ч. 1 ст. 37 
данного Кодекса, предполагают повышенную защи-
ту посягающего лица, преступника и источника гро-
зящей опасности в сравнении с лицами, предприни-
мающими попытки защищать свои права и свободы, 
права и свободы иных лиц с помощью исключающих 
преступность деяния внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности в сфере уголовно-правовых 
отношений. Во-вторых, неясно, почему автор пред-
лагает криминализировать самосуд над причините-
лем вреда, осуществляемый с помощью общественно 
опасных деяний, если в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации есть статья «Самоуправство», по-
зволяющая привлекать лицо к ответственности за 
самочинные расправы.

Однако сделанные замечания являются дискус-
сионными и не способны поколебать ранее сделан-
ный вывод о научной, теоретической и практической 
значимости, надлежащем качестве и добротности на-
стоящего научного исследования. Не вызывает ника-
ких сомнений, что автором выполнена комплексная, 
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завершенная и творческая научно-исследовательская 
работа, которая содержит решение актуальной зада-
чи, имеющей существенное значение для развития 
науки уголовного права и криминологии, а также 

практики противодействия преступности — созда-
ние единой концепции внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности в сфере уголовно-правовых 
отношений.
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Право всегда выступало в качестве некоего гаранта происходящего. Оно мерило, обратившись к которому когда бы то ни 

было, можно было получить ответы на возникающие вопросы, понять происходящие процессы на их самом глубинном 

уровне. Двойственность его сущности, к сожалению, явление, которое перманентно случается. По крайней мере, история 

изобилует такими фактами. Подобное во многом объясняется неопределенностью тех процессов, которые происходят 

в обществе в тот или иной исторический промежуток. Политическая, экономическая, идеологическая и прочие состав-

ляющие оказывают на основную идею права самое непосредственное и далеко не всегда положительное влияние. Отсюда 

и противоречия, которые столь характерны для него, имеют именно идейный характер, часто вынуждают нас откровенно 

«гадать» относительно источника происхождения того или иного его положения.

В условиях доминирования неопределенности, в первую очередь, в основном направлении развития, право невольно 

оказывается в роли заложника, по инерции продолжая регулировать то, как было, пытаясь при этом регламентировать 

то, как должно быть в последующем. Сложности, возникающие в такой ситуации, очевидны, а амбивалентность права 

становится его неотъемлемой чертой.

Происходящее сейчас — не более чем этап, один из многочисленных, тем не менее всего лишь этап, характерный для дан-

ного временного отрезка и происходящий в определенной части пространства. Его биополитический тренд — тоже лишь 

очередная идея, которая сегодня кажется чем-то новым и неприемлемым, а в дальнейшем также будет смещена новым 

начинанием. От этого не становятся менее актуальными вопросы о том, насколько произошедший переход долгосрочен 

и как долго мы будем находиться в точке Канетти.

Ключевые слова: амбивалентность; биополитика; метамодерн; закон; уголовное право; неопределенность; 

пандемия.

1 Статьи 1 и 2 были опубликованы в журнале в № 4 за 2018 г. (с. 62–70) и № 1 за 2019 г. (53–62).



67Философский инструментарий  67

Мишель де Серто предлагает довольно неожи-
данное отношение между пространством и време-
нем. Он обнаруживает, что время может вторгаться 
в пространство: «Различие между пространством 
и  временем дает прагматическую последователь-
ность: в устройство первоначального места (I) мир 
памяти (II) встраивается в «благоприятный момент» 
(III) и производит изменение пространства (IV). 
В  соответствии с этим видом различия последова-
тельность имеет пространственную организацию 
в начале и в конце; время здесь — это промежуток, 
чужеродность, неожиданно приходящая извне и соз-
дающая переход от одного состояния места к друго-
му. Короче говоря, между двумя состояниями «рав-

новесия» происходит вторжение времени» [2, с. 175]. 
«Накопленное», сконцентрированное время в форме 
знания (мудрости, metis) в точке «благоприятного 
момента» (kairos) трансформирует «место» (т.  е. ло-
кус пространства). Это любопытное наблюдение по-
зволяет разглядеть связь между правом и биополи-
тикой.

В первую очередь, как это принято в социальной 
философии, отграничим социальное пространство 
и социальное время от пространства и времени во-
обще. Жизнь человека в обществе протекает не про-
сто в пространственно-временном континууме, но 
в социальном пространстве и социальном времени. 
Человек не может изменить свойства пространства 

Меtamodernism in Law: Oscillation at Canetti Point. Article III.  
Ambivalence of Law in the Context of the Biopolitical Strategy of the State
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Law has always been some guarantee of what is happening. It is the criterion, whenever referred to which, it was possible to get 

the answers to arising questions and understand the occurring processes at their deepest level. Unfortunately, ambivalence of its 

essence is the phenomenon which permanently occurs. At least, the history abounds in such facts. Suchlike situation is primarily 

explained by the uncertainty of the processes which take place in the society during a particular historical period. Political, economic, 

ideological and other components impose the most direct and far from being positive impact on the main concept of law. Hence the 

contradictions appear, which are so typical for it and have exactly ideological character and frequently force us to «guess» the source 

of origin of its certain provision. Under the prevailing uncertainty, firstly, in the main area of development, law unintentionally plays 

the role of a hostage and automatically continues regulating the things as they were and tries to regulate how it will be in future. 

Difficulties arising in this situation are obvious, and ambivalence of law becomes its integral part. What is happening at the present 

moment is no more than a stage, one of many, however, it is only a stage typical for this particular period of time and which takes 

place within the definite part of space. Its biopolitical trend is also only another idea which seems new and unacceptable today and 

will be removed by a new initiation in the future. Nevertheless the questions as to how long the transition occurred will last and how 

long we will stay at Canetti point are still relevant.

Keywords: ambivalence; biopolitics; metamodernism; law; criminal law; indefiniteness; pandemia. 

«Время не действует против Короля» 2?
(Д. В. Попов)

«…Ибо король имеет в себе два тела, а именно тело природное и тело 
политическое. Его природное тело… есть смертное тело, подверженное 
всем превратностям природы и случая… Но его политическое тело яв-
ляется телом, каковое не может быть видимо или ощущаемо в прикос-
новении, поскольку оно состоит из политики и правления и создано для 
руководства народом и поддержания общего блага; и это тело совершен-
но свободно от младенчества или старости и прочих природных недо-
статков и немощей, которым подвержено природное тело, и по этой при-
чине то, что король совершает в своем политическом теле, не может быть 
лишено силы или оспорено на основании какого бы то ни было несовер-
шенства его природного тела».

Сэр Дж. Фортескью

2 См.: [1, c. 444, 497].
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 и времени вообще, но может сконструировать свой-
ства социального пространства и социального вре-
мени. Конечно, с определенной долей условности, но 
«протяженность» социального пространства, «дли-
тельность» и «интенсивность» социального време-
ни могут изменяться человеком: современный мир 
сильно отличается от общества охотников и собира-
телей. Социальное пространство, как минимум, мо-
жет расширяться и сужаться, а социальное время — 
ускоряться и замедляться.

Подчеркнем, что как время способно вторгаться 
в пространство («место»), так и пространство может 
вторгаться во время («момент»). Это имеет довольно 
точный смысл в отношении социального простран-
ства и социального времени. Например, убийство 
можно рассматривать как вторжение социального 
пространства в социальное время жизни индивида. 
Если несчастный случай, вызванный непреодолимой 
природной силой (ураган, землетрясение, цунами 
и т. п.), приводит к смерти, то мы можем не учиты-
вать, где событие произошло. Однако если проис-
ходит убийство в Сьюдад-Хуаресе, Тегусигальпе или 
Каракасе, мы не можем не принимать в расчет по-
вышенный риск быть убитыми в этих городах, свя-
занный с особой криминогенной обстановкой в них. 
Убитый мог бы жить да жить, если бы его не занесло 
на определенный период («роковой момент») в опре-
деленное социальное пространство.

Убийство — пример события, в рамках кото-
рого «место» (стечение обстоятельств, приведших 
к преступлению) уничтожает время. Смерть  — это 
торжество пространства над временем, для убитого 
ведущее к исчезновению времени. В итоге, конеч-
но, исчезает и то, и другое. Яркий пример — казнь 
Р.-Ф.  Дамьена, когда социальное пространство мо-
нархической Франции, «сгустившись» на Гревской 
площади Парижа 28 марта 1757 г., долго и методично 
уничтожало время Дамьена, а затем, после того как 
тело было сожжено, а прах развеян, можно сказать, 
аннулировало существование Дамьена и во времени, 
и в пространстве.

Можно представить и триумф времени над про-
странством. Например, технологическая сингуляр-
ность (В. Виндж, Р. Курцвейл) — гипотетический 
взрывной рост технологии за кратчайший промежу-
ток времени — непрерывный цикл вмешательства 
времени в преобразуемое социальное пространство 
за счет накопленной и стремительно увеличиваю-
щейся «мудрости», обеспеченной совокупной мощью 
техносферы, сконцентрированной в искусственном 
суперинтеллекте. Вообще, сила и скорость — факто-
ры вмешательства социального пространства в соци-
альное время. Скорость света минимизирует время 
для преодоления безмерного пространства. Ядерное 
оружие — квинтэссенция войны в форме молние-

носного уничтожения. Каждый раз устанавливается 
прямая и обратная связь: пространство вторгается 
во время, а время — в пространство.

Возьмем, например, карантин. Он устанавлива-
ется как пространственный барьер на пути угрозы, 
способной сократить время жизни людей. Каран-
тин — уплотнение до степени непроницаемости и не-
преодолимости пространства, которое прерывает 
нормальное течение времени. Карантин — реакция 
на иного рода вторжение пространства, связанное 
с  распространением болезни природными и  соци-
альными средствами. Карантин временно сокращает 
социальное пространство ради сбережения време-
ни жизни людей. При этом время в какой-то период 
может превратиться в чистую длительность  — вы-
нужденное бездействие, скуку, пустое времяпрепро-
вождение. Пространство сокращается, а время ме-
няет свою интенсивность, в социальном измерении 
замедляясь. Тот же эффект присутствует в случае 
тюрьмы. Рассмотрим пример пожизненного заклю-
чения за убийство. Принцип Талиона полагал в  та-
ком случае карать уничтожением времени за уничто-
жение времени — смерть за смерть! Пожизненное за-
ключение иное  — оно минимизирует пространство 
(как в случае автоматизированных камер «холодиль-
ного хранения» («Cold Storage») в так называемых 
«супермаксах» [3, с.  93]) и увеличивает время как 
чистую длительность, не заполненную социальны-
ми взаимодействиями. Минимальное пространство 
одиночной камеры и отсутствие социальных контак-
тов обнаруживает имплозию пространства с сохра-
нением времени как наказание за имплозию време-
ни в ходе вторжения пространства. Крайняя форма 
уничтожения пространства с сохранением чистой 
длительности времени — карцер — то самое сердце 
тюрьмы, о котором писал М. Фуко. Совершенно не 
случайно Фуко рассматривал «карцерную модель» 
как дисциплинарную матрицу, фрактально органи-
зующую всю систему дисциплинарных учреждений 
в масштабах государства. «Широкая „карцерная“ 
сеть объединяет все дисциплинарные механизмы, 
функционирующие по всему обществу… Карцерный 
архипелаг переносит эту технику из тюремного ин-
ститута на все общественное тело... „Карцер“ с его 
многочисленными диффузными или компактными 
формами, институтами контроля или ограничения, 
осторожного надзора и настойчивого принуждения 
обеспечивает качественную и количественную пере-
дачу наказаний; выстраивает в ряд или располагает 
в сложном рисунке малые и большие наказания, ща-
дящие и суровые формы обращения, плохие оценки 
и мягкие приговоры. Малейшая дисциплина как бы 
сулит: „Ты кончишь каторгой“, — а самая строгая 
тюрьма говорит приговоренному к пожизненному 
заключению: „Я замечу любое отклонение в твоем 
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поведении“…» [4, с. 439–441]. Налицо такое специфи-4, с. 439–441]. Налицо такое специфи-, с. 439–441]. Налицо такое специфи-
чески дисциплинарное конструирование социаль-
ного пространства, которое рассчитано на контроль 
над течением социального времени в масштабах об-
щества.

