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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

SCHOLARLY PROVISIONS FOR COUNTERACTING OFFENCES

УДК 343.37 © С. М. Казакевич, 2018

Подход к преступности как негативному яв-
лению предполагает соответствующую стратегию 
борьбы с ней. Приоритетным и наиболее перспек-
тивным направлением такой борьбы выступает воз-
действие на детерминанты, ее порождающие. Наряду 
с термином «предупреждение» в криминологии ис-
пользуются и такие, как «профилактика», «борьба 
с преступностью», «воздействие на преступность». 
Анализ литературных источников по данной про-

блематике показывает, что до настоящего времени 
нет единого подхода к толкованию указанных дефи-
ниций [1, с. 334–342; 2, с. 125–126; 3, с. 377]. 

В Толковом словаре русского языка С.  И.  Оже-
гова и Н.  Ю.  Шведовой слова «предупреждение», 
«предупредить» означают «заранее принятыми 
мерами отвратить, опередить, сделать что-нибудь 
ранее, чем что-нибудь произошло» [4, с. 582]. Сино-
нимом «предупреждения» является «предотвраще-
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акцент именно на меры общесоциального предупреждения. Высказывается мнение, что предупредительное воздействие со 
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ние» — «заблаговременно устранить то, что угрожает 
помешать осуществиться чему-либо, предупредить» 
[5, с. 387]. Близким по значению к предупреждению 
и предотвращению является слово «профилактика», 
что означает «совокупность мероприятий, преду-
преждающих или предохраняющих от чего-либо» 
[4, с. 626].

Проанализировав лексическую составляющую 
обозначенных дефиниций, полагаем, что примени-
тельно к экономической сфере деятельности наи-
более приемлемым будет использование термина 
«предупреждение преступности». В широком смысле 
предупреждение экономической преступности озна-
чает деятельность государства и общества, направ-
ленную на нейтрализацию или устранение причин 
и условий, ее порождающих. Обусловлена данная 
позиция тем, что именно формулировка «предупре-
ждение преступности» наиболее точно отражает на-
правление законодательной, правоприменительной, 
социальной деятельности государства, ориентиро-
ванной на предотвращение преступности в сфере 
экономики.

В зависимости от иерархии причин и условий 
преступности выделяются способы, виды или уров-
ни предупреждения. Некоторые криминологи (на-
пример, А. И. Долгова [3, с. 439–452], В. Н. Бурлаков 
[6, с.  185–187]) считают, что в системе предупре-
ждения преступности следует выделять три вида 
предупреждения: общесоциальный, специально-
криминологический и индивидуальный. 

Иной точки зрения придерживаются Е.  П.  Не-
лезина [7, с. 17] и П.  А.  Кабанов [8, с.  41], которые 
полагают, что в систему предупреждения преступ-
ности входят лишь общесоциальный и специально-
криминологический виды. Применительно к пред-
упреждению экономической преступности следует 
согласиться с такой позицией ученых, поскольку ин-
дивидуальное предупреждение направлено на оказа-
ние непосредственного воздействия на лиц, склон-
ных к совершению противоправных деяний. Однако 
с учетом того, что экономическая преступность яв-
ляется высоколатентной (проведенный специалиста-
ми Академии МВД Республики Беларусь опрос руко-
водителей органов внутренних дел показал, что, по 
их оценкам, скрытая часть экономической преступ-
ности в 3–5 и более раз превышает зарегистриро-
ванную), определить категорию лиц, склонных к со-
вершению преступлений экономического характера, 
чрезвычайно сложно. В результате этого объектами 
индивидуального предупреждения в большей части 
являются детерминанты, связанные с участниками 
отношений в той или иной сфере экономики. 

Таким образом, предупреждение экономиче-
ской преступности целесообразно рассматривать на 
общесоциальном и специально-криминологическом 

уровне. На общесоциальном уровне, как правило, 
реализуется система мер социально-экономического, 
политического, идеологического и правового харак-
тера. Указанные меры специально не направлены на 
предупреждение преступности, а нацелены на совер-
шенствование уклада жизни общества, оздоровление 
криминологической обстановки в стране в целом. 
В свою очередь, на специально-криминологическом 
уровне реализуются мероприятия, которые непо-
средственно направлены на выявление и устране-
ние факторов, способствующих совершению тех или 
иных видов преступлений в рассматриваемой сфере 
деятельности.

Специфика причинного комплекса, обусловли-
вающего совершение преступлений в сфере экономи-
ки, дает основание полагать, что в предупреждении 
данной разновидности преступности целесообразно 
делать акцент именно на мерах общесоциального 
уровня предупреждения, поскольку от реализации 
обозначенных выше мероприятий напрямую зави-
сят: стабилизация экономики страны; корректиров-
ка нравственных устоев общества в части снижения 
криминализации сознания лиц, деятельность кото-
рых затрагивает сферу экономики; изменение систе-
мы потребностей как отдельных граждан, так и на-
селения страны в целом; изменение системы ценно-
стей, связанных с иждивенчеством, ожиданием не-
ких благ от государства. Кроме того, реализация мер 
предупредительного характера на общесоциальном 
уровне способствует нейтрализации детерминант, 
вызывающих совершение конкретных видов пре-
ступлений экономического характера, обеспечив тем 
самым снижение общего количества преступлений 
в сфере экономики. Таким образом, продуманная 
и  четко выстроенная система мер предупредитель-
ного характера на общесоциальном уровне позволя-
ет в некоторой степени нивелировать необходимость 
осуществления мероприятий предупредительного 
характера на специально-криминологическом уров-
не, касающихся в большей части предупреждения 
совершения конкретных видов преступлений в сфе-
ре экономической деятельности.

Экономическая преступность — негативное со-
циальное явление, при котором массовое преступное 
поведение связано с формированием криминально-
го мировоззрения граждан, активно участвующих 
в экономических процессах. Именно поэтому важно, 
чтобы государство стремилось к созданию таких си-
стем управления экономикой, обеспечения социаль-
ной стабильности в обществе, которые создавали бы 
оптимальный баланс частного и общественного ин-
тереса, не допускали бы ни произвола крайнего эго-
изма, ни подавления свободы личности. Например, 
резкий рост преступлений в сфере банковского кре-
дитования в период скачкообразного реформирова-
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ния отечественной экономики в 90-е гг. ХХ в. можно 
связать с общими просчетами социального реформи-
рования: несистемным преобразованием общества, 
когда не придавалось значения социальным и дру-
гим последствиям экономических реформ; резким 
переходом к рынку при фактическом сохранении 
элементов административно-командной, центра-
лизованной системы управления экономикой. Эко-
номические процессы, с одной стороны, приобрели 
ярко выраженный рыночный характер и рыночную 
психологию, с другой — обесценили все вклады насе-
ления, которые гарантировали социальную стабиль-
ность в обществе. Государством не принимались ни-
какие меры по поддержке малого и среднего бизнеса, 
добросовестного предпринимательства.

На современном этапе развития национальной 
экономики можно констатировать сбалансирован-
ность государственных и общественных интересов. 
Однако излишняя государственная поддержка пред-
принимательства и поощрение деловой инициативы 
часто приводят к бесконтрольности и вседозволен-
ности, что вызывает развитие теневого сектора эко-
номики. Разрешение противоречий общественного 
развития, его проблем и трудностей, ошибок в соци-
альном управлении есть не что иное, как социально-
экономическая, политическая, идеологическая 
и правовая основа для устранения, ослабления и ней-
трализации процессов и явлений, детерминирую-
щих экономическую преступность. Отсюда следует, 
что для стабилизации функционирования процес-
сов, происходящих в обществе при осуществлении 
экономических отношений, предупредительное воз-
действие со стороны государства на общесоциаль-
ном уровне должно быть направлено на реализацию 
комплекса мер социально-экономического, полити-
ческого, идеологического и правового характера.

Социально-экономические меры предупрежде-
ния экономической преступности нацелены на ней-
трализацию криминогенных предпосылок функцио-
нирования самой экономической сферы. Переход 
экономики Республики Беларусь в сферу рыночных 
отношений на первоначальном этапе повлек за со-
бой ряд негативных последствий в социальной сфе-
ре, характерных для всех государств, переходящих 
к  рыночной экономике: рост безработицы, расслое-
ние населения на богатых и бедных, на определен-
ном этапе — рост преступности. В настоящее время, 
благодаря консолидированным усилиям государства 
и  гражданского общества, многие негативные по-
следствия устранены: реализуется политика соци-
ально ориентированной экономики страны, снижа-
ется общий уровень преступности и т. д. 

Сегодня экономическая преступность приоб-
рела новое качество и выступает в форме универ-
сальной угрозы для общественной и государствен-

ной жизни, проявляясь во всех ее сферах и системно 
воздействуя на государство и общество в целом, все 
его структуры и отдельную личность. Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь 
определяет не только источники угрозы националь-
ной безопасности, но и методологическую основу со-
вершенствования национального законодательства 
в различных сферах национальной безопасности, 
в том числе экономической. 

Говоря о политических мерах предупреждения 
экономической преступности, следует отметить, 
что принципы государственной политики борьбы 
с  преступностью едины и обязательны для каждой 
из ветвей власти: законодательной, исполнительной 
и судебной. Неукоснительное их соблюдение призва-
но обеспечить согласованность в деятельности всех 
государственных органов. Нарушение принципов 
государственной политики должно повлечь личную 
ответственность должностных лиц, по вине которых 
оно было допущено. Контролировать рост преступ-
ности может только сильное государство. Необходи-
мо преодолеть распространенное заблуждение от-
носительно того, что либеральное, демократическое 
общественное устройство несовместимо с сильной, 
при необходимости жесткой государственной вла-
стью. Политическая воля к решительному противо-
действию преступности не может быть претворена 
в жизнь без наведения порядка в структурах власти 
и управления. Слабая, плохо организованная власть 
не способна мобилизовать антикриминогенный по-
тенциал общества, эффективно управлять сложны-
ми процессами борьбы с преступностью, особенно 
в условиях резкого обострения криминогенной си-
туации. Политический и экономический кризис на 
Украине  — яркий тому пример. Слабость власти, 
системная коррупция, резкое расслоение общества 
привели к политическому и социальному взрыву, 
последствия которого трудно прогнозировать как 
в социально-экономическом, так и в политическом 
плане.

Игнорирование в процессе социально-политиче-
ских преобразований особенностей экономической 
преступности как относительно самостоятельного, 
специфического и самодетерминирующего явления 
способно порождать различные антиобщественные 
отношения в сфере экономики и активно противо-
действовать той части общества, которая ориентиро-
вана на законопослушное поведение. Именно поэто-
му в числе первоочередных общегосударственных 
мер по предупреждению экономической преступ-
ности выступают укрепление роли государственной 
власти, повышение кредита доверия граждан к ее 
институтам, рационализация механизма выработ-
ки решений и формирования экономической поли-
тики государства, создание условий для включения 
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защитных механизмов, основанных на рыночном 
саморегулировании и препятствующих развитию 
дестабилизирующих тенденций.

Например, в Республике Беларусь предприняты 
определенные шаги для укрепления роли государ-
ства в контроле за экономикой, при этом соблюдает-
ся баланс интересов государства и бизнеса, который 
имеет четкие гарантии невмешательства в экономи-
ческие процессы при условии соблюдения законода-
тельства. В частности, презумпция добросовестно-
сти субъектов хозяйствования, саморегулирование 
бизнеса и минимизация вмешательства государ-
ственных органов, их должностных лиц в предпри-
нимательскую и иную экономическую деятельность 
субъектов хозяйствования четко прописаны в Де-
крете Президента Республики Беларусь от 23 ноября 
2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства». До-
кументом также определена приоритетная направ-
ленность работы контролирующих (надзорных) ор-
ганов на профилактику правонарушений, одновре-
менно законодательно закреплена персонализация 
ответственности руководителя за надлежащую ор-
ганизацию деятельности субъекта хозяйствования, 
исключающую причинение вреда государственным 
или общественным интересам.

Идеологические меры предупреждения экономи-
ческой преступности направлены на формирование 
у населения антикриминального социального пове-
дения, веры в успех дела борьбы с преступностью, 
снижение уровня страха перед преступным миром, 
опровержение укоренившегося в сознании значи-
тельной части граждан представления о полной 
и  окончательной утрате государственного и обще-
ственного контроля над криминальной ситуацией. 
Говоря о последнем, следует отметить, что подобный 
подход реализован в Законе Республики Беларусь 
от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией», 
который предусматривает общественный контроль 
в сфере борьбы с коррупцией. Граждане Республики 
Беларусь, организации и общественные объедине-
ния выполняют при этом важную фунцию не только 
общественного контроля и участия во всенародном 
обсуждении проектов нормативных правовых ак-
тов, но и в деятельности созданных в государствен-
ных органах и организациях комиссий по противо-
действию коррупции. Подобные комиссии являются 
эффективным инструментом и успешно функцио-
нируют именно в противодействии экономической 
преступности.

В целях нейтрализации детерминирующих фак-
торов, обусловливающих экономическую преступ-
ность, государство постоянно принимает меры по 
уменьшению степени дифференциации населения 
по уровню доходов. Так, в Республике Беларусь по-
стоянно увеличивается минимальный размер за-

работной платы, пенсионных выплат, повышаются 
стипендии, размеры помощи многодетным и мало-
обеспеченным семьям, инвалидам и др. Принима-
ются меры по снижению уровня безработицы, ор-
ганизуется обучение по специальностям, востребо-
ванным на рынке труда. Кроме того, для предупре-
ждения совершения экономических преступлений, 
в том числе и коррупционной направленности, госу-
дарство стремится к обеспечению высокого уровня 
благосостояния добросовестно работающих бизнес-
менов, государственных служащих. При этом реали-
зация социальной политики государства в данном 
направлении проводится при соблюдении принци-
пов конституционных гарантий прав и свобод граж-
дан, выбора профессии и места работы, равенства 
всех форм собственности, гарантий ее неприкосно-
венности, обеспечения зависимости благосостоя-
ния работника и результатов его труда, социально-
го партнерства между государством, профсоюзами 
и союзами предпринимателей. 

Снизить количество преступлений, совершае-
мых в сфере экономики, позволит также преодоле-
ние правового нигилизма лиц, деятельность которых 
непосредственно связана с управлением экономикой 
в различных отраслях хозяйства. Анализ изученных 
материалов уголовных дел показывает, что правовая 
и криминологическая подготовка указанной кате-
гории граждан явно недостаточна. В своей профес-
сиональной деятельности они, как правило, руко-
водствуются сложившимися традициями, экономи-
ческими или иными интересами, не учитывая при 
этом нормы права. На наш взгляд, в учреждениях 
высшего образования при обучении специалистов 
для ключевых сфер жизни общества, включая управ-
ленческую, необходимо предусмотреть возможность 
изучения учебных дисциплин, обеспечивающих об-
щую правовую подготовку, в том числе по кримино-
логии. При этом содержание этих учебных дисци-
плин целиком должно быть связано с той отраслью, 
в которой предстоит им работать в будущем.

Меры правового характера предупреждения 
экономической преступности в первую очередь 
должны быть ориентированы на повышение каче-
ства законотворческой деятельности, практики ис-
полнения законов, усиления гражданско-правовых, 
экономических, корпоративных средств поддержа-
ния порядка в сфере экономики, упреждающих ее 
криминализацию.

Важное значение в борьбе с преступностью в це-
лом и с экономической в частности имеет кримино-
логическая экспертиза проектов нормативных пра-
вовых актов. Введение в Закон Республики Беларусь 
от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» ст. 49-1, предусматривающей 
обязательную криминологическую экспертизу про-
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ектов нормативных правовых актов, позволило не 
только повысить качество принимаемых норм, регу-
лирующих экономические отношения, деятельность 
субъектов хозяйствования, служебную деятельность 
должностных лиц, но и предотвратить возникнове-
ние криминогенных последствий от их применения, 
укрепить законность и правопорядок в рассматри-
ваемой сфере деятельности.

Позволяют повысить эффективность деятельно-
сти правоохранительных органов по предупрежде-
нию экономической преступности и принятые на 
государственном уровне программы по борьбе с пре-
ступностью. Так, в настоящее время в стране действу-
ет Программа по борьбе с преступностью и корруп-
цией на 2017–2019 годы, утвержденная 26 мая 2017 г. 
решением республиканского координационного со-
вещания № 16. В отличие от предыдущей (аналогич-
ная Программа была принята решением республи-
канского координационного совещания № 26-07ркс-
2013 от 15 марта 2013 г. и действовала в период с 2013 
по 2015 гг.), в Программе намного шире представлен 
комплекс мер по противодействию преступлениям 
как экономической, так и коррупционной направлен-
ности. Так, в Программе по борьбе с преступностью 
и коррупцией на 2017–2019 годы нашли отражение 
меры организационно-правового характера, касаю-
щиеся разработки типовых правил служебного пове-
дения и профессиональной этики государственных 
служащих, обозначена необходимость проведения 
анализа выявленных рисков криминогенного харак-
тера в ходе проведения обязательной криминологи-
ческой экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и ранее принятых (изданных) правовых актов, 
предусмотрен комплекс мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и пресечение коррупции. 
Следует отметить, что разработчик Программы на 
ближайшие три года акцентировал внимание заин-
тересованных структур на реализации мероприятий 
по предупреждению и пресечению преступлений 
против собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности, посвятив этому на-
правлению отдельный подраздел в указанной Про-
грамме, чего не было в предыдущей версии. 

Вместе с тем анализ запланированных меро-
приятий позволяет сделать вывод, что в совокуп-
ности они не образуют единого комплекса меро-
приятий, направленных на своевременное, адекват-
ное и эффективное предупреждение преступлений 
в  сфере экономики. В связи с этим на уровне госу-
дарства следует разрабатывать целевые программы 
по предупреждению преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности, в кото-

рых самая активная роль отводилась бы правоохра-
нительным и контролирующим органам. Полагаем, 
подобные программы должны содержать не только 
планируемые мероприятия, но и детальный меха-
низм их проведения, включающий сроки, исполни-
телей, контроль за исполнением планируемых меро-
приятий, источники финансирования мероприятий 
программы. Программы должны строиться на осно-
ве прогноза развития криминологической ситуации 
в сфере экономики, иметь предупредительный ха-
рактер, быть способными трансформироваться при 
изменении причин и условий, вызывающих соверше-
ние преступлений в указанной сфере. 

При моделировании программ по предупрежде-
нию преступлений против порядка осуществления 
экономической деятельности важно четко опреде-
лять: объекты, которым может быть нанесен ущерб 
в результате противоправной деятельности; субъек-
ты, чья противоправная деятельность способна на-
нести ущерб экономической безопасности; призна-
ки, свидетельствующие о возникновении угрозы или 
причинении ущерба экономической безопасности; 
способы и механизмы, позволяющие оперативно ре-
агировать на изменяющиеся факторы в сфере эконо-
мики. Подобный шаг, на наш взгляд, вполне оправдан 
и подтверждается статистическими показателями 
отдельных преступлений экономической направлен-
ности. Так, в 2017 г. по сравнению с  2016  г. количе-
ство преступлений, связанных со взяточничеством, 
увеличилось на 53,3%, злоупотреблений властью или 
служебными полномочиями — на 22,5%, хищений 
путем присвоения  либо растраты — на  9,5%, хище-
ний путем злоупотребления служебными полномо-
чиями — на 7,2% *. 

В настоящее время в борьбе с экономической пре-
ступностью государство делает акцент на предупре-
ждении преступлений коррупционной направленно-
сти, что также немаловажно для уяснения подлинных 
масштабов криминализации экономики и выработки 
эффективных мер по предупреждению негативных 
социальных проявлений указанного сегмента пре-
ступности. Ключевым элементом системы предупре-
ждения экономической преступности в  части пре-
ступлений коррупционной направленности является 
Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З 
«О борьбе с коррупцией». Кроме закрепления в его 
главах положений, имеющих предупредительное зна-
чение, существенной является гл. 3 «Предупреждение 
коррупции», непосредственно направленная на устра-
нение причин и условий преступлений, носящих эко-
номический характер. К ним относятся: требования 
к порядку принятия отдельных решений государ-

Казакевич С. М. Криминологические меры предупреждения экономической преступности…

* Министерство внутренних дел Республики Беларусь: общая статистика за 2017 год. URL: http://mvd.gov.by/ru/main.
aspx?guid=162163/ (дата обращения: 21.02.2018).
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ственными органами и  иными государственными 
организациями в сфере экономических отношений 
и, в частности, решений об оказании государствен-
ной поддержки юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям; проведение конкурсов или 
аукционов при принятии решений о  привлечении 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпри-
нимателей к реализации государственных программ 
и государственных заказов; выбор поставщиков для 
государственных нужд и др.

Большое значение в предупреждении экономи-
ческой преступности имеет применение норм уго-
ловного законодательства к лицам, совершившим 
преступления в сфере экономики. Одной из мер 
предупредительного характера в отношении лиц, 
совершающих преступления указанной категории, 
должна стать угроза неотвратимости ответствен-
ности за каждое совершенное ими противоправное 
деяние. Реализовать данную меру можно не только 
путем освещения в средствах массовой информации 
конкретных примеров правоприменительной прак-
тики по выявлению фактов совершения преступле-
ний против порядка осуществления экономической 
деятельности, но и в ходе проведения открытых су-
дебных заседаний по рассмотрению дел указанной 
категории, обеспечения общедоступности судебных 
решений по экономическим делам посредством их 
опубликования на официальном интернет-портале 
системы судов общей юрисдикции. Как показывает 

практика, наказание, примененное к конкретному 
лицу за совершенное им преступление, возникаю-
щие в результате негативные последствия, воздей-
ствуя на сознание и волю людей, чаще всего выступа-
ют сдерживающими факторами для лиц, в сознании 
которых зарождается умысел совершить то или иное 
преступление. 