Важнейшей стороной социального пространства 
и социального времени является их связанность. Со-
циальное пространство организовано как сетевое, 
жизнь в социальном времени регламентирована. 
Крайнюю форму бессвязности мы характеризуем как 
хаос. Фантастической аллегорией на тему предель-
ной бессвязности является зомби-апокалипсис  — 
необъяснимое, бессмысленное буйство — апофеоз 
стихийной а-социальности.

Социальное пространство, социальное время, 
связанность — основополагающие параметры сбор-
ки социального. Их синхронизация влечет социаль-
ную гармонию, а рассогласование — дисгармонию. 
От первого до второго часто  — один шаг. Вот при-
летит «Черный лебедь» (Н. Талеб) и все изменится, 
устойчивый мир разрушится. Самые расторопные 
могут поймать птицу счастья — «счастливого Чер-
ного лебедя», и после этого события жизнь пойдет 
круто в гору. «Поскольку Черные лебеди непредска-
зуемы, нам следует приспособиться к их существо-
ванию… Помимо всего прочего, можно настроиться 
на ловлю счастливых Черных лебедей (тех, что дают 
положительный эффект), по возможности идя им на-
встречу» [5, с. 14–15].

Государство с момента своего возникновения 
просто обязано было иметь арсенал средств, позво-
ляющих возводить барьеры против «черных лебедей» 
и ухватываться за хвост «птиц счастья». Два тела ко-
роля — тело физическое и тело власти [1] — возник-
ли в том числе как барьер, предохраняющий от хаоса 
в периоды передачи власти  — ситуации из разряда 
«черных лебедей». Король, подобно легендарной пти-
це Феникс, умирая в одном природном теле, возрож-
дается (словно из пепла) в другом (теле наследника), 
не умирая никогда. Королевская династия  — цепь 
природных тел и одно политическое тело — корпо-
рация, состоящая из одного человека в отдельно взя-
том промежутке времени. Король и Корона — точки 
сборки социального пространства, определяющего 
ритм социального времени. «Король — смертный че-
ловек, и все же он бессмертен в своем Достоинстве 
и своем Политическом теле» [1, с. 629]. Физическая 
и символическая — смертная и бессмертная — фи-
гура Короля представляет форму властной органи-
зации социального пространства и контроля за тече-
нием социального времени. Корона Короля  — сим-
вол социального пространственно-временного кон-

тинуума. «Корона, благодаря своей вечности, стояла 
выше физического rex так же, как она была выше гео-rex так же, как она была выше гео- так же, как она была выше гео-
графического regnum, но в то же время оказывалась 
в одном ряду с непрерываемостью династии и с веч-
ностью политического тела» [1, с. 458].

Заметим, что эта практика не исчезла даже 
в странах, опиравшихся на коммунистическую идео-
логию! Тело Ленина — физическое и символическое, 
мертвое и живое — как сам Ленин на исходе жизни 
(деполитизированный отшельник-мудрец в  Горках 
и канонизированный источник многоликой истины 
ленинизма) и после смерти (одновременно в  скле-
пе мавзолея и в палате интенсивной терапии меди-
цинской лаборатории)  — «великий легитиматор» 
советской власти. «В советское время возникла по-
литическая модель, связывающая принцип воспро-
изводства суверенной власти с принципом удвоения 
тела вождя… В отличие от суверенной монархии, 
ни один лидер партии и государства после Ленина 
не мог занять его место, находящееся за пределами 
политического пространства. Истина в этой системе 
была выражена на языке ленинизма». Тело Ленина 
«функционировало как материальное воплощение 
геройского деперсонифицированного субъекта, со-
ветского суверена. Оно было удвоено, являясь со-
вмещением смертного и бессмертного тел. То, как 
тело Ленина поддерживалось на протяжении десяти-
летий, отражало совокупность этих двух тем. Смерт-
ным телом суверена был труп конкретного человека, 
а бессмертным — погребальная кукла, которая вос-
производилась путем специальных процедур и риту-
алов» 3. Ритм советскому социальному времени зада-
вала точка пространства, находившаяся на границе 
бытия и небытия — здесь и нигде.

К. Шмитт утверждал, что «суверенен тот, кто 
принимает решение о чрезвычайном положении» [6, 
с.  15]. Именно суверен  — авторитарный правитель 
или уполномоченное лицо для принятия подобного 
решения в рамках демократического строя  — уста-
навливает временный или долгосрочный порядок, 
в котором заданы параметры социального простран-
ства и социального времени. Чрезвычайное поло-
жение  — еще одна форма вторжения социального 
пространства с целью обуздать социальное время, 
вошедшее в штопор турбулентности.

Полномасштабная диктатура пространства про-
является в расширении рамок применения чрезвы-
чайного положения в современном мире, становя-
щегося едва ли не нормой. Лагерь как «новый номос 
земли» (Дж. Агамбен) представляет собой простран-
ственно организованный способ постоянного кон-
троля над социальным временем. «В этой перспек-
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 тиве лагерь как чистое, абсолютное и непревзой-
денное биополитическое пространство (как таковое 
основанное только на чрезвычайном положении) 
окажется тайной парадигмой политического про-
странства современности, метаморфозы и воплоще-
ния которого мы должны научиться распознавать» 
[7, с.  156–157]. Как тюрьма редуцирует социальные 
интеракции к простейшим, так и место лагеря при-
звано к  установлению минимальной связанности 
во избежание непредсказуемых флуктуаций, возни-
кающих в ходе спонтанной деятельности индивиду-
умов. Здесь пространственный барьер воздвигается 
против последствий деятельности человека, рассма-
триваемой как инфекция.

В современном мире лагерная парадигма кон-
троля над социальным пространством и социальным 
временем приобретает черты электронного лагеря — 
«Гуглага». Еще недавно всплеск эмоций вызвала си-
стема контроля, внедренная в Синьцзян-Уйгурском 
автономном округе Китая. Пандемия коронави-
русной инфекции SARS-CoV-2 вывела осмысление 
проблемы на новый уровень. Оказалось, что совре-
менные технологии позволяют буквально контро-
лировать каждый дюйм, шаг, клик и вздох. Успешно 
примененные в ходе карантина средства слежения 
(Тайвань, Сингапур, Китай, Южная Корея, Иран, Из-
раиль) никуда не денутся и после отмены временных 
ограничительных мер. «Люди напуганы, и в такие 
моменты усиление государственного контроля мо-
жет обнадеживать… Но некоторые из этих мер могут 
иметь очень страшные последствия. Если для здра-
воохранения очевидны преимущества системы, в ко-
торой власти наблюдают за каждым гражданином, 
то в смысле тайны частной жизни она будет иметь 
негативные последствия» 4.

В то же время следует иметь в виду, что потенци-
ал преобразования социального пространства может 
и должен быть рассчитан на положительные эффек-
ты. Например, по самой своей сути механизмы, под-
держивающие синергию инклюзивных социальных 
институтов (Э. Райнерт, Д. Аджемоглу, Дж. Робинсон, 
Н. Луман, Д. Норт), формируют «круг благоразумия» 
(virtuous circle), эффективно трансформирующий со-
циальное пространство в рамках целесообразно ор-
ганизованного социального времени.

Итак, государство обладает арсеналом средств 
вторжения пространства во время и времени в про-
странство. В эпицентре этого процесса находится 
право. Бэкграундом права является биополити-
ческая стратегия, реализуемая в обществе. Право 
определяется генеральной линией, направленной 
на развитие (сохранение, удержание, расходование) 

человеческого потенциала. В этом отношении право 
всегда биоправо — властное воздействие на жизнь 
человека. И вот тут обнаруживается, что в праве 
заложен противонаправленный потенциал. Право 
должно способствовать развитию как «созидатель-
ному разрушению» (Й. Шумпетер) и право должно 
пресекать хаос как чистое разрушение. Право  — 
«пульт управления» жизнью во всем спектре ее про-
явлений. Право по сути своей состоит из набора ам-
фиболий вроде «казнить нельзя помиловать», запя-
тые в которых расставляются в определенной точке 
социального пространства и определенном моменте 
социального времени. Право — ключ от дверей со-
циального пространства, управляющего социаль-
ным временем. Судьба права — балансировать в по-
иске равновесия. «Закон всегда имеет в виду проти-
воборствующие стремления, которые он связывает 
и укрощает; и вот эти стремления могут идти с двух 
противоположных сторон… и тогда норма приоб-
ретает противоположную формулировку. Одному 
человеку и одному народу нужно говорить: „будь 
щедр“, а другому: „будь бережлив“. Обе нормы вы-
ражают „добродетель“, но императив „бережливо-
сти“, обращенный к скупому, — есть преступление» 
[8, с. 23].

Право конституирует социальное пространство, 
будь то коронация монарха, инаугурация президен-
та или обращение путчистов к населению. В каждом 
конкретном случае правотворчество определяет био-
политическая стратегия, осуществляемая властью. 
Так,  конфирмантропная (человекоутверждающая) 
биополитика отдает приоритет инклюзивным (вклю-
чающим) правовым инструментам. Государство от-
крытого доступа (Д. Норт, Дж. Уоллис, Б. Вайнгаст) 
создает безличные механизмы создания бессрочных 
организаций для своих граждан, интегрируя их в со-
циальное пространство. Негантропная (человеко-
отрицающая) биополитика широко использует экс-
клюзивные (исключающие) средства, устанавливает 
барьеры, склонна к репрессии. Государство ограни-
ченного доступа, как зрелое или базисное естествен-
ное государство, создает внутреннее социальное 
пространство господствующей коалиции и связан-
ных с ней элит, отгораживаясь от внешнего окруже-
ния, нередко превращаемое в не интегрированную 
в социальное «плазму» (Б.  Латур). Некрополитика 
абсолютизирует насилие и строит общество подавле-
ния. Проводником некрополитики выступает хруп-
кое естественное государство, максимально близкое 
к bellum omnium contra omnes. Следует отметить, вы-bellum omnium contra omnes. Следует отметить, вы- omnium contra omnes. Следует отметить, вы-omnium contra omnes. Следует отметить, вы- contra omnes. Следует отметить, вы-contra omnes. Следует отметить, вы- omnes. Следует отметить, вы-omnes. Следует отметить, вы-. Следует отметить, вы-
бор биополитической стратегии не судьба и не пред-
назначение. Естественное государство способно пре-
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взойти «кочующего бандита» (М. Олсон), чтобы, став 
«стационарным бандитом», со временем совершить 
переход от ограниченного доступа к открытому до-
ступу. Однако история показывает, что возможны 
переходы как от негантропии к конфирмантропии, 
так и наоборот. Государства ужесточают порядок от 
столкновений с «черными лебедями» и расширяют 
права и свободы, ухватив за хвост «синюю птицу» 
удачи.

Пожалуй, важными аспектами отношения госу-
дарства к проводимой биополитике являются:

1. Определение приоритета в выборе между ин-
клюзивным обществом или государством-лагерем 
(«город-карцер» М. Фуко и даже death-world — мир 
смерти А. Мбембе).

2. Предпочтение правовых или внеюридических 
форм взаимодействия власти и населения (правово-
го и неправового закона, следуя В. С. Нерсесянцу).

3.  Последовательность и рациональность в ис-
пользовании правовых инструментов, что связано 
с возможностью обосновать границы социального 
пространства и социального времени применения, 
в первую очередь, репрессивного арсенала.

4. Своевременный отказ от избыточных средств 
вмешательства в социальное время населения. Соз-
дание правовых условий для того, чтобы режим 
чрезвычайного положения был кратковременной 
правовой аномалией, а не парадигмой.

5.  Синхронизация социального пространства 
и социального времени через установление системы 
долгосрочных и устойчивых правовых вертикаль-
ных связей Власть–Население и горизонтальных свя-
зей между гражданами.