В заключение отметим, что предупреждение 
экономической преступности в Республике Беларусь 
следует рассматривать на двух уровнях — общесоци-
альном и специально-криминологическом. Однако 
специфика детерминации подобной преступности 
дает основание полагать, что в ее предупреждении 
целесообразно делать акцент именно на общесоци-
альный уровень предупреждения, т. е. на реализа-
цию мероприятий социально-экономического, по-
литического, идеологического и правового характе-
ра. Таким образом, продуманная и четко выстроеная 
стратегия предупреждения экономической преступ-
ности в Республике Беларусь на общесоциальном 
уровне направлена на оздоровление криминологиче-
ской обстановки в стране, что позволяет в некоторой 
степени нивелировать необходимость осуществле-
ния мероприятий предупредительного характера на 
специально-криминологическом уровне, касающих-
ся в большей своей части выявления и устранения 
факторов, способствующих совершению отдельных 
видов преступлений в сфере экономической деятель-
ности.
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По справедливому замечанию Н. Ф. Кузнецовой, 
«всякое понятие — и понятие состава преступления, 
и понятие преступления — данное в законе, являет-
ся законодательной абстракцией, а понятие, данное 
в  науке, — научной абстракцией, результатом мыс-
лительной деятельности либо законодателя, либо 
ученых» [1, с. 113]. Как образно отмечал А. Н. Трай-
нин, «понятие преступления и понятие состава пре-
ступления по своему содержанию и своему правово-
му значению весьма близки друг к другу. Поэтому их 
нельзя механически расчленять. Они, однако, не тож-
дественны. Их поэтому нельзя и смешивать» [2, с. 61]. 
М. П. Карпушин и В. И. Курляндский верно указали, 
что «правомерно сравнение в другой плоскости, так 

сказать, „по горизонтали“ — преступление и состав 
преступления, конкретное преступление и конкрет-
ный состав преступления. В основе такого соотно-
шения лежит диалектика связи сущности и явления, 
содержания и формы» [3, с. 163].

Часть 1 ст. 14 УК РФ «Понятие преступления» за-
конодательно закрепляет определение понятия пре-
ступления: «Преступлением признается виновно со-
вершенное общественно опасное деяние, запрещен-
ное настоящим Кодексом под угрозой наказания». 
Ранее действовавшие законодательные акты содер-
жали иные определения понятия преступления. 
Так, ст. 1 Уложения о наказаниях уголовных и  ис-
правительных 1845 г. гласила: «Преступлением или 
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проступком признается как самое противозаконное 
деяние, так и неисполнение того, что под страхом на-
казания законом предписано» 1. Согласно ст. 1 Уго-
ловного Уложения 1903 г. «преступлением призна-
ется деяние, воспрещенное, во время его учинения, 
законом под страхом наказания» 2.

Руководящие начала по уголовному праву 
РСФСР 1919 г. закрепляли следующие положения: 
«5.  Преступление есть нарушение порядка обще-
ственных отношений, охраняемого уголовным пра-
вом. 6. Преступление как действие или бездействие, 
опасное для данной системы общественных отно-
шений, вызывает необходимость борьбы государ-
ственной власти с совершающими такие действия 
или допускающими такое бездействие лицами (пре-
ступниками)» 3. В соответствии со ст. 6 УК РСФСР 
1922 г. «преступлением признается всякое обще-
ственно опасное действие или бездействие, угро-
жающее основам советского строя и правопорядку, 
установленному рабоче-крестьянской властью на 
переходный к коммунистическому строю период 
времени» 4. Сходное определение содержалось в ст. 6 
УК РСФСР 1926 г.: «Общественно опасным призна-
ется всякое действие или бездействие, направленное 
против советского строя или нарушающее правопо-
рядок, установленный рабоче-крестьянской властью 
на переходный к коммунистическому строю период 
времени» 5.

Составители Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 1958 г. сфор-
мулировали в ст. 7 определение, согласно которому 
«преступлением признается предусмотренное уго-
ловным законом общественно опасное деяние (дей-
ствие или бездействие), посягающее на советский 
общественный или государственный строй, социа-
листическую систему хозяйства, социалистическую 
собственность, личность, политические, трудовые, 
имущественные и другие права граждан, а равно 
иное, посягающее на социалистический правопоря-
док, общественно опасное деяние, предусмотренное 
уголовным законом» 6. В соответствии со ст. 7 УК 
РСФСР 1960 г. «преступлением признается преду-
смотренное Особенной частью настоящего Кодекса 
общественно опасное деяние (действие или бездей-
ствие), посягающее на советский общественный или 

государственный строй, социалистическую систему 
хозяйства, социалистическую собственность, лич-
ность, политические, трудовые, имущественные 
и  другие права граждан, а равно иное, посягающее 
на социалистический правопорядок общественно 
опасное деяние, предусмотренное Особенной частью 
настоящего Кодекса» 7.

Анализ содержания приведенных законодатель-
ных определений позволяет констатировать, что не-
смотря на некоторые различия в подходах к законо-
дательному определению понятия «преступление» 
в тот или иной исторический период развития нашей 
страны все эти определения объединяет то, что «пре-
ступление» раскрывается через категорию «деяние». 
Таким образом, составители уголовно-правовых за-
конодательных актов во все времена рассматривали 
преступление именно как деяние (не является ис-
ключением и УК РФ).

Анализируя нормы УК РФ, Ю.  Е.  Пудовочкин 
констатирует, что «понимание термина „деяние“ за-
висит от контекста его употребления в тексте закона. 
Так, деяние в ст. 14 УК РФ, безусловно, характеризу-
ет преступление в целом; в то же время деяние как 
признак, который включен законодателем в квали-
фицированные составы практически всех престу-
плений, описывает преимущественно только дей-
ствие или бездействие субъекта (см., например, ч. 2 
ст. 105 УК РФ)» [4, с. 71–72]. Теория уголовного права 
исходит из того, что деяние может выступать в фор-
ме и  действия и  бездействия [6, с.  132], т.  е. деяние 
в уголовном праве понимается как акт поведения 
человека, который может быть выражен в актив-
ной форме (действие) и в пассивной (бездействие) 
форме, способный причинить различные вредные, 
опасные для общества последствия. В основе каждо-
го деяния, как правило, лежит телодвижение, созна-
тельно направляемое человеком на определенную 
цель [7, с. 17–18].

Аналогичная ситуация наблюдается при обра-
щении к трудам ученых-правоведов, где можно най-
ти следующие определения понятия преступления. 
Так, В. Спасович еще в 1863 г. определял преступле-
ние как «деяние, запрещаемое законом под страхом 
наказания, иными словами, оно есть нарушение за-
кона уголовного» [7, с. 83]. Этот же автор давал пре-
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ступлению и другое определение — теоретическое: 
«оно есть противозаконное посягательство на чье-
либо право, столь существенное, что государство, 
считая это право одним из необходимых условий об-
щежития, при недостаточности других средств охра-
няемых, ограждает ненарушимость его наказанием» 
[7, с. 84]. Анализируя данное определение, В. Спасо-
вич указывал: «Это преступное деяние должно со-
держать в себе посягательство на известныя обще-
ственныя отношения» [7, с. 84]. Говоря о совершении 
преступления, ученый отмечал: «Так называется тот 
случай, когда преступник произвел в  мире внеш-
нем ту перемену, которая составляла цель непо-
средственную его действия, иными словами, когда 
действие преступника увенчалось теми вредными 
последствиями, ради которых и установлен закон 
уголовный (например, убийца нанес смертельную 
рану; огонь, подложенный рукою зажигателя, рас-
пространился на строение; вор завладел чужими ве-
щами)» [7, с. 132].

Н.  С.  Таганцев преступным называл «деяние, 
посягающее на охраненный нормой интерес жизни». 
Он считал, что «преступное деяние является извест-
ным жизненным отношением, возникающим между 
посягающим и предметом посягательства» [8, с.  54, 
307]. С.  Будзинский указывал: «Преступление есть 
деяние, противное целям государства, и поэтому за-
прещенное под страхом наказания… Такие деяния 
воздействуют всегда на внешний мир. Нет деяния, 
следовательно, нет и не может быть преступления, 
которое не отразилось бы, не произвело бы влияния 
на предметы внешнего мира, окружающие виновни-
ка…» [9, с. 52–53].

По мнению С.  В.  Познышева, «преступлением 
в широком смысле этого слова называется всякое де-
яние, обложенное в законе уголовным наказанием», 
«преступление в широком смысле этого слова есть 
противозаконное посягательство на охраняемый 
уголовным законом объект. Преступление, прежде 
всего, есть посягательство. Понятие посягательства 
обнимает человеческое поведение как положитель-
ного, так и отрицательного характера, т. е. как пове-
дение, состоящее из известных действий, так и без-
действия, как преступление оконченное (delictum 
consummatum), так и покушение (conatus)» [10, с. 117]. 
Исследовав то, какие деяния должны считаться пре-
ступными, названный автор вывел общий принцип, 
руководствуясь которым «законодатели и должны 
составлять список преступлений»: «Преступлением 
должно считаться такое деяние, которое выходит за 
пределы свободы личности, совместимой с общим 
прогрессом, посягает на какое-либо благо других лю-
дей и не может быть в достаточной мере предупре-
ждаемо, если его не будет сопровождать, в качестве 
последствия, уголовное наказание» [11, с. 127].

Н. А. Неклюдов полагал, что преступление «есть 
посягательство на самый объект права, на самого 
представителя его, так сказать, на самый корпус пра-
ва, личный или вещный» [Цит. по: 10, с. 123].

Следует отметить, что некоторая преемствен-
ность прослеживается в том, что на подходах к опре-
делению понятия преступления, выработанных до-
революционными учеными, базируются исследова-
тели, обращавшиеся к изучению данного вопроса 
в последующие периоды. Так, рассматривая формы 
преступного поведения, Н.  Д.  Дурманов пришел 
к выводу, что «преступление представляет собой со-
вершенный под контролем сознания конкретный акт 
поведения человека в форме действия или бездей-
ствия, причем для значительной части преступлений 
характерно единство действия (или бездействия) 
и результата» [11, с. 62]. Он предложил следующее 
определение понятия преступления: «Преступлени-
ем является общественно опасное действие или без-
действие уголовно-противоправное, вменяемое, ви-
новное и наказуемое по закону» [11, с. 259].

По мнению А. А. Пионтковского, «преступление 
есть общественно опасное, противоправное, винов-
ное, наказуемое деяние, посягающее на советский 
общественный или государственный строй, социа-
листическую систему хозяйства, социалистическую 
собственность, личность, политические, трудовые, 
имущественные и другие права граждан или наруша-
ющее социалистический правопорядок» [12, с. 29–31]. 
Н. Ф. Кузнецова констатировала, что «удачным было 
и употребление для характеристики преступления 
термина „деяние“, охватывающего как разные формы 
поведения — действие или бездействие, — так и при-
чинение вреда» [1, с. 40], «советское уголовное право 
исходит из признания преступлением только кон-
кретного поведения человека в форме действия или 
бездействия, причиняющего вред социалистическим 
общественным отношениям» [1, с. 41].

А. И. Марцев, осуществляя социально-правовой 
анализ преступления, пришел к выводу, что «престу-
пление в социальном плане представляет собой или 
определенного рода поведение, или деятельность» 
[13, с.  23]. Детально исследовав признаки престу-
пления, ученый предложил следующее определение: 
«Преступлением признается общественно опасное 
посягательство (действие или бездействие) на охра-
няемые уголовным законом общественные отно-
шения, совершенное виновно (умышленно или по 
неосторожности) вменяемым и достигшим возраста 
уголовной ответственности лицом, за которое назна-
чено уголовное наказание» [14, с. 85]. А.  И.  Марцев 
справедливо указывал: «Ставя знак равенства между 
преступлением и деянием, необходимо иметь в виду 
следующие обстоятельства… деяние — не признак 
преступления, а само явление, даваемое нам в непо-
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средственном восприятии, то, каким образом совер-
шается преступление…» [15, с. 22].