6. Минимизация «социальной плазмы». Форми-
рование механизмов инклюзии и реинтеграции лю-
дей и общностей, по каким-то причинам попавших 
в положение отверженных.

Итак, право как «пульт управления жизнью», 
состоящий из амфиболий с плавающей запятой — 
этаких рычагов управления с плавающей шкалой от 
значения «–» до значения «+», устанавливается Вла-
стью, которая разыгрывает свою биополитическую 
стратегию. Ясность для власти приоритетов в отно-
шении к населению устанавливает запятую в каждой 
правовой амфиболии и рычажок на пульте управле-
ния жизнью в определенное положение. Правовые 
решения пересобирают социальное, конструируют 
социальное пространство и запускают часы соци-
ального времени. Неопределенность биополитиче-
ской стратегии вносит хаос в расположение запятых 
и рычагов. Симфония конфирмантропной биополи-
тической стратегии легко вырождается в какофонию 
неопределенной биополитической стратегии, неред-
ко переходя в негантропную биополитику вплоть до 
ее крайних форм. «Время не действует против Коро-
ля» только в том случае, если он не голый.
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Амбивалентность биополитики в условиях неопределенности общественных отношений 
(М. В. Бавсун)

«…проходя через прошлое, мы в действительности ничего не меняем 
в том будущем, откуда прибыли. Мы просто начинаем путешествовать по 
безмерности мультиверса. Если смотреть по уравнениям, вы не трансфор-
мируете свой прежний мир, а переходите в близкий к нему параллельный, 
уничтожая старый…»

В. Пелевин

Мысль о том, что право под эгидой государства 
находится в эпицентре вторжения пространства во 
время и времени в пространство, выглядит впол-
не логичной и закономерной. По крайней мере, так 
должно быть, и уже одно только это указывает на ее 
идейную составляющую, ее истинность и непогре-
шимость, однако лишь в теории, но не фактически, 
не в реальной действительности. Этот тезис в  рав-
ной степени касается как ретроспективы (вне за-
висимости от временного контента), так и того, что 
мы понимаем под настоящим. История знает немало 
случаев, когда право оказывалось на обочине про-
исходящих процессов, в последующем лишь норма-
тивно закрепляя уже свершившийся факт, который 

произошел только потому, что так было надо, часто 
не имея под собой не только правовой основы, но 
даже попыток ее сформировать в качестве обосно-
вания будущих решений. Кстати, упомянутая казнь 
Дамьена также была в чистом виде импровизацией. 
Это было хотя и крайне жестокое, тем не менее пред-
ставление, демонстрирующее всю мощь власти над 
простым человеком (любым, не только над тем, кто 
находился на эшафоте), а значит, свое господство как 
над временем, так и над пространством. Важен сам 
факт демонстрации, а не то, кто стоит на эшафоте. 
Как это ни парадоксально, но на тот момент и имен-
но в этой части пространства, по мнению власти, так 
было надо, и подводить под это детальное правовое 
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обоснование не было времени, как, впрочем, отсут-
ствовала в этом и необходимость.

В какой бы высокий ранг мы не возводили право, 
постоянно обращая внимание на незыблемость его 
верховенства, продолжая наделять его ролью основ-
ного регулятора, мы каждый раз сталкиваемся с си-
туациями вроде уже не раз упомянутой казни Дамье-
на. Форма выражения, личность, место, историче-
ская эпоха и другие особенности значения не имеют 5. 
Ни  время, ни пространство не властны над их про-
дуцированием. Сколько бы мы до недавнего времени 
не рассуждали о демократических основах современ-
ного общества, его толерантности, доминировании 
либеральной, неолиберальной либо любой другой 
идеи, власть и право всегда (рано или поздно) оказы-
ваются в тех самых крайних ситуациях, когда здесь 
и сейчас необходимо принимать решения, объясне-
ния которым в самом праве на момент его принятия 
найти невозможно. Ситуация с карантином, которая 
возникла вследствие распространения коронавирус-
ной инфекции, когда регулирование абсолютно всех 
процессов ушло на уровень чрезвычайного законода-
тельства (в его самом что ни на есть фатальном вы-
ражении), данный тезис подтверждает в полной мере. 
В начале 2020 г. сложилась, по сути, уникальная си-
туация, когда все сферы жизнедеятельности человека 
практически во всем мире стали функционировать 
на основе указов президентов, постановлений прави-
тельств, распоряжений губернаторов, решений мэров 
и прочих актов и даже писем (уровень подписания 
которых часто комментировать просто невозмож-
но), оказавшихся над уже давно сформировавшимся 
и  успешно применявшимся законодательством. Что 
характерно, абсолютное их большинство носит жест-
коограничительный характер и никак не вписывает-
ся в тот вектор развития общества, который был ти-
пичен практически для всего мирового сообщества 
до указанного выше периода.

Кризис, о котором так много было сказано, начи-
ная с 2008 г. трансформировался, найдя выход в пан-
демии. Хотя он мог быть и иным, о чем свидетель-
ствует история всего двадцатого столетия с ее двумя 
мировыми войнами и многочисленными локальны-
ми конфликтами. Однако каким бы он ни был, слу-
чившаяся трансформация есть свидетельство того, 

что прежний сценарий отвергнут, а каким будет 
новый, пока неизвестно. Время повернуто вспять, 
как, впрочем, и пространство, резко ограниченное 
для абсолютного большинства почти одномомент-
но. В течение нескольких недель «глобальный мир» 
вновь, как это было уже много раз, был разделен 
уже не формально, а фактически. Все перемещения 
из естественных и обыденных превратились в ис-
ключительные, а порой и откровенно недоступные. 
И право в данном случае не в авангарде. Оно в пол-
ном замешательстве, рефлексируя появлением в нем 
лишь отдельных норм как реакции на происходящее, 
политическая составляющая которого преобладает. 
При этом ни о какой кардинальной смене в правовом 
регулировании пока нет и речи. Да это и невозмож-
но. Все законодательные акты были заточены под 
иную модель общественного развития, и в процессе 
ее смены, в состоянии амбивалентности самой систе-
мы, правовое регулирование существенно отстает от 
политической составляющей.

В итоге мы все оказались в состоянии глобаль-
ной неопределенности, традиционно ассоциирую-
щейся с кризисом, который часто приводит к «то-
талитарной конверсии, и чем сложнее критический 
момент, тем глубже тоталитарная трансформация» 
[9, c.  16]. Именно данное явление мы наблюдаем 
и  сейчас, когда в условиях поиска (или перехода) 
нового вектора, тотально и пока безальтернатив-
но изменены и  время, и пространство 6. Каков при 
этом будет биополитический тренд, пока неясно. 
Его амбивалентность сегодня просматривается во 
всем и прежде всего в идейной составляющей самой 
биополитики. От того, какой ее компонент в даль-
нейшем окажется основным, будет зависеть и со-
держание новых правовых предписаний (а может 
быть, и  всей правовой системы). В любом случае 
они будут подстраиваться под новую идею, под за-
данное начало. Право при этом, безусловно, будет 
участвовать   формировании новой реальности, но 
и она вторична перед ее идеологической состав-
ляющей, так как идея сегодня кроется не в праве, 
а в политической или, быть может, иной, скрытой 
от нас составляющей. Она определяет то, что долж-
но быть в праве, а не наоборот, ломая, таким об-
разом, стереотипы целых поколений, создавая при 

5 Мировая история знает массу случаев, когда так называемая стрессовая ситуация создавалась абсолютно осознанно. 
Более того, без нее в каждом конкретном случае было совершенно невозможно сменить прежний вектор развития, изме-
нив при этом доминировавший порядок, и начать новый (как правило, принципиально) отрезок, с идейно иными взгляда-
ми и представлениями. Эволюционным путем в рамках одного жизненного цикла этого просто не добиться. В итоге один 
акт надругательства над ранее самим же государством установленными и тщательно оберегаемыми правилами мог сделать 
многократно больше, чем любые реформы. Такой акт менял психологию общества, позволяя в дальнейшем те или иные на-
чинания сделать основным направлением развития всего государства, определяя происходящие в нем процессы на десятиле-
тия, если не на столетия. Для этого достаточно вспомнить казнь Людовика XVI — личности, олицетворявшей эпоху, убийство 
семьи Романовых, казнь Н. Чаушеску и др.

6 При этом неважно, когда и чем закончится такая ситуация (на момент опубликования данной статьи ее, скорее всего, 
уже не будет). Важен сам факт возможности ее возникновения и развития в направлении,  ранее не имевшем аналогов.
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этом предпосылки для формирования психологии 
принципиально нового общества. Общества, гото-
вого принимать новую реальность как данность, 
альтернативы которой нет и никогда не было, ибо 
история — субстанция крайне нестабильная, легко 
трансформирующаяся в соответствии с заданным 
направлением. Нет фактов, есть интерпретации — 
по сути, гениальная фраза Ф. Ницше не просто 
не теряет своей актуальности, а лишь дополнитель-
но приобретает ее в современных условиях.

Пока же мы наблюдаем даже не перестройку 
всей правовой системы, а лишь ее судорожные по-
пытки хотя бы как-то оправдать происходящее, пы-
таясь найти свое место в текущих процессах. Свиде-
тельство тому — появление, например, в уголовном 
законодательстве ранее неизвестных ему статей, как 
раз связанных с новой биополитической стратегией 
(или реакцией) государства (ст. ст. 2071, 2072 УК РФ), 
положений, во-первых, дублирующих друг друга, 
а во-вторых, избыточных по своей сути, что обуслов-
лено возможностью правоприменителя реагировать 
на происходящие события посредством уже имею-
щегося у него законодательного материала. С одной 
стороны, все перечисленное указывает на прежний 
сумбур в деятельности нормотворца, который при-
сутствует у него, прежде всего, на идейном уровне. 
С другой — усиление регулирования именно в дан-
ной сфере и именно в таком выражении может сви-
детельствовать об обратном — как раз о наличии 
четкой идеи, направленной на ужесточение контро-
ля за поведением человека в совершенно безобидных 
ситуациях.

Это же в равной степени касается и Кодекса об 
административных правонарушениях Российской 
Федерации и появления в нем ответственности за 
нарушение карантина и самоизоляции (ст. ст. 6.3, 
20.6.1 КоАП РФ и др.). То, что еще вчера казалось не-
возможным, сегодня стало реальностью, а через не-
которое (незначительное) время для большинства 
будет выглядеть как неизбежность. Несмотря на 
незначительность изменений, они способны высту-
пить в качестве поворотной точки (точки Канетти), 
меняющей абсолютно ВСЕ! Даже Конституция с ее 
базовыми ценностями и правами не устоит перед 
ними. Она меркнет уже сейчас на фоне упомянутых 
выше указов, распоряжений и писем (подготовлен-
ных с  правовой точки зрения непонятно кем). Во-
прос в том, надолго ли реализация данного подхода 
или это сию минутное? Если и так, то в любом случае 
мы наблюдаем вторичную реакцию правового регу-
лирования на уже происшедшие события. Причем 
реакцию на случившийся факт, который может ока-
заться частным явлением, не более. Он может в по-
следующем и не подтвердиться, более того, появит-
ся новое событие, свидетельствующее о рождении 

иного тренда, и так до бесконечности. В  свою оче-
редь, след от реакции на каждый из них в виде тех 
или иных предписаний останется навсегда, так или 
иначе меняя нашу действительность окончательно. 
Он останется либо на бумаге, либо в общественной 
психологии, психологии каждого индивида. Впро-
чем, этот след может остаться и там и там, не позво-
лив нам вернуться к идее верховенства права не про-
сто как регулятора, а как апофеоза справедливости 
и равенства.

Именно амбивалентность биополитики, а не не-
определенность самого права делает его положение 
крайне неустойчивым. Просто неопределенным оно 
не может быть, для этого нужна существенная при-
чина в виде, например, отсутствующей цели, четкого 
понимания задач и т. д. Для того чтобы развиваться, 
необходимо знать, в каком направлении двигаться. 
Когда такого направления нет или оно появляется, 
но при этом полностью противоречит предыдущему 
тренду, право неспособно реагировать мгновенно. 
Инертность его трансформации неизбежна, а зависи-
мость от политических, экономических, социальных 
и прочих процессов, всегда имеющих определенный 
окрас, не обсуждается. В условиях неопределенности 
всех составляющих право способно лишь деградиро-
вать, теряя статус передового направления в проис-
ходящих процессах, выполняя роль отрасли, обслу-
живающей, но не определяющей того, что должно 
быть. Для этого не требуется новая казнь «нового Да-
мьена». Время и место значения не имеют. Важны та 
категоричность, откровенность и цинизм, которые 
сопровождают этот процесс. Всегда наступает та-
кой момент, когда постепенная деконструкция права 
уже перестает устраивать. Требуется ускорение про-
цесса, нужен мгновенный акт, который бы позволил 
на десятилетия определить новые правила. Декон-
струкция на грани революции. По мнению Деррида, 
это обязательное условие исторического прогресса, 
которое лежит в области политического. Согласно 
сформулированной им позиции, деконструкция от-
крывает то, что невозможно сегодня, но абсолютно 
необходимо завтра [об этом см.: 10, c. 34–35].

В итоге амбивалентность уже сейчас носит 
условный характер. Мы еще пытаемся опираться 
на базовые для нас принципы, на которых мы вы-
росли и были воспитаны. Они еще есть, но их уже 
нет. Цепляясь сознанием за то, что нам привычно, 
сложно принять уже случившуюся трансформа-
цию. Деконструкция в ее максимально жесткой 
форме уже произошла, и никакой амбивалентности 
права нет. Есть двойственность восприятия, но вре-
мя вне зависимости от пространства сделает свое 
дело достаточно быстро. Вопрос не в том, когда это 
случится, а в том, как быстро произойдет процесс 
восприятия нового, а самое главное, его необрати-



 

74 Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (80), 2021

 

Список литературы
1. Канторович Э. Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. Изд. 2-е, 

испр. / пер. с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серегиной. М., 2015.
2. Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. 

СПб., 2013.
3. Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия. Вперед, к Гулагу западного образца / пер. с англ. 

А. Петрова, В. Пророковой. ; предисл. Я. Гилинского. 2-е изд. М., 2001.
4. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с франц. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. 

М., 1999.
5. Талеб Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / пер. с англ. В. Сонькина, А. Бердичевско-

го, М. Костионовой, О. Попова ; под ред. М. Тюнькиной. М., 2010.
6. Шмитт К. Политическая теология : сб. / пер. с нем., заключит. статья и сост. А. Филиппова. М., 

2000.
7. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011.
8. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса / вступ. ст., сост. и коммент. В. В. Сапова. М., 1994.
9. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
10. Честнов И. Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012.

Бавсун М. В., Попов Д. В. Метамодерн в праве: осцилляция в точке Канетти. Статья III…

мость, когда вновь пришедшее поколение не будет 
способно вспомнить иного (соответственно, срав-
нить и выбрать лучшее). В результате заведомо уто-
пические сценарии, нашедшие свое описание в ра-
ботах Дж. Оруэлла, О. Хаксли или А. А. Зиновьева, 
в последнее десятилетие сильно потеряли именно 
в  своей утопичности. Жесткий контроль, демон-
стрируемый, в первую очередь, на уровне челове-
ческой психики, который еще вчера считался если 
не болезненной фантазией, то художественным вы-

мыслом, сейчас обретает вполне конкретные очер-
тания. Следует при этом понимать, что новая реаль-
ность не допускает и намека на амбивалентность, 
полностью абсолютизируя и время, и пространство. 
Триумфальная аномалия, влекущая за собой ги-
перфинальность всего (прежде всего, тех идей, на 
которых длительное время строилось современное 
общество), оказываются над временем и простран-
ством, в конечном итоге определяя то, какими они 
должны быть уже сегодня.
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Cognitive linguistic reconsideration of the metonymy, which took place in the late 20th century and was comprehended as the basic 

and universal paralogical thinking operation, in philosophical and culturological scope can be described as the changed balance of 

forces in the meaningful profile «parts — whole» in favour of the parts, which directly refers to decomposition of the model of a classical 

subject and is eventually determined by segmentation and parcelling of socio-cultural reality. During transformation that started in 
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Произошедшая в конце XX в. когнитивно-лингвистическая переоценка метонимии, которая стала пониматься в качестве ба-

зовой и универсальной паралогической операции мышления, в философском и культурологическом измерении может быть 

описана как изменение баланса сил в смысловом контуре «части — целое» в пользу частей, что имеет прямое отношение к раз-

ложению модели классического субъекта и в конечном счете обусловлено сегментацией и парцелляцией социокультурной 

реальности. В ходе трансформации, начавшейся еще в структурализме и охватившей как континентальную, так и американскую 

когнитивную теорию, проявился ряд слабостей, связанных с расширительной трактовкой метонимии и принижением значения 

логически нормированных познавательных процедур. Метонимический поворот наложил определенный отпечаток как на ор-

ганизацию жизненного пространства в целом, так и на современные мышление и речь в частности.
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Вся красота, что есть повсюду в мире, — 
Луч твоего прекрасного лица.

Фарид ад-Дин Аттар

История перевода метонимии из риторики на 
фундамент КЛ 2, приведшая к восприятию ее в каче-
стве базовой и универсальной паралогической опе-
рации мышления, была рассмотрена в предыдущей 
части статьи. Ниже предлагается авторская интер-
претация философски значимых аспектов метони-
мического поворота.

Паралогический перекос
Давно стало общим местом, что мир и наше по-

знавательное к нему отношение оказались слишком 
сложными, слишком опосредствованными, чтобы 
для гносеологии, основанной на идее отражения 
и репрезентации как его результата, не наступили 

1 Окончание. Первая часть была опубликована в № 4 журнала за 2019 г. (с. 79–87), вторая — в № 4 за 2020 г. (с. 86–92).
2 КЛ — когнитивная лингвистика; когнитивно-лингвистический.



 

76 Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (80), 2021

 

Синченко Г. Ч., Воробьева Е. Ю. Метафора и метонимия, или История золушки. Часть III

трудные времена. В КЛ это проявилось трояко. Де-
поэтизированные тропы, во-первых, стали описы-
ваться аскетически-структурно, вне связи со свой-
ствами и отношениями в объективной реальности; 
во-вторых, были поставлены вне зоны логического 
контроля, где им угрожает клеймо паралогизмов 
(логических ошибок); в-третьих, выдвинулись на 
передний край революционной замены «логоцен-
трического» режима «паралогоцентрическим». От-
сюда утверждение Лакоффа: «Традиционный взгляд 
рассматривает мышление как чисто логическую спо-
собность, имеющую дело в первую очередь с сужде-
ниями, которые могут быть истинными или ложны-
ми. Новый взгляд рассматривает образные аспекты 
мышления — метафору, метонимию, использование 
ментальных образов — как центральные для разума, 
а не как периферийную и несущественную добавку» 
[1, с. 9].

Существует альтернативная возможность функ-
ционально дифференцировать алогизмы и парало-
гизмы, не низводить последние до варварства рас-
судка и в то же время не ставить их во главу угла, 
а  трактовать паралогику в качестве области, смеж-
ной с логикой [2, с.  168–169] и предполагающей ко-
операцию с ней. Обходясь без термина «паралогика» 
и подчеркивая в риторических комбинациях творче-
ское начало, такую позицию занимал Ю. М. Лотман 
[3, с.  175–176]. Паралогическим же перекосом она 
отбрасывается, что, по нашему мнению, не идет на 
пользу делу, искажает картину взаимодействия раз-
нотипных познавательных механизмов и влечет ком-
прометирующие следствия.

Присмотримся к частному, но показательному 
в своей курьезности выводу, согласно которому кон-
струирование многоразрядных натуральных чисел 
и арифметические действия с ними имеют имагина-
тивную природу, тогда как упирающееся в одно из 
этих действий деление чисел на четные и нечетные 
носит рациональный характер. У Лакоффа так по-
лучается потому, что общее представление о нату-
ральных числах возлагается им на паралогическую 
ИКМ 3, которая «не отражает природу», а является 
метонимической экстраполяцией свойств, ставших 
известными по первым девяти его членам и ариф-
метическим действиям с ними, на весь натуральный 
ряд [1, с. 125, 269, 481 и др.].

На наш взгляд, подобная экстраполяция, если 
она вообще предпринимается, достижима не силой 
воображения  — для этого хватает силы привычки 
(с логической стороны известной под наименованием 
популярной индукции), поскольку математическая 
природа одно- и многоразрядных натуральных чи-

сел едина. Это швейной иглы с ушком у острого кон-
ца не изобрести без известного отрыва от рутины 4 — 
для того же, чтобы раз за разом продевать в игольное 
ушко нить, от швеи требуются совсем другие каче-
ства. Тропы исконно славятся креативностью, спо-
собностью синтезировать в полосе соприкосновения 
исходных смыслов смысл новый, не принадлежащий 
ни одному из терминов сопоставления  — постулат, 
на который формально не покушаются даже такие 
реформаторы, как Г. Радден и З. Кёвечеш [4, p. 336]. 
Приоритетные в КЛ общеязыковые тропы ориги-
нальностью, разумеется, не блещут, но переносность, 
за рядом исключений, в них сохраняется: всякий 
скажет, что у лгуна бегают глаза, хотя никто не имеет 
в  виду, что ложь ставит их на ноги. Поэтому выра-
жения данного сорта и называются конвенциональ-
ными. А когда «продавец канцелярских товаров… 
уже не ощущает сходства между „листом“ на дереве 
и „листом“ бумаги» [5, с. 176], тогда от живости вы-
мысла тоже не остается и следа: продавцу с покупа-
телем достаточно лексических значений, а истори-
ку языка  — этимологической ретроспективы. Уйдя 
с головой в непростые проблемы категоризации, Ла-
кофф, похоже, упускает такие вещи из вида и переги-
бает палку, вследствие чего использование терминов 
риторики из новаторского становится техническим, 
а ведущий к этому способ мышления невольно под-
тачивает не только рассудок, но и, если вдуматься, 
структурированную фантазию, с идеей ведущей 
роли которой в познании сращена КЛ-парадигма.

Высказанные замечания являются интерналист-
скими, нацеленными на научное познание как раз-
вертывание внутреннего сочетания идей без посто-
ронних примесей. Принимая же во внимание внеш-
ние факторы, рискнем предположить, что подход 
Лотмана, если бы когнитивные лингвисты его изуча-
ли, показался бы слишком бинаристским и логизи-
рованным, а заодно и кабинетным, изолированным 
от «ветра истории», дующего против концепции по-
знания как удвоения внешнего мира во внутреннем 
континууме сознания. Чего еще никак не сбросить 
со счета, так это приверженности когнитологов их 
предмету, чьи черты начинают угадываться едва ли 
не во всяком ментальном усилии.

Несмотря ни на что разрыв с классической 
рациональностью не дается сразу. В «Опасных ве-
щах» ответ на вопрос «является ли мышление „зер-
калом природы“» колеблется между категориче-
ским «нет» и компромиссным «не является просто 
„зеркалом природы“» [ср.: 1, с. 210 и 480]. То есть, 
является, но не просто зеркалом, а зеркалом с не-
нулевой кривизной. Телесность человека и его во-

3 ИКМ — идеализированная когнитивная модель.
4 До такой иглы в первой половине XIX в. додумался портной Й. Мадерспергер — важный этап создания швейной ма-

шинки.
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ображение определяют кривизну, а зеркальность 
поддерживается тем, что остается в познаватель-
ном арсенале и приобретенном опыте за их выче-
том. Надо сказать, довольно зыбкое, половинчатое 
и механистичное построение, но в течение какого-
то времени оно держится.