Таким образом, проанализировав законода-
тельные определения понятия преступления, за-
крепленные в отечественных уголовно-правовых 
актах, а также определения, сформулированные 
в  теории уголовного права, можно констатировать, 
что преступление — это проявление поведения 
лица в действительности, в объективной реально-
сти. Это поведение можно наблюдать, фиксировать 
(в том числе и осуществлять видеозапись), оно имеет 
пространственно-временные границы.

Следовательно, преступление — это конкретное 
деяние, совершаемое в действительности, это поведе-
ние человека. Проявление этого деяния вовне (в объ-
ективной реальности), внешняя его сторона  — это 
его объективная сторона. Например, объективная 
сторона такого преступления, как кража, выража-
ется в том, что виновный тайно изымает похищае-
мое имущество. Например, К. осужден по п. «а» ч. 3 
ст.  158 УК РФ. Преступление совершено при следу-
ющих обстоятельствах: К. прошел на территорию 
приусадебного участка, незаконно проник в веранду 
жилого дома, где нашел ключ от замка на входной 
двери в дом, незаконно проник внутрь дома и тай-
но похитил личное имущество А. 8 Таким образом, 
К. совершил преступление — кражу.

А. И. Марцев указывал, что «каждое преступле-
ние… характеризуется множеством индивидуаль-
ных особенностей или признаков. Нет абсолютно 
одинаковых преступлений. Вместе с тем все престу-
пления, независимо от их индивидуальных особен-
ностей, обладают типичными признаками, общими 
для всех преступлений. Выделение общих признаков 
позволило теории уголовного права создать теорети-
ческую модель формы бытия каждого преступления. 
Эта теоретическая модель и есть состав преступле-
ния…» [15, с. 109].

Н.  С.  Таганцев полагал, что состав преступле-
ния  — это совокупность характеристических при-
знаков преступного деяния [8, с.  307]. А.  О.  Кистя-
ковский рассматривал состав преступления как 
существенно необходимые признаки, без которых 
или без одного из которых преступление немыслимо 
[цит. по: 16, с. 38].

А.  Н.  Трайнин сформулировал определение, 
в котором обобщил имевшиеся на тот момент теоре-
тические наработки по рассматриваемой проблеме: 
«Состав преступления есть совокупность всех объ-
ективных и субъективных признаков (элементов), 
которые согласно советскому закону определяют 
конкретное общественно опасное для социалистиче-
ского государства действие (бездействие) в качестве 

преступления» [2, с. 59–60]. Сходное определение со-
става преступления предлагал А. А. Пионтковский: 
«…совокупность признаков, характеризующих по 
советскому уголовному законодательству определен-
ное общественно опасное деяние как преступление» 
[12, с. 108]. Говоря о составе преступления, Н. Ф. Куз-
нецова указывала, что он «„описывает“, „характери-
зует“, „очерчивает“, „определяет“ в законе признаки 
преступления» [1, с. 111]. М. П. Карпушин и В. И. Кур-
ляндский отмечали, что «общее определение состава 
преступления может быть сформулировано как со-
вокупность признаков, с помощью которых уголов-
ный закон определяет посягательство как преступ-
ное» [3, с. 164].

А. В. Шеслер дает следующее определение: «Со-
став преступления — это система предусмотренных 
уголовным законом объективных и субъективных 
элементов, признаки которых раскрывают их со-
держание и характеризуют преступление как обще-
ственно опасное и уголовно-противоправное дея-
ние» [17, с. 122], т.  е. объективные и субъективные 
элементы, образующие состав преступления, пред-
усмотрены уголовным законом (закреплены и  со-
держатся в нем). В. Н. Баландюк отмечает, что «под 
составом преступления в теории уголовного права 
понимается совокупность установленных уголов-
ным законом объективных и субъективных призна-
ков, характеризующих общественно опасное деяние 
как преступление» [5, с. 114]. Подобные определения 
состава преступления содержатся и в других источ-
никах [18, с.  52; 19, с.  77]. В юридической литерату-
ре справедливо указывается, что «в законе описаны 
лишь самые существенные признаки тех или иных 
преступлений, объединяющие их» [20, с. 35].

Несомненный интерес представляет определе-
ние, предложенное С.  А.  Поляковым: «Состав пре-
ступления — правовое понятие, означающее со-
вокупность установленных в УК РФ объективных 
и  субъективных признаков, характеризующих со-
вершенное лицом общественно опасное деяние как 
конкретное преступление» [21, с. 9]. В данном случае, 
в отличие от общего определения состава, речь идет 
об определении состава конкретного преступления. 
Д. М. Молчанов называет такой подход к пониманию 
состава преступления «нормативистским» и приво-
дит, на его взгляд, традиционное определение соста-
ва преступления, характерное для названного под-
хода: «…совокупность объективных и субъектив-
ных признаков, закрепленных в УК и позволяющих 
определить то или иное деяние как преступление» 
[22, с. 16].

Учитывая изложенное, сложно согласиться 
с  Н.  Ф.  Кузнецовой, которая предложила следую-
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щее определение: «Состав преступления — это си-
стема обязательных объективных и субъективных 
элементов, образующих и структурирующих обще-
ственно опасное деяние, признаки которых описа-
ны в диспозициях уголовно-правовых норм Общей 
и Особенной частей УК» [23, с. 168]. Дело в том, что 
элементы состава преступления не образуют обще-
ственно опасного деяния, а характеризуют (опреде-
ляют) его как преступление. Общественно опасное 
деяние образует поведение человека, совершающего 
преступление. Как указывалось выше, деяние может 
быть в  форме действия или бездействия (речь идет 
о деянии человека). Так, «внешне действие может вы-
ражаться в самых различных формах. Первой из них 
является совершение ряда телодвижений, вызываю-
щих физические изменения в материальном мире… 
во многих случаях действие может быть сопряже-
но с использованием механизмов либо агрегатов» 
[24, с. 221, 222]. Состав преступления — это юриди-
ческая абстракция, в силу чего он не может образо-
вывать общественно опасное деяние, происходящее 
в реальной действительности.

На основе изучения ранее действовавшего и со-
временного уголовного законодательства России, 
практики его применения, точек зрения ученых-
правоведов, а также собственного видения пробле-
мы, предлагаем следующее общее определение: со-
став преступления — это совокупность закреплен-
ных в уголовном законе объективных и субъективных 
признаков, характеризующих содержание необходи-
мых и достаточных элементов, позволяющая дать 
уголовно-правовую оценку совершенному деянию.

Полагаем, что предложенная нами форму-
лировка, «позволяющая дать уголовно-правовую 
оценку совершенному деянию» предпочтительней, 
чем доминирующая в настоящее время в уголовно-
правовой доктрине — «характеризующих обще-
ственно опасное деяние как преступление», так как 
в некоторых ситуациях при совершении обществен-
но опасного деяния состав преступления может от-
сутствовать, но при этом необходимо дать уголовно-
правовую оценку содеянному. Например, когда 
деяния, предусмотренные статьями Особенной ча-
сти УК РФ, совершены в состоянии невменяемости 
(п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ «Основания применения при-
нудительных мер медицинского характера»). В этом 
случае имеются определенные признаки, характери-
зующие содержание элементов состава преступле-
ния, но не все: отсутствует вменяемость как признак 
субъекта  — одного из элементов состава. Следова-
тельно, здесь отсутствует такой элемент состава пре-
ступления, как субъект, значит, отсутствует состав 
преступления (несмотря на наличие всех признаков, 
характеризующих содержание других элементов со-
става). Кроме того, предложенная нами формулиров-

ка охватывает случаи отграничения преступного де-
яния от непреступного с точки зрения наличия или 
отсутствия состава преступления. Это также входит 
в уголовно-правовую оценку.

Следует согласиться с С.  А.  Поляковым, кото-
рый полагает, что «состав преступления представля-
ет собой научную или законодательную абстракцию, 
своего рода модель реального преступного деяния» 
[21,  с.  21]. Образно и в то же время наглядно о со-
отношении состава преступления и преступления 
высказывался А.И.  Марцев: «Понятие состава пре-
ступления и его структуру можно сравнить с мате-
матической формулой. Как и в математической фор-
муле, где замена условных показателей (символов) 
реальными цифрами дает искомое число, так и при 
замене теоретических положений, из которых скла-
дывается структура состава преступления реаль-
ными жизненными фактами, мы получаем искомое 
конкретное преступление, совершенное конкретным 
лицом» [13, с. 50]. Можно сказать, что состав престу-
пления — это «трафарет», который при квалифика-
ции «накладывается» на конкретное деяние, совер-
шенное лицом в реальной действительности. И если 
это деяние содержит признаки определенного соста-
ва преступления, то данное лицо следует привлечь 
к  уголовной ответственности. Необходимо отме-
тить, что обобщение признаков, характеризующих 
содержание элементов того или иного состава пре-
ступления, происходит до определенных пределов, 
позволяющих точно дать уголовно-правовую оцен-
ку совершенного деяния и отграничить один состав 
преступления от другого.

Так, из многообразия возможных вариантов 
совершения тайного хищения чужого имущества 
(кражи) законодатель в диспозиции ст. 158 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за названное 
посягательство, закрепил в обобщенном виде только 
самые существенные признаки, при помощи кото-
рых сформулирован состав соответствующего пре-
ступления. В частности, указано, что это хищение 
чужого имущества, совершенное тайным способом. 
По этим признакам состава кражи осуществляют-
ся квалификация и разграничение данного пося-
гательства со смежными составами: по способу  — 
с  другими формами хищений чужого имущества 
(ст. ст. 159, 160, 161, 162 УК РФ); по предмету престу-
пления — с тайным хищением оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 
УК РФ) и наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (ст. 229 УК РФ).

Как верно указал А.  Н.  Трайнин, «конкретизи-
рованным видом преступления является клевета, 
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кража, убийство и т. д. Конкретизированным видом 
состава преступления является совокупность эле-
ментов, характеризующих клевету, кражу, убийство 
и  другие виды составов. Составы, таким образом, 
раскрывают в конкретных фактических призна-
ках содержание отдельных видов преступлений» 
[2, с. 62]. В развитие данного положения Р. А. Комя-
гин отмечает, что «конкретный состав преступления 
служит для выделения необходимого и достаточно-
го количества признаков для криминализации дея-
ний, а также для их законодательного закрепления 
в уголовно-правовой норме» [25, с. 131].

Ясность в понимании соотношения содержания 
понятий «преступление» и «состав преступления» 
внесет анализ признаков, характеризующих пре-
ступление и состав преступления соответственно. 
Часть 1 ст. 11 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь определяет преступление как «совершенное 
виновно общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), характеризующееся признаками, пред-
усмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное 
им под угрозой наказания» 9. В этом определении, 
носящем формально-материальный характер, име-
ется указание на признаки, которыми должно харак-
теризоваться деяние для того, чтобы признаваться 
преступным, причем раскрываются эти признаки 
далеко не все. Очевидно, что речь идет о признаках, 
включенных в элементы состава преступления, т.  е. 
преступное деяние должно соответствовать этим 
признакам и, наоборот, если в деянии эти признаки 
не усматриваются (отсутствует состав преступле-
ния), то оно не может признаваться преступным.