Оговорим еще один момент. В 1980-е  гг., пока 
метафора в зените и не разложена на метонимиче-
ские атомы, способность мышления пронизывать 
связями и организовывать смысловой трансфер 
между различными ИКМ принимается за твердую 
данность исходя из того, что обыкновенная речь 
насыщена допускающими сортировку сухими мета-
форами: «постарайся донести свои мысли» и «как бы 
мне хотелось передать тебе, что я чувствую» вырас-
тают из представления, что язык — ЭТО СРЕДСТВО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИДЕЙ И ЧУВСТВ, «критические за-
мечания били точно в цель» и «мне не победить его 
в споре» являются вариациями на тему СПОР — ЭТО 
ВОЙНА, и т.  д. Словом, благодаря дальнодействую-
щей мощи метафоры идеи из отдаленных друг от 
друга областей участвуют в создании смешанных 
конструктов. Как следствие, вселенная и человек 
координированно осознаются, например, через по-
нятие о часовом механизме (первая  — гигантские 
часы, второй бывает точен как часы, здоровое серд-
це бьется как часы), а сетевые события, происходя-
щие с оцифрованными данными, мысленно охва-
тываются схемой судоходства: данные проходят по 
каналам, channels, и прибывают в соответствующий 
порт, port for shipping data. Заодно они попадают 
в более общую рубрику со всем тем, что укладыва-
ется в голове и вербализуется посредством метафор 
канала связи, которые встретились в недавних при-
мерах с мыслями и словами и допускают более ши-
рокую трактовку, чем у М. Редди 5. Концепция само-
родности и приоритетности метафоры помогает — 
пусть прежде всего посредством воображения, а не 
остаточного копирования — удерживать огромный 
мир в относительном единстве взаимных отобра-
жений смыслов.

Сегментация структур. 
Гносеологический аспект метонимического поворота

Метонимическое переключение вносит суще-
ственные поправки в представленную картину, а то, 
что в терминах риторики и КЛ происходит с мето-
нимией, в философском и культурологическом изме-
рении происходит со смысловым контуром «часть — 
целое» и начинается раньше, чем в результате ло-
кальной научной революции КЛ «хабитуализирует» 6 
тропы и превращает их в ценное звено  расширения 
знаний.

Начнем с очередного обращения к льежской 
«Общей риторике». Если моделирование метафоры 
базируется в ней на синекдохах, то принципиаль-
ное обособление синекдохи от метонимии, в свою 
очередь, держится на безоговорочном обособлении 
каркаса «части  — целое» от рыхлого контекста от-
ношений смежности [5, с. 188, 215 и др.]. Этот каркас 
получает статус sui generis, и во внутреннем его про-
странстве порой происходят интригующие события. 
Так, в него встраивается семантически безобидное, 
казалось бы, высказывание «Мужчина взял сигарету 
и зажег ее», и делается это по той причине, что, во-
обще говоря, сигарету берет не мужчина, а… рука [5, 
с. 189–190]. Разве? Если по какой-либо причине цель 
в том, чтобы без физической терминологии и изме-
рительных данных описать материальный контакт, 
то «Рука взяла сигарету» надо также зачислить в ме-
таболы и искать большей степени точности в «про-
токольных» предложениях вроде «Подушечки боль-
шого, указательного и среднего пальцев правой руки 
мужчины взяли сигарету, а верхняя фаланга большо-
го пальца его левой руки произвела нажатие кулачка 
зажигалки, корпус которой прижимался остальны-
ми пальцами этой руки к ее ладони». Если же имеет-
ся в виду, что за манипуляциями с предметами сто-
ит человеческий акт, то по ходу дробления понятия 
о субъекте действия (трансляции агентивности вниз 
по древу партитивов, как, наверное, мог бы сказать 
лингвист) мы не приближаемся, а отдаляемся от ней-
трального дискурса, потому что модифицируемая 
фраза вопреки всему долго, до последних чувственно 
различимых и  неиносказательно именуемых частей 
руки, остается синекдохой и пропитывается все бо-
лее неуклюжими олицетворением и иронией.

Означающие ускользают от прямого соответ-
ствия означаемым и денотатам, «человек умирает  — 
остаются структуры» (М. Фуко [цит. по: 6, с. 362]). Та-
кое резюме процесса, небольшой эпизод которого был 
только что изображен, сформулировано не сегодня 
и не нами, мы лишь берем на заметку, что между раз-
ложением модели классического субъекта и метони-
мическим переключением существует определенная 
связь, проходящая через приглушаемую, но не заглу-
шаемую структурализмом активизацию частей в их 
отношении к целому. И хотя бы поэтому получившую 
немалую известность сравнительную таблицу И. Хас-
сана, где, как упоминалось во второй части нашей 
истории, модернистской метафоре сопоставляется 
постмодернистская метонимия, надо воспринимать 
вместе со сразу же сделанной автором оговоркой: «Все 
мы, как я подозреваю, немного викторианцы, модер-
нисты и постмодернисты сразу» [7].

Синченко Г. Ч., Воробьева Е. Ю. Метафора и метонимия, или История золушки. Часть III

5 Пионерские КЛ-разработки этого ученого были кратко освещены в первой части статьи.
6 Хабитуализация (социол.) — вхождение некоторого действия в привычку.
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 Сегментация (выдвижение частей на руково-
дящую роль) и парцелляция (разъедание структур 
изнутри их самих) между тем продолжились и про-
ходили, до известной степени, под знаком конгени-
альности американского и континентального язы-
кознания. В когнитивной грамматике американского 
лингвиста Р. Лэнекера техника «части — целое» по-
требовалась для экспликации анатомии концептов 
внутри иерархии областей опыта: понятие «кулак» 
нуждается в «пальце», «палец» — в «руке» и т. д. За-
тем тот же инструментарий был использован в свя-
зи с тезисом «Грамматика в основном метонимична 
в том смысле, что информация, явно выражаемая 
общепринятым способом, сама по себе не устанав-
ливает точных связей, воспринимаемых говорящим 
и слушателем» [8, p. 46] — например, предложениями 
«Мальчик улыбнулся» и «Мальчик споткнулся» акти-
вируются неодинаковые грани смыслового комплек-
са «мальчик». В данном рассуждении снова обращает 
на себя внимание не прозрачная идея общей схемы 
тела как когнитивного фона суждений о  явлениях, 
имеющих соматический аспект, и не бесспорная ва-
риативность кадрирования внимания 7, а своеобраз-
ный позитивизм наизнанку — уверенность Лэнекера 
в том, что обусловленность восприятием и телесным 
опытом свидетельствует в пользу метонимически во-
ображаемого характера осмысления действительно-
сти [8, p. 46] 8.

Сегментацию легко заметить и у Лакоффа, до-
статочно вспомнить о его «метонимической» модели 
простого числа. В построении всех чисел натураль-
ного множества по образцу некоторых мы не заме-
чаем признаков проекции части на целое. «Множе-
ство — это большое количество, которое позволяет 
воспринимать себя как одно» (Г. Кантор), его идеей 
презюмируется такая характеристика, которая есть 
у объединения элементов, но не у последних по от-
дельности. Поэтому хотя множество солдат еще не 
войско, понятие о войске  — это понятие о множе-
стве и остается им даже тогда, когда живым из битвы 
выходит один-единственный воин. Применительно 
к числовым ИКМ сказанное означает, что конструи-
рование членов числового ряда не тот путь, который 
прямо приводит к свойствам ряда, взятого в целом. 
Так, множество натуральных чисел равномощно 
множеству дробных чисел в интервале от нуля до 
единицы, т.  е. любому элементу одного множества 
можно сопоставить всякий раз новый элемент дру-
гого. Но в каком множестве искать математика, ко-
торый нашел бы здравое зерно в нелепом тезисе, что 
единица равномощна нулю целых одной десятой?

Все подобные узкие места определяются систем-
ной связью КЛ-трактовки метонимии с изменением 
баланса сил в тандеме «части — целое», включая тен-
денцию сегментации. Когнитивистика фактически 
повторила льежский опыт. Убрав критерии сходства 
(подобия) и смежности, она выделила из смежности 
данный контекст, стала рассматривать его как само-
стоятельный и в рамках концепции ИКМ возвела 
в  ранг квалифицирующего признака метонимии, 
поскольку, о чем уже говорилось, метонимические 
отображения по доминирующему в КЛ определению 
происходят внутри одной и той же модели. Следо-
вательно, льежское противопоставление синекдохи 
и метонимии, с одной стороны, и КЛ-сведение пер-
вой ко второй, а второй — к отношениям между ча-
стями и целым, с другой стороны, это два, альтерна-
тивных по видимости, но по сути близких к эквива-
лентности, способа максимально поднять котировку 
отношений указанного типа на рынке лингвокогни-
тивной валюты.

Нельзя не признать за таким подходом вну-
шительных объяснительных возможностей наряду 
с экономией в методологии. С точки зрения формаль-
ной логики требуется очень громоздкое понятие «ре-
сторан», чтобы одновременно говорить о блюдах из 
его меню, персонале и посетителях, коммуникации 
между ними, счетах и чеках как о его собственных 
компонентах. Но если взять «ресторан» в функции 
некого концептуального карниза, способа тематиза-
ции и упорядочения жизненного опыта (т. е. в терми-
нах ИКМ), то ничто не мешает истолковать реплику 
официанта о клиенте «Бутерброд с ветчиной ждет 
своего чека» в качестве замены имен частей внутри 
вполне устойчивого целого  — наподобие интриги, 
разыгрываемой в комедии положений посредством 
обмена платьем между действующими лицами. При-
мерно так у Лакоффа и Джонсона появилась первая 
концептуальная метонимия [12, с.  61]; по крайней 
мере, в таком ключе она интерпретируется с помо-
щью подходящего понятийно-терминологического 
аппарата с тех пор, как он был разработан и введен 
в эксплуатацию.

Тем не менее всякий теоретический ресурс рань-
ше или позже тестирует свое дно. Проанализируем 
более сложный случай. Героиня кинофильма «Ларри 
Краун», преподаватель риторики, произносит фразу 
«Французский тост» по поводу ее студента, бывшего 
кока, выступившего с бестолковой учебной речью на 
тему «Как можно приготовить ресторанного каче-
ства французские тосты». Проблема не в том, что нам 
снова попалась «гастрономическая» фигура, а в том, 

Синченко Г. Ч., Воробьева Е. Ю. Метафора и метонимия, или История золушки. Часть III

7 Подробнее о кадрировании внимания в языке и о наложении на данный феномен теории концептуальной метонимии 
см.: [9, p. 257–309; 10; 11].

8 Ср. с равнозначными соображениями Раддена и Кёвечеша о метонимичности глагола «to punch (ударить кулаком)», 
описанными во второй части статьи.
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что в терминах риторики она снова метонимия 
(и одновременно сарказм, что не отменяет первого), 
и она не возникла в движении по кольцевому герме-
невтическому маршруту «части — целое» ни в обыч-
ной трактовке (человек и жареный хлеб не части друг 
друга), ни в трактовке КЛ, поскольку, по контрасту 
с заведением общественного питания, университет-
ская аудитория не несет в себе внятного кулинарного 
посыла. А это значит, что замена не вписывается в га-
бариты одной идеализированной модели.

Выход из затруднения можно поискать. Ска-
жем, почему бы не вдохнуть в ИКМ динамику за 
счет трансформации ее в сценарий, а в сценарий не 
вшить нечто вроде «естественно подразумеваемого» 
речевого протокола, согласно которому в формулах 
вербальной реакции профессора на студенческие от-
веты за структуру формул отвечают методические 
установки, место констант занимают специальные 
знания и индивидуальные предпочтения профес-
сора, а значение переменных варьирует сообразно 
контенту ответов студентов? Тем самым status quo, 
т.  е. возможность трактовки замены по метонимии 
в категориях перехода между частями «студент» 
и «французский тост» внутри фрейма-сценария 
«Практическое занятие в учебном заведении» как це-
лого, будет восстановлен 9. Правда, если бы персонаж 
Джулии Робертс отозвался о персонаже Тома Хэнкса 
как о  Вателе красноречия, то теперь это предстало 
бы очередным переименованием внутри концепту-
ального поля того же самого сценария, т. е., с когни-
тологической позиции, не метафорой. Ситуация на-
чинает походить на тришкин кафтан.

Условность границ между когнитивными моде-
лями мы не спешим назвать ахиллесовой пятой КЛ 
только ввиду того, что у Ахиллеса была одна проблем-
ная точка, а у когнитологии их больше, чем у Ахилле-
са было пят 10. Смыслы, назначенные на роль частей, 
пренебрегают границами предписанных им струк-
тур, а теоретическую попытку пойти у парцелляции 
на поводу и косвенно «легализовать» ее, признав от-
личие метонимии от метафоры величиной относи-
тельной [15, p. 10, см. также 18, p. 259–261], можно рас-p. 10, см. также 18, p. 259–261], можно рас-. 10, см. также 18, p. 259–261], можно рас- 259–261], можно рас-259–261], можно рас-

ценить как гибкость, но можно и как капитуляцию, 
потому что сказать на языке дескриптивной теории 
концептуальной метафоры и метонимии, что позна-
вательная операция A есть нечто среднее между тем 
и другим — это все равно, что сказать, что концепт 
B есть нечто среднее между частью и  «не-частью», 
а  ИКМ C  — нечто среднее между собой и  другой 
ИКМ. Ясно, что от хорошо зарекомендовавшей себя 
и интенсивно эксплуатируемой методологии легко 
не отказываются. Однако принимая, что «гамбургер» 
о человеке — это метонимический сдвиг, вводить для 
«французский тост» о нем же некий поправочный 
коэффициент значит заниматься корректировкой ad 
hoc, а говоря без обиняков — припудриванием сса-, а говоря без обиняков — припудриванием сса-
дин на скорую руку.

Как и следовало ожидать, после прохождения 
промежуточных стадий метафтонимии Л.  Гуссенса 
и первичной метонимической проекции А. Барсело-
ны наибольший размах сегментация получает у Рад-
дена и Кёвечеша, открывших для метонимического 
охвата все три онтологические сферы: смыслов, форм 
(знаков), вещей и событий. Отныне то, что происхо-
дит с языком и познанием, т. е. происходит в формате 
ИКМ, либо является метонимической заменой ча-
сти или целого на другую часть, либо такой заменой 
вызвано и подкреплено. Возможность поддержания 
«метафорического единства мира», о котором гово-
рилось несколько выше, этим не отрицается, однако 
ее реализация становится все более искусственной 
ввиду того, что дальнодействующие метафорические 
переносы предваряются и опосредствуются близко-
действующими метонимическими смещениями.

Хотя идея метонимичности языка была почерп-
нута из «Путеводителя по поэтической метафоре» 
Лакоффа и Тёрнера, последний не является перво-
источником: идея звучала и раньше 11 и не составля-
ет тайны уже хотя бы потому, что провоцирующий 
ее фактор вложен в принцип знаковости 12. По наше-
му мнению, на провокацию поддаваться не следо-
вало бы 13, потому что при таком широком подходе 
в объем метонимии все настойчивее устремляют-
ся технические подстановки типа «1011» в двоич-
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9 Подробнее о фреймах-сценариях см., напр.: [13; 14].
10 Неопределенность ключевых понятий «домен (область опыта)», «доменная матрица» и размытость границ между до-

менами (следовательно, между идеальными моделями) не составляет секрета для представителей КЛ. См., напр.: [15, p. 8–10; 
16, p. 269–270; 17].

11 Напр.: «…Для воспринимающего текст  — всегда метонимия реконструируемого целостного значения, дискретный 
знак недискретной сущности» [19, с. 21]; «…Другой принцип теории слова, который постоянно наблюдается в языке — «одно 
вместо другого» по сложности во времени или в пространстве. Харциев так анализирует происходящий при этом процесс, что 
весь язык, вся совокупность употребляемых человеком слов, предстает как „одна сплошная метонимия“… Язык, по Харциеву, 
изначально метонимичен, „синекдохичен“ и метафоричен» [20, с. 162–163] (В. И. Харциев — последователь крупного филолога 
XIX в. А. А. Потебни).

12 В референциальном употреблении языка «связь между звуком и значением почти всегда представляет собой закоди-
рованную связь по смежности» [5, с. 44].

13 И не все поддаются. Так, вообще нет термина «метонимия» в упомянутом выше томе Л. Талми [9] вопреки принадлеж-
ности автора к КЛ и располагающей, казалось бы, тематике.
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 ной системе вместо «11» в десятичной, разного рода 
шифровки, выражения на формализованных язы-
ках и т. п.; ревизия может дойти до того, что пере-
водчика придется называть не переводчиком или 
интерпретатором 14, а метонимизатором. Да что 
переводчика, когда произнесший что-нибудь такое, 
что никому в голову не придет переводить на ино-
странные языки, уже осуществил метонимический 
акт на родном наречии ровно столько раз, сколько 
раскрыл рот!..

Конечно, никому не запрещено усматривать ме-
тонимии где угодно и ожидать услышать их за каж-
дым углом, но для этого надо, с одной стороны, све-
сти их поэтическую (творческую) функцию на уро-
вень факультативного признака 15, с другой стороны, 
с неподдельным энтузиазмом отнестить к их новому 
статусу и выступить такими же кубистами в учении 
о языке и мышлении, какими в свое время Сезанн 
и Пикассо выступили в живописи.

Сегментация структур. 
Онтологический аспект метонимического поворота

Нам неизвестно, чтобы до последней трети XX в. 
положение о метонимическом аспекте языка втя-
гивалось в интеллектуальные проекты со столь да-
леко идущими филологическими и философскими 
импликациями. И нам видится, что тот факт, что 
предрасположенность метонимии к фокусированию 
внимания на деталях в конце концов сделала ее ин-
струментом сегментации и парцелляции концепту-
альных структур в теории, по большому счету обу-
словливается объективными процессами, которые 
можно охарактеризовать как сегментацию и парцел-
ляцию социокультурной реальности на практике.

В конце первой части статьи прозвучала фа-
милия французского философа А.  Лефевра, кото-
рый, под влиянием бинарной доктрины Р. Якобсона 
вскрывая метафоры и метонимии в архитектуре, ас-
социировал последние с  многоэтажной застройкой 

новых жилых кварталов, «где целое отражено в части 
и часть по перестановке равна целому» [5, с. 29]. Гово-
ря философским языком, в индустриализме Лефевр 
опознал меризм (элементаризм), т.  е. сведение каче-
ственной определенности целого к свойствам его 
компонентов, а в механизме сведения опознал ме-
тонимию. Его соотечественник, современник и кол-
лега Ж.  Бодрийяр расценил сериацию частей как 
вытеснение ими целого из бытия: «На место стиля 
приходит комбинаторика… Серийная вещь делается 
по принципу примыкания, случайного комбиниро-
вания элементов, ее дискурс нечленоразделен. Ли-
шенная целостности, она представляет собой лишь 
сумму деталей, которые механически включаются 
в параллельные серии» [21, с. 160–161]. Иначе говоря, 
индустриальная сериация не сеет доструктурного 
хаоса первоэлементов и не конституирует примитив-
ных структур меристского типа  — она производит 
продукцию распада структурности как принципа. 
Вместе с тем обе трактовки сводимы к общему зна-
менателю: в отношении «целое — части» инициативу 
перехватили части.

Политический аспект «восстания частей», их вы-
ход в 1968 г. на парижские улицы, где появилось фи-
лософски элегантное граффити «Структуры не вы-
ходят на улицы», и по месту, и по времени точно со-
впадает с выходом цитированной книги Бодрийяра. 
Впрочем, политика лежит вне нашей темы. Ограни-
чимся замечанием, что если студенческая Франция 
фрондировала под открытым небом, то французская 
постструктуралистская философия, занимаясь этим 
под обложками печатных изданий, сосредоточила 
главный интерес на парцелляции как крайней форме 
деструктурирования, для чего был разработан спе-
циальный словарь: «изнанка», «складки», «следы», 
«differance (развертывание различия)» и, само собой 
разумеется, «деконструкция».

Аполитичная КЛ безразлична к периферийному, 
маргинальному, протестному, подпольному, номади-
ческому, отшельническому и проч. модусам присут-
ствия частей и тем более к модусам их отсрочивания 
и отсутствия. Когда концепт не входит в структу-
ру, она старается, чтобы структура шла к  концепту 
и  открывалась ему, вот почему рубежи идеализи-
рованных моделей едва ли не так же мобильны, как 
и пересекающие эти рубежи смыслы. В КЛ слишком 
многое связано с метапонятием гештальта, концеп-
цией ИКМ, структурным моделированием, принци-
пом системности; она слишком современная наука, 
чтобы позиционировать безосадочное растворение 
целого в его частях и обманываться незатейливой 
простотой меризма. Но поскольку явления обще-
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14 Interpreter (англ.) — переводчик.
15 Вторая альтернатива — расширительная трактовка поэтической функции и поэзии в целом, как это было у Потебни 

и его последователей [см.: 20].
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ства и культуры труднее поддаются исследованию, 
чем явления природы, и диктуют свою логику тому, 
кто живет, в то самое время, пока он тратит жизнь 
на их исследование, постольку результат здесь еще 
реже, чем в естествознании, совпадает с целью, и по-
стольку сказывается обычно не совсем то или совсем 
не то, что говорится. КЛ выговаривает системно ор-
ганизованное содержание своих научных исследова-
ний, в ходе чего непроизвольно, в основном между 
строк, сказывается заслонение и проседание целого 
под давлением компонентов. Так и пассажиры поез-
да, идя по нему на юг, в то же самое время едут в нем 
на север.

Так, по мысли Раддена и Кёвечеша, $, будучи на 
«нулевой ступени» метонимизации обозначением 
валюты США, на ненулевых ступенях играет роли 
знака валюты вообще, денег вообще, субститута 
мысленных образов денег, самих денег [4, p.  339–
341] и  — продолжим мы уже без этих ученых, но 
в том же ключе — всего, к чему деньги причастны, 
во что они вмешиваются, что представляют, изме-
ряют, символизируют. Приходится признать, что 
эта замена не является чисто языковой или позна-
вательной, отказаться от соблазна записать ее в ху-
дожественные гиперболы, теоретические фикции 
и т. п., и со всей серьёзностью отнестись к ее онто-
логическому аспекту. Ведь даже знаменитый «ва-
лютный контраргумент» И. Канта, использованный 
в критике онтологического доказательства бытия 
Бога «Но мое имущество больше при наличии ста 
действительных талеров, чем при одном лишь по-
нятии их» (KrV, B627) [22, с. 453], теперь подлежит 
пересмотру. Ибо номиналистические деньги — это 
как бы сводка интенций и калькуляций коллегии 
лиц, образующих Совет управляющих Федеральной 
резервной службы США [23, с.  90–111], в оболочке 
привычек, комплексов, верований и ожиданий мил-
лиардов людей, участвующих в товарно-денежном 
обращении. Согласно более академичной трактов-
ке, современные деньги  — это информационно-
измерительная институция, цена которой системно 
определяется ценами товаров и  которую В.  Юро-
вицкий нарек улыбкой Чеширского кота [24, с. 20]. 
А резонно ли было бы возражать против того, что 
«кошачья» улыбка прейскурантов и валютных ко-
тировок  — это практическая метонимия золотого 
эквивалента, растворившегося в эфире финансово-
экономической системы по мере того, как «метал-
лургия превратилась в семиургию» [25, с. 157]? Та-
леры в воображении рядового человека не обога-
щают, с этой точки зрения со времен Канта ничего 
не изменилось. Но современные талеры, т.  е. дол-
лары, — это объективированный сгусток сложных 

процессов с внушительной долей спекулятивности 
во всех смыслах этого слова, симулирующий долла-
ры эпохи Канта, т. е. талеры 16. С этой точки зрения 
изменения существенны.