А.  А.  Пионтковский отмечал, что «каждый со-
став преступления представляет собой юридическое 
понятие об определенном общественно опасном дея-
нии. В нем определяются те необходимые признаки 
действия (бездействия), при наличии которых закон 
устанавливает возможность привлечения лица к уго-
ловной ответственности и признания его виновным 
в совершении преступления» [12, с. 120–121].

В связи с изложенным стоит обратиться к ст. 8 
УК РФ «Основание уголовной ответственности», ко-
торая гласит: «Основанием уголовной ответствен-
ности является совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом». Полагаем, что правы те ав-
торы, которые говорят о «наличии двух оснований 
уголовной ответственности: фактического и юриди-
ческого. Фактическим основанием уголовной ответ-
ственности является совершение деяния, признавае-
мого преступлением, а юридическим — состав пре-
ступления» [26, с. 27].

Исследовав данную проблему, И.  Я.  Козаченко 
констатирует: «В теории уголовного права достаточ-
но долго в качестве концептуальной идеи рассматри-
валось убеждение, что состав преступления — это 
та уголовно-правовая субстанция, которая выпол-
няет функцию основания уголовной ответственно-
сти. Однако свою идею ее сторонники высказывают 
по-разному. Для одних единственным основанием 
уголовной ответственности является „установле-
ние“ в  действиях виновного определенного состава 
преступления. Следует заметить, что установление 
состава преступления представляет собой процесс 
познания, оценки, сравнения совершенного деяния 
с описанием его в законе. Деяние в своем наличном 
бытии всегда конкретно и потому истинно. Установ-
ление же его законодательных параметров относи-
тельно и не всегда может быть истинным и конкрет-
ным. Для других основанием уголовной ответствен-
ности выступает сам состав преступления, что, как 
будет показано ниже, вряд ли может быть приемле-
мым.

В последние годы подавляющее большинство те-
оретиков уголовного права утвердилось во мнении, 
что основанием уголовной ответственности явля-
ется деяние, содержащее все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного уголовным законом 
(именно этот подход нашел отражение в ст. 8 УК РФ 
«Основание уголовной ответственности»).

На наш взгляд, не всеми авторами, посвятивши-
ми научные исследования проблеме уголовной от-
ветственности, раскрывается двуаспектность самой 
идеи о том, что основанием уголовной ответствен-
ности является деяние, содержащее все признаки со-
става преступления, предусмотренного уголовным 
законом [27, с. 121]. И. Я. Козаченко справедливо от-
мечает: «Нередко понятия „состав преступления“ 
и  „деяние, содержащее признаки состава престу-
пления, предусмотренного уголовным законом“ как 
основания уголовной ответственности отождествля-
ются, что вряд ли оправданно.

Приведенные понятия несут различную со-
держательную и функциональную нагрузку. Со-
став преступления, как информационно-правовая 
модель, сам по себе не может выполнять функцию 
основания уголовной ответственности в силу своего 
абстрактного (непредметного) содержания. Уголов-
ная же ответственность есть субстанция предметно-
содержательная, которая в силу этого только и может 
воздействовать на психическую и физическую при-
роду человека, совершившего преступление. Подоб-
ные рассуждения позволят прийти к важному выво-
ду: абстрактное умозаключение не может выступать 
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9 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL. http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_ 
(дата обращения: 14.01.2018).
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основанием чего-либо предметно-содержательного» 
[27, с. 122].

Как было указано выше, различие между пре-
ступлением и составом преступления можно устано-
вить исходя из анализа соответствующих признаков. 
В настоящее время доминирующей в теории уголов-
ного права является точка зрения, согласно которой 
преступление характеризуется следующими призна-
ками: общественная опасность, виновность, проти-
воправность, наказуемость [28, с. 87–94; 26, с. 32–33]. 
Что касается состава преступления, то это сложное 
правовое образование. В него входят и элементы, 
и признаки. Наиболее полно структура состава пре-
ступления может быть выражена следующим обра-
зом: элементы состава преступления; их содержание; 
признаки, характеризующие содержание элементов 
состава преступления. Например, такой элемент со-
става преступления, как объект, имеет следующее 
содержание: общественные отношения, предмет 
преступления. В свою очередь выделяются следую-
щие признаки, характеризующие содержание дан-
ного элемента состава преступления: применитель-
но к общественным отношениям — это охраняемые 
уголовным законом, носящие типичный характер; 
применительно к предмету преступления  — это 
предметы материального мира, посредством воздей-
ствия на которые происходит воздействие на обще-
ственные отношения [28, с. 116] и т. д.

Таким образом, признаки преступления и при-
знаки, характеризующие содержание элементов со-
става преступления, не совпадают. В этом также про-
является различие между преступлением и составом 
преступления.

Однако следует отметить, что так было не всегда. 
С. В. Познышев, говоря о признаках преступления, 
полагал, что это посягательство противозаконное, 
вменяемое, запрещенное или предписанное законом 
под страхом наказания [10, с. 118]. Исследовав состав 
преступления (corpus delicti), автор пришел к выво-
ду, что «в каждом преступлении можно различать 
четыре существенных признака, образующих в со-
вокупности так называемый общий состав пре-
ступления; при отсутствии хотя бы одного из этих 
признаков нет преступления. Признаки эти следую-
щие: всякое преступление есть деяние: 1) известного 
субъекта; 2)  посягающее на определенный объект; 
3) противозаконное и 4) вменяемое» [10, с. 127]. Как 
видно из приведенной цитаты, С. В. Познышев объ-
единял признаки преступления и признаки соста-
ва преступления (в современном понимании к по-
следним можно отнести первый и второй признаки, 
а к признакам преступления — третий и четвертый). 
Это свидетельствует о том, что в рассматриваемый 
период шло становление и развитие учений о пре-
ступлении, о составе преступления и соответствую-

щие признаки еще не получили четкого разграниче-
ния.

В целом анализ содержания большинства опре-
делений понятия преступления, предложенных 
учеными-правоведами в советский и постсовет-
ский периоды, позволяет констатировать, что в них 
«содержится указание на два основных признака: 
общественно опасное деяние и противоправность. 
Все остальные признаки: виновность, вменяемость, 
достижение возраста, характеризуют общественно 
опасное деяние и расшифровывают содержание это-
го признака» [29, с. 34].

А.  И.  Марцев справедливо полагал, что «пре-
ступление как правовое явление закрепляется уго-
ловным законодательством, и это закрепление вы-
ступает в качестве его правовой формы, т. е. формы 
его существования на правовом поле. Если престу-
пление — конкретный акт человеческого поведения, 
то состав преступления — описание его в законе» 
[15,  с.  109]. Именно поэтому вряд ли можно согла-
ситься с тем, что «законодатель дал общее понятие 
состава преступления в понятии преступления» 
[3,  с.  165]. Подобные высказывания, мягко говоря, 
не добавляют ясности в рассматриваемом вопросе.

Таким образом, преступление — это социаль-
ное явление (имеется законодательное определение 
понятия этого явления, следовательно, данное по-
нятие правовое). Состав преступления — это юри-
дическое понятие, выработанное наукой уголовно-
го права (законодательного определения понятия 
состава преступления нет, следовательно, данное 
понятие научное). Следовательно, понятие пре-
ступления, являясь правовым, характеризует со-
циальное явление. Понятие состава преступления 
характеризует юридическую абстракцию. Было бы 
ошибкой утверждать, что в составе преступления 
отсутствует социальное начало. Во-первых, состав 
преступления описывает общественно (социально) 
опасные деяния (которые совершаются в социуме 
некоторыми его не самыми лучшими представите-
лями). Во-вторых, закрепление в уголовном законе 
того или иного состава преступления — это реакция 
социума, направленная на противодействие этим 
общественно опасным деяниям.

Итак, следует четко разделять содержание по-
нятий «преступление» и «состав преступления». 
Преступление — это проявление поведения лица 
в  реальной действительности, в объективной ре-
альности. Это поведение можно наблюдать, фикси-
ровать (в том числе и осуществлять видеозапись), 
оно имеет пространственно-временные границы. 
Состав преступления — это правовое образование, 
сформулированная теоретическая модель, полу-
чившая законодательное закрепление и содержа-
щая совокупность установленных уголовным за-
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коном объективных и субъективных признаков, ха-
рактеризующих такое общественно опасное деяние, 
как преступление или, иначе говоря, совокупность 
закрепленных в уголовном законе объективных 

и  субъективных признаков, характеризующих со-
держание необходимых и достаточных элементов, 
которая позволяет дать уголовно-правовую оценку 
совершенному деянию.
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Нормативную основу прав и свобод формируют 
международные стандарты в области обеспечения прав 
человека и гражданина, к которым стремится любое ци-
вилизованное государство как член мирового сообще-
ства.. Одним из основных нормативных правовых ак-
тов, где закреплены данные международные стандарты, 

является Устав Организации Объединенных Наций, 
в ст. ст. 1 и 55 которого предусмотрена обязанность Ор-
ганизации Объединенных Наций содействовать «ува-
жению прав человека и основных свобод для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии», а их уважение 
объявлено основой для достижения ее целей 1.

Головко В. В., Пивоваров Д. В., Зайцева Е. В. Соотношение лишения и ограничения свободы…

Соотношение лишения 
и ограничения свободы 

в законодательстве 
Российской Федерации 

(административно-правовой, уголовно-правовой 
и уголовно-процессуальный аспекты)

В. В. Головко, Омская академия МВД России. E-mail: golovkovlad@yandex.ru
Д. В. Пивоваров, Омская академия МВД России. E-mail: Pivovar-off@yandex.ru

Е. В. Зайцева, Омская академия МВД России. E-mail: katmol@mail.ru

Поднимается вопрос о содержании лишения и ограничения свободы как правовых категорий. Определяется их взаимо-

связь со свободой человека и неприкосновенностью личности. Рассматриваются меры государственного принуждения раз-

личных отраслей права, связанные с лишением и ограничением свободы, выявляются их сходные и отличительные черты. 

На основе анализа международных нормативных правовых актов, российского законодательства, судебной практики и со-

временных воззрений ряда ученых делается вывод о том, что отраслевое законодательство по-разному толкует содержание 

мер государственного принуждения, связанных с ограничением и лишением свободы. Такой подход часто противоречит как 

международным нормативным правовым актам, так и решениям Конституционного Суда Российской Федерации.

Ключевые слова: лишение свободы; ограничение свободы; задержание; привод; меры обеспечения;

производство по делам об административных правонарушениях.
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Всеобщая декларация прав человека 1948 г., про-
возглашенная резолюцией № 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН 2, закрепляет в ст. 3, что «каждый че-
ловек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность», а в ст. 9 — право каждого на 
запрет от произвольного ареста и задержания. При 
этом устанавливается, что при осуществлении своих 
прав и свобод человек может подвергаться только 
ограничениям, установленным законом. На  осно-
ве Всеобщей декларации прав человека 22  ноября 
1991  г. Верховным Советом РСФСР была принята 
Декларация прав и свобод человека и гражданина 3, 
положения которой составили главу 2 Конституции 
Российской Федерации.

В связи со вступлением Российской Федерации 
в Совет Европы следует обратить внимание на рати-
фицированную европейскую Конвенцию по защите 
прав человека и основных свобод 4, в ст. 5 устанавли-
вающую право каждого на свободу и личную непри-
косновенность. При этом в п. 1 данной нормы при-
водятся случаи, допускающие лишение такого права, 
а остальные части предусматривают процессуальные 
гарантии задержанного, заключенного под стражу 
или арестованного лица.