Наши притязания на привилегию быть Зерка-
лом Природы, располагать им как своим собствен-
ным встроенным модулем отклонялись на протя-
жении истории цивилизации и культуры с той же 
настойчивостью, с какой заявлялись. Мы поочеред-
но лишились выделенной метафизической позиции 
микрокосма Античности, образа и подобия Божьего 
Средневековья, свободного и славного мастера и как 
бы Бога на земле Возрождения, tabula rasa и res cogi-tabula rasa и res cogi- rasa и res cogi-rasa и res cogi- и res cogi-res cogi- cogi-cogi-
tans Нового времени. Вместе с ними мы распроща- Нового времени. Вместе с ними мы распроща-
лись с уверенностью в укорененности в нас (или 
наоборот) тех способностей и инстанций, на кото-
рые можно было бы возложить ответственность за 
адекватность выполняемых нами внутренних ре-
презентаций той внешней реальности, в которой 
мы себя осознаем. Тем не менее сохранили всю свою 
действенность два момента. Во-первых, продолжа-
ется, усиливается и технологизируется замещение 
и обволакивание первой природы природой второй 
и обеих — реальностью виртуально-медийного типа. 
Во-вторых, не прекращается наша причастность 
к  социокультурным и природным измерениям бы-
тия и зависимость от протекающих в них процессов. 
И то, что надежды на получение достоверной, от-
вечающей меркам гносеологического оптимизма их 
картины выглядят подвешенными в онтологическом 
вакууме, данную зависимость только драматизирует 
и переводит в модальность отчуждения. «У человека 
нет больше истории: точнее, поскольку он говорит, 
трудится и живет, бытие его оказывается сплетением 
многих историй, которые ему чужды и неподвласт-
ны» [26, с. 387]. Фуко подчеркнуто резок, однако если 
эпистема такова, то в ней по сравнению с метафорой 
(не говоря уже о комплексе логических концептов) 
более хорошие шансы на роль опорной категории 
открылись перед другим кандидатом  — метоними-
ей. И она этих шансов не упустила. Золушка вышла 
в принцессы, и «луч ее прекрасного лица» проник 
в уголки и отсеки нашей жизни.

Обсуждение
В трех «главах» настоящего нарратива была про-

слежена история метонимии, начавшаяся со скром-
ного места в эскорте «королевы тропов» метафоры, 
продолжившаяся столь же неброским поначалу про-
никновением вслед за ней на платформу КЛ в период 
когнитивной революции и приведшая к экспликации 
в качестве универсального конструктивного элемен-
та гносеологического гештальта и возведению в ранг 
первичной по отношению к метафоре ментальной 
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17 Выдвигаются и более амбиционные прогнозы: «Мы можем быть совершенно уверены, что человечество посягнет на 
божественность, — у него есть много причин желать такого апгрейда и много возможностей его осуществить» [31, с. 40].

18 Оксюморон из «Футурошока» А. Тоффлера [33, с. 130–133].

структуры. В философском и культурологическом 
аспекте метонимический поворот мы интерпретиро-
вали в качестве изменения баланса сил в смысловом 
контуре «части — целое» в пользу частей, что имеет 
прямое отношение к разложению модели классиче-
ского субъекта и в конечном счете обусловлено сег-
ментацией и парцелляцией социокультурной реаль-
ности.

Во второй части статьи читатель был проинфор-
мирован о том, что КЛ не остановилась на теории кон-
цептуальной метафоры и метонимии и приступила 
к  разработке более общих воззрений, известных как 
концептуальный блендинг. Постмодернистское созна-
ние также не застряло на демаркационной линии ты-
сячелетий. Подал голос after-postmogernism — поздняя 
версия постмодернистской философии, пошедшая на 
заметное смягчение критики референциальной кон-
цепции знака (следовательно, принципа Зеркала При-
роды в целом) [27, с. 328–329]. Затем социокультурная 
ситуация была осознана как метамодерн  — вибриро-
вание между равно не устраивающими ценностями 
модерна и постмодерна, и с этой идеей начали методо-
логически экспериментировать [28; 29, 30].

Уже этого достаточно, чтобы не торопить-
ся закрывать список исторических претензий 
Homo sapiens на привилегированные репрезента- sapiens на привилегированные репрезента-sapiens на привилегированные репрезента- на привилегированные репрезента-
ции. А ведь есть еще слабый отзвук русского кос-
мизма  — антропный принцип, апеллирующий 
к  «запроектированности» позиции наблюдателя 
в «программе» эволюции Вселенной. В контексте 
глобального эволюционизма допустимо предпо-
ложить, что у развитых в космической философии 
представлений об антропогенезе как фазе космо-
генеза есть мировоззренческое будущее 17. В таком 

случае слухи о прекращении традиции, для кото-
рой Зеркало стало метафорической эмблемой, не-
сколько преувеличены.

Вместе с тем метонимизация, не являясь окон-
чательным словом в гносеологии и онтологии, не яв-
ляется и голой выдумкой. Мы считаем вероятным, 
что она оставила рубцы как на организации жиз-
ненного пространства в целом, так и на мышлении 
и речи нашего современника в частности. В данном 
отношении чрезвычайно интересным объектом нам 
представляется русский научно-юридический дис-
курс, заполнившийся такими странными конструк-
циями, принять которые за чистую монету значило 
бы согласиться с тем, что уголовный закон  — это 
набор инструкций по совершению преступлений, 
а цель науки о праве — всемерное содействие непра-
вопослушности. Это, разумеется, не так, но именно 
к таким необычным выводам подталкивает многое, 
укажем хотя бы на типичную формулировку в науч-
ной статье «Регламентация мошенничества в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации…» и почему-то 
не  выбракованное ни научным руководителем, ни 
экспертами название диссертации: «Система пре-
ступлений… и перспективы ее совершенствования». 
Чтó здесь идет от коллективной рассредоточенности 
внимания, чтó — от впавшего в крайние формы ста-
рания удостоверить свою научность лингвистиче-
скими маркерами [32], чтó  — от специфики языка 
права и юридического мышления и чтó, наконец, — 
от их включенности в поведанную нами историю 
метонимии? Говоря же более коротко и фигурально, 
чтó делает современного юриста «полуграмотным 
Шекспиром» 18? Думаем, вопросы такого рода заслу-
живают особого исследования.
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Религиозное манипулирование  
русскими женами при вербовке  

в исламские международные 
террористические организации

А. П. Горюнов, Департамент региональной безопасности Ярославской области (г. Ярославль)
 goryunov@yarregion.ru

На основе исследования исламских вероучительных текстов и их трактовок, в том числе используемых последователями 

радикальных течений, раскрыты некоторые особенности исламского семейного права как религиозной основы системы 

вербовки женщин из немусульманских народов в исламские международные террористические организации. Целью иссле-

дования стало изучение приемов постепенного втягивания русских жен в террористическую деятельность, основанного 

на влюбленности женщин в избранника и религиозном манипулировании. Привлечение к террористической деятельности 

женщины, которой заведомо известно о приверженности ее избранника радикальным течениям ислама, в статье не освеща-

ется. Приведен ряд примеров, свидетельствующих о вовлечении русских жен в деятельность террористических организаций 

после принятия ислама на фоне желания или вступления в брак с мусульманами из числа последователей международных 

террористических организаций. Обосновывается необходимость изучения специалистами, участвующими в  реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма, основ религий, традиционных для России и стран Центрально-

Азиатского региона.
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Актуальность темы обусловлена необходимо-
стью проведения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления совместно с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной 
власти профилактических мероприятий по защите 
населения от пропагандистского (идеологического) 
воздействия международных террористических ор-
ганизаций (далее  — МТО), предусмотренных Ком-
плексным планом противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы. 
(далее — Комплексный план) 1.

Исходя из того, что пропаганда террористиче-
ской идеологии и вербовка в МТО базируются на 
искажении традиционных религиозных постулатов, 
при профессиональной подготовке (переподготов-
ке) сотрудников, принимающих непосредственное 
участие в реализации мероприятий Комплексного 
плана, и в их повседневной деятельности требуется 
понимание основ традиционных для народов России 
и государств Центральной Азии религий.

Наряду с профилактикой идеологии террориз-
ма среди иностранцев, прибывших в Россию для 
временного проживания и осуществления трудовой 
деятельности, обучения на базе образовательных ор-
ганизаций высшего и среднего профессионального 
образования, Комплексный план предусматривает 
профилактическую работу с разделяющими идео-
логию терроризма членами семей лиц, причастных 
к террористической деятельности. Несмотря на то 
что специальные службы регулярно выявляют фак-
ты вовлечения в террористическую деятельность 
жен славянской национальности их мужьями или 
женихами из числа приверженцев террористической 
идеологии, о чем регулярно появляются публикации 
в СМИ, женщины из числа народов, традиционно 
не исповедующих ислам, вступившие в брак с граж-
данами государств с повышенной террористической 
активностью, не  являются объектом мер индиви-
дуальной профилактической работы, изложенных 
в комплексном плане.

Настоящая работа раскрывает некоторые осо-
бенности исламского семейного права, которые мо-
гут использоваться при вербовке русских жен в МТО 
и которые необходимо учитывать в повседневной 
деятельности и при профессиональной подготовке 
(переподготовке) сотрудников, принимающих не-
посредственное участие в реализации мероприятий 
Комплексного плана.

В научной литературе подробно освещены во-
просы семейного права и семейно-брачных отноше-

ний в исламе, однако вопрос именно теологической 
составляющей склонения русских жен к принятию 
нетрадиционной для их народов религии с последу-
ющей вербовкой в МТО, несмотря на актуальность 
данного направления и возрастающего влияния ре-
лигии в обществе, практически не рассматривается. 
Прежде всего, церемония брака в исламе (никах, за-
вадж), в отличие, например, от православного хри-
стианства, не является таинством, носит характер 
заключения брачного контракта между мужчиной 
и женщиной в целях создания семьи. Находящийся 
в законном (шариатском) браке (ихсан), свободный 
мусульманин называется мухсан (добродетельный 
и целомудренный женатый мусульманин), а женщи-
на — мухсана. Брачные отношения Кораном опреде-
ляются как непосредственно связанные с созданием 
человека (например 16:72; 30:21) и прямо закреплены 
в аятах (например, 4:3; 2:223).

Среди мусульман, придерживающихся хана-
фитского мазхаба, традиционного для народов Цен-
тральной Азии и большинства мусульман в России, 
отношение к браку (ихсану) с не исповедующими 
ислам женщинами, неоднозначно. Некоторые уле-
мы (богословы) полагают, что мужчина является 
мухсаном только в браке с мусульманкой. По мне-
нию других улемов, ихсаном может считаться брак 
между мусульманином и женщиной из числа людей 
Писания 2, в котором мужчина будет считаться мух-
саном. Существует точка зрения, согласно которой 
в состоянии ихсана женщина из числа людей Писа-
ния считается мухсаной, тогда как мужчина не мо-
жет считаться добродетельным и целомудренным 
(мухсан). Согласно хадису, с которым соглашался 
основатель ханафитского мазхаба имам Абу Хани-
фа, «ни жена-еврейка, ни жена-христианка… не де-
лают мужа (свободного мусульманина) мухсаном» 
[1, с.  185]. Сахаб (сподвижник пророка Мухаммада) 
Ибн ‘Умар считал, что «жена из числа многобожни-
ков не делает мужа мухсаном» [1, с. 185]. Ученики Абу 
Ханифы имамы Абу Юсуф и Зуфар разрешают никах 
«с христианкой или иудейкой под свидетельством ее 
двух одноверцев», «а Мухаммед считает его недей-
ствительным» [2, с. 3].

Приведенные примеры некоторых особенностей 
исламского семейного права могут использоваться 
для оказания влияния на женщину в целях скло-
нения к совершению никаха и принятию ислама, 
так как иначе муж не будет считаться добродетель-
ным и целомудренным женатым мусульманином 
(мухсаном). В сложившихся обстоятельствах стрем-
ление не допустить унижения мужа в глазах род-

1 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы, утвержден-
ный Президентом Российской Федерации 28  декабря 2018  г. №  Пр-2665. URL: http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-
plan-protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html (дата обращения: 25.02.2020).