Наряду с общепризнанными правами и свобода-
ми человека в отношении большинства из них суще-
ствуют и ограничения. Необходимость соблюдения 
баланса между правами и свободами личности, ин-
тересами общества и государства в целом обуслови-
ла появление института допустимых правомерных 
ограничений государством индивидуальных прав 
и свобод [1, c. 75–84].

Значимость права на личную неприкосновен-
ность, свободу передвижения, выбора места пребы-
вания и жительства для человека трудно недооце-
нить. Как отмечает И.  В.  Шапиро, неотчуждаемый 
характер данных прав и свобод означает не абсолют-
ную свободу их пользования, а четко установленные 
законом допустимые ограничения права [2, c. 19–21].

В статье 55 Конституции РФ закреплены требо-
вания, обязательные для применения ограничений 
конституционных прав граждан компетентными ор-
ганами:

1) права и свободы могут быть ограничены 
только федеральным законом;

2) они ограничиваются лишь в целях защиты 
основ конституционного строя, здоровья, прав и за-

конных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства;

3) их ограничение допустимо только в той мере, 
в которой это необходимо в вышеуказанных целях.

Перечисленные требования установлены Кон-
ституцией РФ, для того чтобы не было неоправдан-
ных ограничений, произвола, возможности злоупо-
треблений со стороны органов государственной вла-
сти и их должностных лиц.

При анализе правовых норм, теоретических по-
ложений и критериев ограничения основных прав 
и  свобод человека мы приходим к выводу, что че-
ловек не может быть лишен этих прав. Что касается 
неотчуждаемости личных прав и свобод человека 
и гражданина, то данный признак означает недопу-
стимость неоправданного вмешательства государ-
ства в сферу личной свободы [2, с. 20].

Рассматривая проблему соотношения ограни-
чения и лишения свободы в российском законода-
тельстве, необходимо отметить, что данная термино-
логия используется в отношении разных правовых 
явлений. В связи с этим возникает недопонимание, 
расширительное толкование либо неправильное ис-
пользование рассматриваемых терминов в различ-
ных отраслях права.

Первое, с чем следует определиться, это содержа-
ние терминов «ограничение» и «лишение». В широком 
смысле «ограничить» — это «стеснить известными 
пределами, условиями, поставить в какие-н. рамки, 
границы» 5; «лишить» значит отнять что-либо 6.

Исходя из этих определений, мы вновь возвра-
щаемся к тому, что право на свободу может быть 
лишь ограничено. Это позволяет утверждать, что 
ограничение и лишение свободы применимы только 
в отношении фактической свободы человека и граж-
данина, его возможности выбирать место пребыва-
ния, активно проявлять свою волю.

Ограничение или лишение свободы как прояв-
ление государственного принуждения к личности 
применяются в основном в связи с совершением 
правонарушения или преступления. Меньше всего 
споров в данном вопросе возникает в отношении 
ограничения и лишения свободы как вида уголовно-
го наказания за совершенное преступление.

Так, согласно ст. 53 УК РФ наказание в виде огра-
ничения свободы заключается в установлении судом 
осужденному определенных ограничений (напри-

Головко В. В., Пивоваров Д. В., Зайцева Е. В. Соотношение лишения и ограничения свободы…

2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10  декабря 1948  г.)  // Рос. газета. 1998. 
10 дек.

3 О Декларации прав и свобод человека и гражданина : постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. 
№ 1920-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865.

4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1939. Т. 3. С. 276.
6 Там же. Т. 2. С. 112.
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мер, запрет покидать место постоянного прожива-
ния в определенное время суток, посещения опреде-
ленных мест, выезда за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования, менять 
место жительства или пребывания, место работы 
и (или) учебы без согласия специализированного го-
сударственного органа, осуществляющего надзор за 
отбыванием осужденными наказания в виде ограни-
чения свободы).

Как отмечает Н. А. Ворогушина, запреты, уста-
навливаемые при ограничении свободы, являются 
по своей сути лишениями, ограничивающими лич-
ную свободу осужденного, ущемляющими свободу 
его передвижения [3, c. 34–36].

В соответствии со ст. 56 УК РФ лишение свободы 
заключается в изоляции осужденного от общества 
путем направления его в колонию-поселение, поме-
щения в воспитательную колонию, лечебное испра-
вительное учреждение, исправительную колонию 
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. 

Еще один вид наказания, связанный с фактиче-
ским лишением свободы, представляет арест, состоя-
щий в содержании осужденного в условиях строгой 
изоляции от общества.

В административном законодательстве также 
присутствует наказание в виде административного 
ареста (ст. 3.9 КоАП РФ), понятие которого практиче-
ски повторяет уголовно-правовую формулировку, за 
исключением слова «строгое» в отношении условия 
изоляции от общества.

Помимо наказаний, непосредственно связанных 
с ограничением или лишением свободы, в КоАП РФ 
содержатся меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях (доставле-
ние, административное задержание, привод, поме-
щение иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации в форме прину-
дительного выдворения за пределы Российской Фе-
дерации, в специальные учреждения), а в УПК РФ — 
меры уголовно-процессуального принуждения (за-
держание, подписка о невыезде, домашний арест, за-
ключение под стражу, обязательство о явке, привод).

Применение данных мер государственного при-
нуждения часто вызывает резонансные правовые 
споры, причем как в рамках судебной системы на-
шего государства, так и на международном уровне 7.

Из перечисленных мер принуждения, на наш 
взгляд, непосредственно связаны с ограничением 

свободы обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ) и под-
писка о невыезде (ст. 102 УПК РФ).

Обязательство о явке — это письменное обяза-
тельство лица своевременно являться по вызовам 
дознавателя, следователя или в суд, а в случае пере-
мены места жительства — незамедлительно сооб-
щать об этом.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении 
состоит в письменном обязательстве подозреваемо-
го или обвиняемого: 1) не покидать постоянное или 
временное место жительства без разрешения до-
знавателя, следователя или суда; 2) в назначенный 
срок являться по вызовам дознавателя, следователя 
и в суд; 3) иным путем не препятствовать производ-
ству по уголовному делу. На основе анализа предпи-
саний, содержащихся в указанных формулировках, 
мы приходим к выводу, что к лицу применяются 
определенные ограничения его воли в принятии ре-
шения по поводу своего перемещения.

В отношении следующих мер мы можем утверж-
дать, что в их содержание входит лишение свободы 
лица: помещение иностранных граждан или лиц без 
гражданства, подлежащих административному вы-
дворению за пределы Российской Федерации, в спе-
циальные учреждения, перечисленные в Федераль-
ном законе от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» 8, домашний арест (ст. 107 УПК РФ), заклю-
чение под стражу (ст. 108 УПК РФ), административ-
ный арест (ст. 3.9 КоАП РФ).

В отношении привода и доставления не все так 
однозначно. По нашему мнению, волеизъявление 
лица, подвергаемого приводу или доставлению, во 
многом будет влиять на содержательную сторону 
фактических действий, направленных на ограниче-
ние свободы лица либо на лишение его свободы. Ого-
воримся, что в данном случае речь идет о фактиче-
ской свободе лица.

Согласно ст.  113 УПК РФ привод заключается 
в принудительном доставлении лица (подозреваемо-
го, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля) в случае 
неявки по вызову без уважительных причин к дозна-
вателю, следователю или в суд. При этом в КоАП РФ 
понятия привода не содержится.

Доставление, в соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ, 
состоит в принудительном препровождении физиче-
ского лица в целях составления протокола об админи-
стративном правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления административного 
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правонарушения, если составление протокола явля-
ется обязательным. Поскольку есть прямое указание 
на принудительный характер, мы можем говорить об 
ограничении свободы действий лица, к которому дан-
ная мера применяется [4, c. 40–44]. Волевая составля-
ющая действий самого доставляемого, на наш взгляд, 
может влиять на фактическое содержание меры. Так, 
доставление в добровольном порядке будет связано 
с ограничением свободы. Если же доставление будет 
осуществляться в принудительном порядке, то с ли-
шением лица свободы (передвижения).

Как отмечают Ю.  Н.  Рябенко и Н.  А.  Самбор, 
сущность доставления как принудительного пре-
провождения физического лица в служебное поме-
щение органа внутренних дел или иное служебное 
помещение предполагает не только кратковремен-
ное ограничение свободы действий и передвижения 
лица путем доставления его в служебное помеще-
ние, но и подавление при этом возможного сопро-
тивления — как психического, так и физического 
[5, c. 57–58; 6, c. 50–54].

Следующей мерой, принимаемой после достав-
ления лица, является административное задержание. 
Смысл слова «задержать» означает временно лишить 
свободы до выяснения причастности к нарушению 
порядка, преступлению 9, а задержание — мера, осу-
ществляемая представителями органов правопоряд-
ка, состоящая в лишении человека свободы, заклю-
чении его под стражу 10.

В соответствии с ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ сущность 
задержания заключается в кратковременном огра-
ничении свободы физического лица. Данная мера 
обеспечения производства может применяться в ис-
ключительных случаях, если это необходимо для 
обеспечения правильного и своевременного рассмо-
трения дела об административном правонарушении, 
исполнения постановления по делу об администра-
тивном правонарушении.

Правовой статус задержанного в юридической 
литературе трактуется неоднозначно [7, c.  33–37]. 

Одни ученые считают, что в случае административ-
ного задержания речь идет об ограничении свобо-
ды лица [8, c. 14; 9, c. 13], другие полагают, что суть 
такого задержания состоит все же в лишении сво-
боды [10, c.  113–117; 11, c.  230–231]. Личную свободу 
характеризует свобода действий, поведения и пере-
движения, а данная мера предусматривает полную 
подневольность задержанного лица на протяжении 
всего времени его содержания в специально от-
веденном для административно задержанных по-
мещении или учреждении. В пользу такой позиции 
свидетельствуют и разъяснения Конституционного 
Суда Российской Федерации, в которых указывает-
ся, что «задержание, арест, заключение под стражу 
и содержание под стражей, несмотря на их процессу-
альные различия, по сути есть лишение свободы» 11. 
В международных нормативных правовых актах под 
задержанным лицом также понимается лицо, «ли-
шенное личной свободы не в результате осуждения 
за совершение правонарушения» 12.

Полагаем, в данном случае целесообразно ру-
ководствоваться указанными нормативными пра-
вовыми актами, в которых считается, что в случае 
задержания лица оно лишается на какое-то время 
свободы, а не ограничивается в ней. В пользу тако-
го подхода свидетельствует и одно из недавних по-
становлений Конституционного Суда Российской 
Федерации. Выявляя смысл конституционных га-
рантий права на свободу и личную неприкосновен-
ность, суд пришел к выводу, что они распространя-
ются не только на указанные в ст. 22 Конституции 
РФ арест, заключение под стражу и содержание под 
стражей, но и на все другие виды лишения свободы. 
При этом Конституционный Суд Российской Фе-
дерации пояснил, что понятие «лишение свободы» 
по своему конституционно-правовому смыслу име-
ет автономное значение, охватывает собой любые 
вводимые в отраслевом законодательстве меры, по-
скольку «фактическим следствием их применения 
является лишение (ограничение) свободы» 13.

Головко В. В., Пивоваров Д. В., Зайцева Е. В. Соотношение лишения и ограничения свободы…

9 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений / Россий-
ская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 2003. С. 203.

10 Большой толковый словарь русских существительных : идеографическое описание. Синонимы. Антонимы / под ред. 
проф. Л. Г. Бабенко. М., 2005. С. 744.

11 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-
дан М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
16 июня 2009 г. № 9-П // Рос. газета. 2009. 3 июля.

12 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (принят 
9 декабря 1988 г. Резолюцией 43/173 на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Правовые основы деятельности системы 
МВД России : сборник нормативных документов : в 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 147–157.

13 По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях в связи с жалобой гражданина Е. С. Сизикова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 17 ноября 2016 г. № 25-П // Рос. газета. 2016. 7 дек.
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В системе российского административного за-
конодательства отмечается наличие значительного 
количества составов, по конкретному содержанию 
и  юридическим признакам весьма близких друг 
другу. В юридической литературе такие составы по-
лучили название смежных [1, с. 260]. Смежными, по 
общему правилу, признаются составы, обладающие 
некоторыми общими признаками, но различающие-
ся по каким-либо другим из них. Правильная квали-
фикация преступных действий всегда требует про-
ведения разграничения анализируемого состава со 
смежными и конкурирующими нормами. Недоста-
точно четкое разграничение этих составов нередко 
является источником правоприменительных оши-
бок. При рассмотрении смежных составов основная 
задача заключается в том, чтобы определить грани, 
лежащие между сходными, на первый взгляд, право-
нарушениями [2, с. 169].

Правоприменительная практика часто характе-
ризуется ситуациями, когда возникает необходимость 
в  правовой оценке комплекса общественно вредных 
действий, совершенных виновными лицами. Оскорбле-
ние обычно бывает лишь эпизодом в цепи противоправ-
ных действий субъекта. Вследствие этого типичным 
становится вопрос о соотношении состава оскорбления 
с хулиганством как одним из распространенных право-
нарушений, посягающих на общественный порядок. 

Законодательство России подразделяет различ-
ные проявления хулиганства на несколько составов 
правонарушений:

а) мелкое хулиганство — административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ;

б) хулиганство — уголовное преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Законодательство субъектов Российской Фе-
дерации предусматривает ответственность за иные 
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действия, сходные по внешним признакам с прояв-
лениями хулиганства: срыв и порча афиш, плакатов, 
выбрасывание предметов на трибуны, сцены, спор-
тивные площадки, нарушение тишины и тому подоб-
ные действия 1.

Особенность мелкого хулиганства заключается 
в многообразии его форм, что, в свою очередь, требу-
ет выработки критериев их разграничения для пра-
вильной квалификации, следовательно, и примене-
ния адекватных мер юридической ответственности 
[3, с. 140].

На практике бывают трудности в отграничении 
оскорбления от мелкого и уголовно наказуемого ху-
лиганства. Причина этого заключается в том, что ху-
лиганские действия в определенных случаях чисто 
внешне могут выглядеть как посягательство на честь 
и достоинство человека. 

С объективной стороны мелкое хулиганство 
представляет собой нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорбительным приставанием 
к гражданам, а равно уничтожением или поврежде-
нием чужого имущества. В связи с этим представля-
ется актуальным разграничение мелкого хулиган-
ства в виде нецензурной брани в общественных ме-
стах или оскорбительного приставания к гражданам 
от оскорбления. Оскорбление особенно сближает 
с мелким хулиганством такой признак, как непри-
личная форма выражения. Следует иметь в виду, что 
оскорбление не может поглощаться мелким хулиган-
ством. Оскорбительные действия и выражения оста-
ются одним из признаков мелкого хулиганства лишь 
в том случае, если они не содержат самостоятельного 
состава либо потерпевший не желает привлекать ви-
новного к ответственности за оскорбление [4, с. 6].

Один из признаков объективной стороны мел-
кого хулиганства — нецензурная брань в обще-
ственном месте. Использование нецензурной брани 
недопустимо, поскольку унижает честь и достоин-
ство конкретного лица или выражает неуважение 
к морально-этическим нормам, сложившимся в об-
ществе, поэтому каждый имеет право на защиту от 
такого неуважения в любых сферах социальной жиз-
ни. По мнению ученых и практиков, нецензурная 
брань является одной из форм ненормативной лек-
сики, что нарушает принятые в обществе морально-
этические нормы поведения [5, с. 21]. В правопри-
менительной практике используется фактическая 
презумпция общеизвестности ненормативной лек-
сики и непристойных жестов. Этим объясняется от-
сутствие необходимости в законодательном опреде-

лении данных категорий, а также непосредственной 
фиксации в материалах дела имевших место фраз 
и жестов, проведения в каждом конкретном случае 
филологической, культурологической и других экс-
пертиз.

Однако не всегда использование такой лексики 
унижает честь и достоинство гражданина. Связа-
но это с тем, что ненормативная лексика включа-
ет в  себя не только нецензурные, но и сниженные, 
а  также бранные выражения. Сниженной является 
лексика, употребление которой в публичной сфере 
обычно признается неуместным и некультурным. 
К ней относят сленг, жаргон, просторечие, вульгар-
ную лексику. По использованию сниженной лексики 
можно судить о принадлежности человека к опреде-
ленной социальной группе. Как правило, употребле-
ние сниженной лексики осуждается обществом, но 
она не запрещена полностью. Использование такой 
лексики нельзя признать оскорбительным в юриди-
ческом смысле. Бранная лексика содержит резкую 
обобщенную неодобрительную оценку. Примени-
тельно к человеку она может употребляться с на-
мерением оскорбить или унизить адресата, а может 
использоваться безадресно, для выражения эмоций. 
Употребление данной лексики также осуждается 
обществом с морально-этической точки зрения, но 
полный запрет на бранные выражения отсутствует. 
Иногда их использование даже оправдывается дру-
гими лицами, так как в небольшом кругу «своих» они 
употребляются для спонтанного выброса эмоций, 
в  качестве эмоционального междометия, хотя это 
и не снимает запрета на ее употребление.

На конкретный состав нецензурной лексики 
в  русском языке есть разные взгляды. Например, 
А. Н. Баранов в работе «Лингвистическая экспертиза 
текста» [6, с. 592] отмечает, что «доказать принадлеж-
ность того или иного обсценного слова к числу нецен-
зурных довольно сложно. В этом случае приходится 
обращаться не к нормативным словарям, а к  слова-
рям сленгов, жаргонов, словарям ругательств и не-
цензурной лексики».

Как уже было отмечено, недопустимо употре-
бление в общественном месте нецензурной лек-
сики как разновидности ненормативной лексики. 
Использование нецензурных выражений может 
повлечь разные последствия в зависимости от си-
туации, в которой употреблялись эти выражения. 
В случае употребления нецензурной лексики в от-
ношении конкретного лица при определенных об-
стоятельствах виновный может быть привлечен 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 
КоАП РФ за оскорбление. 

1 Кодекс Омской области об административных правонарушениях : закон Омской области от 24 июля 2006 г. № 770-ОЗ // 
Ведомости Законодательного Собрания Омской области. 2006. № 2(47), ст. 2936.
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Для квалификации мелкого хулиганства по-
ведение виновного, сопровождающееся нецензур-
ной бранью, должно выражать явное неуважение не 
к конкретному лицу, а ко всем окружающим.

Обычно мелкое хулиганство совершается при 
непосредственном присутствии третьих лиц, ибо 
именно в такой обстановке нарушителю удается 
в  большей мере продемонстрировать свое неуваже-
ние к обществу. Однако для состава данного право-
нарушения наличие признака публичности в момент 
совершения правонарушения необязательно. Напри-
мер, мелкое хулиганство будет иметь место и в том 
случае, когда лицо сделало непристойные надписи на 
заборе в отсутствие людей.

Кроме того, нецензурная брань может расцени-
ваться по-разному, в зависимости от места, где она 
произносится: в общественном месте — как мелкое 
хулиганство, в домашней обстановке — как оскор-
бление.

Хулиганские действия нередко осуществляются 
в оскорбительной форме: приставании к гражданам, 
употреблении нецензурных и иных умаляющих до-
стоинство граждан, выражений и действий. В подоб-
ных случаях отличие хулиганства от оскорбления 
определяется по направленности умысла. Следует 
помнить, что хулиганство направлено на нарушение 
общественного порядка, а оскорбление — на умале-
ние достоинства конкретных лиц 2. А. А. Арямов по-
лагает, что «оскорбление является адресной негатив-
ной оценкой качеств конкретного человека», «адми-
нистративный же деликт предполагает нецензурную 
брань в общественном месте либо без конкретного 
адресата (вопли в пространство), либо адресованные 
конкретному человеку, но без намерения унижения 
его чести и достоинства» [7, с. 119].

Различные действия против чести и достоин-
ства личности, совершенные в кругу семьи, среди 
родственников, знакомых и т. д., вызванные личны-
ми неприязненными отношениями, неправильными 
действиями потерпевших, должны квалифициро-
ваться как оскорбление. 

По нашему мнению, один из основных показа-
телей общественной вредности оскорбления пред-
ставляет возможность причинения этими право-
нарушениями психической травмы потерпевшим. 
Чем больше и реальнее такая возможность трав-
мирования психики, тем опаснее оскорбление. Эта 
возможность определяется рядом факторов. Сюда 
можно отнести взаимоотношения и личностные 
характеристики виновного и потерпевшего, харак-
тер и содержание оскорбительных высказываний 
и действий, обстановку, в которой совершается пре-
ступление, и др.

Таким образом, нецензурная брань в обществен-
ных местах, адресованная конкретному потерпевше-
му, либо оскорбительное приставание к гражданину, 
унижающее его человеческое достоинство в непри-
личной форме, не могут рассматриваться как мелкое 
хулиганство и образуют состав оскорбления в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Напротив, обезличенная нецензурная брань 
в  общественных местах, оскорбительное пристава-
ние к гражданам, не связанные с прямым унижением 
их человеческого достоинства в неприличной фор-
ме, образуют состав мелкого хулиганства по ст. 20.1 
КоАП РФ.

Однако при этом нельзя не учитывать, что про-
изводство по делам об административных правона-
рушениях по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ может осущест-
вляться при наличии заявления гражданина об 
оскорблении. В связи с этим фактически имевшее 
место оскорбление, совершенное в отношении по-
терпевшего в общественном месте публично, может 
расцениваться как мелкое хулиганство по ст. 20.1 
КоАП РФ в случае отсутствия заявления потерпевше-
го о привлечении виновного к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Комментарий 
подобной ситуации дает А.  А. Арямов: «Поскольку 
в большинстве случаев в России оскорбление сводит-
ся к нецензурной брани, причем в основном в обще-
ственном месте, постольку в целях простоты, неот-
вратимости наказания и экономии процессуального 
времени умудренные житейским опытом предста-
вители правоохранительных органов хитроумные 
дела частного обвинения заменяют стремительным 
административным производством, ведь нецензур-
ная брань в общественном месте — это администра-
тивный деликт, мелкое хулиганство… И санкция за 
подобные выходки в идее административного ареста 
вполне реальна. Назвать такую практику незаконной 
оснований не имеется при условии, если заявитель не 
возражает против такой „переадресации“» [7, с. 59]. 