2 По мусульманской терминологии, исповедующие христианство или иудаизм.
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ственников и уммы будет способствовать принятию 
русской женой ислама.

Прелюбодеяние (зина) в состоянии ихсан для 
мусульманина является смертным грехом. Однако 
именно супружеская измена или угроза измены со 
стороны мужа могут использоваться для склонения 
русской жены к принятию ислама. Исламский обще-
ственный деятель Р. Г. Батров, будучи имам-хатыбом 
Ярославской Соборной мечети, основываясь на ком-
ментариях исламских улемов, высказал богословское 
суждение, согласно которому мухсана, как статус 
женщины в умме, наполняется содержанием только 
через религиозную составляющую, а супружеская 
измена жене-немусульманке не является предатель-
ством единоверца и преступлением против веры: «…
изменяя, скажем, жене, мухсан обманывает таким 
образом не просто женщину, мать своих детей и т. д., 
он предает своего единоверца, т. е. совершает престу-
пление против веры, в ее лице против всех мусуль-
ман» [3]. Как следствие, стремясь оградить себя от 
оскорбления через супружескую измену со стороны 
мужа, женщина под давлением обстоятельств может 
прийти к решению принять ислам.

Если указанные выше особенности исламского 
семейного права для склонения русской жены к при-
нятию ислама могут использоваться как последо-
вателями традиционных для России мазхабов, так 
и адептами радикальных течений ислама, то следую-
щий пример явно будет свидетельствовать о втяги-
вании женщины в деятельность террористических 
группировок.

Используя собственную трактовку аята 67 суры 
Алю Имран и аята 30 суры Ат-Тауба, представите-
ли радикальных течений ислама делают вывод, что 
люди Писания являются кафирами (неверующи-
ми), а причислять себя к ним — это куфр (неверие). 
В свою очередь, аяты 2:221 и 60:10 определяют запрет 
на брак мусульман с кафирами. Таким образом, для 
склонения к принятию ислама женщины из числа 
людей Писания или неверующей приверженцами 
идеологии МТО используется манипуляция религи-
озными текстами и их трактовка, отличная от богос-
ловских установлений традиционного ислама.

При проведении профилактических мероприя-
тий необходимо учитывать вопрос дозволенности 
и  практики осуждаемого в традиционных для Рос-
сии и стран Центральной Азии мазхабах временного 
брака (мут’а) у последователей радикальной ислам-
ской идеологии из числа суннитов.

Главный ученый секретарь Совета улемов Ре-
спублики Татарстан и преподаватель исламского 
права Российского исламского института (г. Казань) 

Р.  М.  Нургалеев отмечает: «Временный брак (никах 
му’аккат), по мнению большинства богословов ха-
нафитской правовой школы, считается запретным 
(харам) и недействительным (фасид). Но Имам Зу-
фар 3 считал, что условие, противоречащее действи-
тельности договора (в данном случае  — временное 
ограничение), аннулируется, а сам договор (в данном 
случае — временный брак) остается действительным 
(сахих)» [4, с.  40]. Для склонения женщины к всту-
плению во временный брак используется, в том чис-
ле, довод о возможности заключения законного (ша-
риатского) брака (никах) после окончания периода 
действия временного брака.

Приведенные примеры свидетельствуют о зало-
женных в исламском семейном праве богословских 
установлениях, которые возможно использовать для 
склонения русских жен к принятию ислама. Следую-
щим шагом является формирование у женщины де-
виации на принятие террористической идеологии, 
для чего совместно с психологическими приемами 
манипулирования подключается религиозная со-
ставляющая. Например, на фоне свойственного но-
вообращенным адептам «синдрома неофита» 4 [5, 
с. 9], вербовщики МТО убеждают русских жен в необ-
ходимости беспрекословного подчинения мужу, для 
чего возможно использование коранических аятов 
«Жены имеют такие же права, как и обязанности, но 
мужья выше их по положению» (2:228) или «Правед-
ные женщины покорны» (4:34) и хадисов, например: 
«…женщина не выполнит свои обязанности перед 
Господом, пока она не выполнит свои обязанности 
перед мужем». «Главной обязанностью женщины по 
отношению к мужу является подчинение. Подчине-
ние мужу сродни подчинению Аллаху, потому что 
Всевышний обещает ей рай именно за это… наряду 
с поклонением для женщины короткая дорога в рай 
проходит через подчинение мужу» [6, с. 63].

Вербовке русской жены в МТО способствует 
возникающий психологический дискомфорт, вы-
званный резким изменением социальной и инфор-
мационной среды на фоне негативного отношения со 
стороны окружающих «именно к исламским неофи-
там русского происхождения» [5, с. 32] и проявления 
«участия» в жизни женщины со стороны новых зна-
комых и «друзей». Так, последователи запрещенной 
в России международной экстремистской организа-
ции «Нурджулар» в местах жительства принявших 
ислам русских жен проводили собрания и намазы, 
приглашая жен мигрантов из республик Централь-
ной Азии «под предлогом помощи женщинам-
мусульманкам в выстраивании отношений в окру-
жающем обществе» [7, с. 33].

3 Ученик имама Абу Ханифы.
4 «…приводит к резкости в суждениях, черно-белому восприятию реальности, желанию продемонстрировать действия-

ми и поступками свою принадлежность к исламу, загладить «вину» за свое домусульманское прошлое» [6, с. 9].
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Главный редактор научного журнала «Мусуль-
манский мир» Р. Р. Сулейманов отмечает, что русские 
мусульманки вовлекаются в террористические орга-
низации в том числе «путем обмана и доверчивости» 
[5, с.  24], при этом у них «происходит смешивание 
женской любви, желания выйти замуж и  религи-
озного фанатизма» [5, с.  25]. Помимо упомянутых 
Р.  Р.  Сулеймановым широко известных в  России 
А.  Сапрыкиной, Ю.  Титовой, В.  Карауловой, вовле-
ченных в террористическую деятельность после при-
нятия ислама в целях вступления в шариатский брак 
со своими избранниками, важно назвать М. Конова-
лову, жительницу Ярославской области, после при-
нятия ислама и  вступления в брак с гражданином 
Киргизии выехавшую на Ближний Восток, где при-
нимала участие в  деятельности МТО. В настоящее 
время М. Коновалова осуждена за участие в деятель-
ности МТО и отбывает наказание в одной из тюрем 
на территории Ирака.

Проведенное доцентом кафедры администра-
тивных и уголовно-правовых дисциплин Майкоп-
ского государственного технического университета 
М. А. Лактионовой изучение 20 уголовных дел, воз-
бужденных в отношении женщин, совершивших 
преступления террористического (экстремистского) 
характера и вставших на путь исламского терро-
ризма в качестве пособниц, вербовщиц и смертниц, 
позволило установить, что все они находились в му-
сульманском браке, а треть женщин в возрасте до 
30  лет были по национальности русскими и имели 
«мусульманское имя» [8, с. 112].

Необходимо также отметить важность и акту-
альность изучения государственными и муници-
пальными служащими, принимающими непосред-
ственное участие в реализации мероприятий Ком-
плексного плана, приемов манипуляции неофитами 
со стороны вербовщиков МТО и методов противо-
действия вербовке, что невозможно без знания основ 
религий, традиционных для народов России и госу-
дарств Центральной Азии. В современных условиях 
профессиональную подготовку специалистов, рабо-
тающих с лицами, наиболее подверженными воздей-
ствию идеологии терроризма, и с членами их семей, 
необходимо осуществлять с соблюдением принци-
па: «…пришло время перейти от некомпетентной 
светскости («религия нас не касается») к понимаю-
щей светскости («изучить и понять религию — наш 
долг»)» [9, с. 121].

Следует обратить внимание, что в исламе «Ко-
ран и Сунна как насс («текст», мн. число нусус) 
имеют самый высокий ранг среди правовых источ-
ников» [10, с. 76]. На Сунне, являющейся «Вторым 
источником права, чье основополагающее значение 
в целом не подвергается сомнению», основывается 
главный принцип доказательного права в исламе 

[10, с. 73], она выполняет поясняющую и конкрети-
зирующую функцию, в том числе в вопросах брака 
[10, с. 77]. «Особое значение Сунна получает по той 
причине, что многие правовые вопросы не оговоре-
ны в Коране и соответственно напрямую им не ре-
гулируются» [10, с. 74].

Антропология авраамических религий свиде-
тельствует, что убийства по религиозным мотивам 
сопровождают человечество со времен падения пер-
вых людей. Рассказанная в суре аль-Маида прит-
ча об убийстве Кабилем (Каином) Хабиля (Авеля) 
говорит о непринятии Аллахом курбана (жертвы), 
принесенной Кабилем и последующего убийства по 
причине зависти Хабиля, чей курбан был принят 
Аллахом.

Современные зарубежные исследователи отме-
чают роль религии в оправдании терроризма и в не-
обходимости убийства, в том числе с использовани-
ем террористов-смертников: «В качестве средства 
оправдания неизбирательных убийств и  преодоле-
ния естественной неприязни к лишению жизни во-
инствующие группы (а  также религиозные лидеры 
и переводчики, которые выступают за них) исполь-
зуют веру, чтобы поднять свои причины до рели-
гиозных крестовых походов. Таким образом, акт 
взрыва смертника становится не социальной или ре-
лигиозной аберрацией, а скорее священным долгом 
и обязанностью» [11].

Проводя профилактическую работу среди рус-
ских жен, необходимо учитывать скованность му-
сульманской женщины социальными установка-
ми, которые основаны на шариате, объединившем 
в себе религиозные и правовые нормы ислама, тол-
кование их предписаний абсолютно во всех сферах 
деятельности человека. На этом фоне «радикаль-
ные исламисты предлагают способ разрешения 
многих личных и социальных проблем, стремятся 
вселить ощущение смысла, обещают „спасение“ 
с  авторитетными ссылками на исламские тексты, 
доводя информацию в нужном для себя ключе» 
[12, с. 8].

Президент Международной Ассоциации ис-
ламской психологии М.  Бадри считает невозмож-
ным использование в работе с мусульманами толь-
ко психологические методы: «никакая психология 
не может быть полезной для мусульман, в которой не 
принимается ислам в качестве мировоззрения» [13, 
с.  16]. Председатель правления Ассоциации психо-
логической помощи мусульманам О. С. Павлова так 
характеризует религиозную психологию мусульман: 
«…ислам определяет все сферы жизни его адептов, 
являясь для его последователей образом жизни и об-
разом мысли» [14, с. 219].

Именно по этим причинам попытки прово-
дящего профилактические мероприятия неподго-
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товленного государственного или муниципально-
го служащего убедить русскую жену отступить от 
формирующихся или уже сформированных ради-
кальных религиозных убеждений будут восприни-
маться как склонение к вероотступничеству, кото-
рое в земной жизни приведет к выходу из ислама, 
а  после смерти  — к мучениям адским огнем (на-
пример, Коран 4:14, 6:128, 9:68) и отсутствию воз-
можности наслаждаться раем (например, Коран 

3:198, 4:13, 4:124). Поэтому одной из форм профи-
лактики радикальных убеждений может и должен 
служить не только диалог со светскими специали-
стами, но и работа с привлечением высокообра-
зованного мусульманского священнослужителя, 
способного оказать противодействие радикализму 
через использование веро учительных источников 
и на равных вести диалог с представителями ради-
кальных течений.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Противодействие правонарушающему поведению

• обязательство о явке в уголовном процессе: сущность, основания  
и особенности применения;

• предпосылки создания национальной системы биометрической  
идентификации личности

Право и государство
• будущее местного самоуправления в Российской Федерации:  

возвращение к советской системе построения власти в новой оболочке?
• реформирование органов внутренних дел Республики Беларусь

Философский инструментарий
• противоречия киберкультуры: между свободой и хаосом

Религия и общество
• сунна как источник исламского права

а также
• особенности криминалистической характеристики мошенничества 

в сфере компьютерной информации
• формы противодействия преступности
• другие материалы
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