Юридическая сложность уголовно наказуемо-
го хулиганства заключается в том, что хулиганские 
действия по объективной стороне чаще всего соот-
ветствуют составу какого-либо предусмотренного 
в УК РФ преступления: посягательства против лич-
ности, собственности и т. п. Поэтому разграничение 
составов оскорбления и хулиганства должно про-
исходить в зависимости от обстановки совершения 
преступления, его способа, содержания и направлен-
ности умысла виновного, мотивов, целей и других 
обстоятельств.

Действия хулигана, как правило, не связаны 
с  личными неприязненными отношениями или 
с  неправомерным поведением потерпевшего и воз-

Дизер О. А., Сидорова И. В., Филиппов О. Ю. Оскорбление и хулиганство…

2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1991. № 1. С. 5.
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никают спонтанно. При этом хулиган сам активно 
провоцирует потерпевшего на конфликт. При пре-
ступлениях против личности действия субъекта, 
как правило, характеризуются расчетливостью, 
обдуманностью, коротки по времени; субъект всегда 
стремится достичь конкретного результата, сам кон-
тролирует свои действия и прекращает их по дости-
жении желаемого результата.

При хулиганстве объективная сторона характе-
ризуется хаотичными действиями, слагаемыми из 
отдельных, изолированных друг от друга эпизодов, 
связанных между собой. Обязательными призна-
ками объективной стороны хулиганства является 
применение оружия или предметов, используемых 
в  качестве оружия (п. «а» ч. 1 ст.  213 УК РФ), или 
совершение хулиганских действий по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в  отношении 
какой-либо социальной группы (п. «б» ч.  1 ст. 213 
УК РФ).

Согласно разъяснению, данному Пленумом Вер-
ховного Суда РФ, при решении вопроса о наличии 
в действиях подсудимого грубого нарушения обще-
ственного порядка, выражающего явное неуважение 
к обществу, судам следует учитывать способ, время, 
место их совершения, а также их интенсивность, про-
должительность и другие обстоятельства. Такие дей-
ствия могут быть совершены как в отношении кон-

кретного человека, так и в отношении неопределен-
ного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу 
выражается в умышленном нарушении общепри-
знанных норм и правил поведения, продиктованных 
желанием виновного противопоставить себя окру-
жающим, продемонстрировать пренебрежитель ное 
отношение к ним.

Суду надлежит устанавливать, в чем конкретно 
выражалось грубое нарушение общественного по-
рядка, какие обстоятельства свидетельствовали о яв-
ном неуважении виновного к обществу, и указывать 
их в приговоре 3.

Таким образом, оскорбление, совершенное 
в  процессе грубого нарушения общественного по-
рядка, выражающего явное неуважение к обществу, 
при наличии других признаков уголовно наказуемо-
го хулиганства является частью объективной сторо-
ны последнего. Нужно признать справедливой точку 
зрения Т. Н. Нуркаевой и тех ученых, которые счита-
ют, что если в процессе хулиганства наносятся оскор-
бления, такие действия дополнительной квалифика-
ции не требуют, так как они полностью охватывают-
ся составом хулиганства [8, с. 169]. Следовательно, 
идеальная совокупность оскорбления и хулиганства 
исключается, совокупность данных преступлений 
может быть только реальной. Разграничение оскор-
бления и хулиганства должно проводиться комплек-
сно, по признакам, относящимся ко всем элементам 
составов анализируемых правонарушений.
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Уголовно-политический курс на защиту пред-
принимателей от незаконного уголовного пресле-
дования воплотился в ряде изменений, внесенных 
в УК РФ и УПК РФ. Одной из таких новелл стала ч. 3 
ст. 299 УК РФ, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за незаконное возбуждение уголовного 
дела, если это деяние совершено в целях воспрепят-
ствования предпринимательской деятельности либо 
из корыстной или иной личной заинтересованности 
и повлекло прекращение предпринимательской дея-
тельности либо причинение крупного ущерба.

Указанная норма была введена в уголовное за-
конодательство Федеральным законом от 19 декабря 

2016 г. № 436-ФЗ 1. Представители юридической нау-
ки и практикующие юристы восприняли появление 
ч. 3 ст. 299 в УК РФ неоднозначно. Некоторые спе-
циалисты оценили данное законодательное реше-
ние положительно, объясняя это тем, что эта норма 
позволит обеспечить защиту предпринимателей от 
так называемых «заказных» уголовных дел, которые 
возбуждаются по надуманным мотивам дела в отно-
шении конкретных лиц либо по фактам якобы совер-
шенных преступлений. По мнению Н. В. Иванцовой, 
«статья  299 УК в новом ее варианте будет хорошей 
профилактической мерой для тех правоохранителей, 
которые не являются охранителями права, а наруша-
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Доктринальная оценка уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела имеет 

большое теоретическое значение. Во многом это обусловлено тем, что цель, преследуемая законодателем при ее включе-
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ют права тех, кто их же содержит за счет налоговых 
отчислений» [1, c. 44–47].

Однако большая часть ученых и практиков от-
неслась к ч. 3 ст. 299 УК РФ весьма скептически. 
Основной лейтмотив критических оценок сводится 
к  тому, что «комментируемые поправки являются 
очередной имитацией защиты прав предпринимате-
лей и казуистическим дублированием норм действу-
ющего уголовного законодательства» [2, c.  17–25]; 
что «с появлением нового состава преступления по-
рочная практика возбуждения заказных уголовных 
дел, если все ограничится лишь принятием этих по-
правок, не прекратится» 2. Причем, что характерно, 
наиболее острая критика последовала со стороны 
адвокатского сообщества: «Многие адвокаты скеп-
тически оценивают эффективность законодатель-
ных новелл ввиду необходимости доказывать нали-
чие цели возбуждения уголовного дела в отношении 
бизнесмена. В изрядно дополненном за последние 
годы Уголовном кодексе РФ и без того хватает ста-
тей для наказания сотрудников правоохранитель-
ных органов… Для этого необходимо лишь жела-
ние следственных органов, которого как раз-таки 
и нет» [3, c. 60–64]. Согласно позиции Федеральной 
палаты адвокатов, «введение ответственности для 
должностных лиц за возбуждение уголовного дела 
в отношении „заведомо невиновного“ бизнесмена не 
означает, что предпринимателям будет гарантиро-
вана защита от необоснованных преследований… 
На  практике будет очень сложно доказать незакон-
ность действий следователей, а именно тот факт, что 
они совершались заведомо в отношении невиновно-
го, поскольку зачастую уголовное дело возбуждается 
по формальным признакам, которые впоследствии 
подлежат проверке» 3.

Детальный анализ уголовно-правовой нормы, 
сформулированной в ч. 3 ст. 299 УК РФ, позволяет 
утверждать, что подобные опасения не напрасны. 
При законодательном конструировании этой новел-
лы были допущены серьезные просчеты, которые 
полностью снижают ее правоприменительный по-
тенциал. Рассмотрим их подробнее.

1. Обязательным признаком состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ, являются 
общественно опасные последствия, которые имеют 
альтернативный характер и могут выражаться в пре-
кращении предпринимательской деятельности или 
в причинении крупного ущерба.

Содержание первого последствия в виде прекра-
щения предпринимательской деятельности отлича-
ется высоким уровнем неопределенности. Этот при-
знак состава преступления можно трактовать в двух 
значениях — юридическом и фактическом. В юриди-
ческом смысле предпринимательская деятельность 
прекращается с момента исключения юридического 
лица из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц либо с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предприни-
мателей записи о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя 4. Если использовать вторую трактовку, то 
прекращением предпринимательской деятельности 
следует признавать фактическую остановку деятель-
ности, направленной на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания услуг.

Учитывая уголовно-политические цели, кото-
рыми руководствовался законодатель при конструи-
ровании ч. 3 ст. 299 УК РФ, следует заключить, что 
при применении этой нормы необходимо ориенти-
роваться не столько на юридическое, сколько на фак-
тическое прекращение предпринимательской дея-
тельности. По крайней мере, такой вывод следует из 
пояснительной записки к соответствующему законо-
проекту, в которой указано, что «проект федераль-
ного закона направлен на усиление ответственности 
должностных лиц правоохранительных органов за 
совершение действий, повлекших необоснованное 
уголовное преследование предпринимателей и пре-
кращение ими хозяйственной деятельности».

Однако сам по себе подобный вывод не позво-
ляет устранить неопределенность анализируемого 
признака состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 299 УК РФ. Во-первых, неясно, можно ли рас-
ценивать как прекращение предпринимательской 
деятельности частичное прекращение финансово-
хозяйственных операций (скажем, по одному из не-
скольких направлений экономической деятельности, 
отраженных в учредительных документах)? Или же 
в контексте ч. 3 ст. 299 УК РФ это понятие предпола-
гает полную остановку хозяйственной активности? 
Во-вторых, остается открытым вопрос о временном 
периоде прекращения предпринимательской дея-
тельности. Достаточно ли для применения ч. 3 ст. 299 
УК РФ констатировать временное прекращение 
предпринимательской деятельности (если да, то в те-

2 Долотов Р. УК РФ запретил «кошмарить» бизнес только корыстным силовикам. URL: https://legal.report/author-16/
koshmarit-biznes-razreshat-bescelno-i-beskorystno (дата обращения: 06.12.2017).

3 Палата адвокатов раскритиковала президентский закон о защите бизнеса. URL: http://www.rbc.ru/politics/14/12/2016/5
851270a9a7947192450b87d (дата обращения: 06.12.2017)

4 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : федеральный закон от 8 ав-
густа 2001 г. № 129-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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чение какого периода времени) или же оно должно 
быть окончательным?

В поисках ответов на эти вопросы обратимся 
к  ст.  21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№  129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» 5, 
которая закрепляет основания и порядок исключе-
ния юридического лица из единого государственного 
реестра юридических лиц по решению регистрирую-
щего органа в связи с фактическим прекращением 
юридическим лицом своей деятельности. Согласно 
этой норме юридическое лицо признается фактиче-
ски прекратившим свою деятельность (недействую-
щим юридическим лицом), если оно в течение по-
следних двенадцати месяцев, предшествующих 
моменту принятия регистрирующим органом соот-
ветствующего решения, не представляло документов 
отчетности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и не осу-
ществляло операций хотя бы по одному банковскому 
счету.

Очевидно, что вышеуказанные критерии для 
констатации фактического прекращения предпри-
нимательской деятельности в контексте ч. 3 ст. 299 
УК РФ механически применять нельзя. В результа-
те незаконного возбуждения уголовного дела юри-
дическое лицо может полностью прекратить хо-
зяйственную деятельность, но при этом исправно 
предоставлять налоговую отчетность. В таком слу-
чае с точки зрения Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ деятельность юридического лица не 
прекращена, хотя предпринимательская активность 
организации полностью блокирована. Полагаем, для 
целей применения ч. 3 ст. 299 УК РФ принципиаль-
ное значение имеет именно последнее обстоятель-
ство — тот факт, что коммерческая организация или 
индивидуальный предприниматель полностью пре-
кратили ранее осуществляемую ими предпринима-
тельскую деятельность.

Вопрос относительно временных параметров, 
позволяющих констатировать прекращение пред-
принимательской деятельности, не имеет однознач-
ного решения и, по всей видимости, не может иметь 
такового. С определенностью можно утверждать 
о прекращении предпринимательской деятельности 
лишь в том случае, если она прекращена навсегда, 
окончательно. Если же она была прекращена на не-
которое время, а затем возобновлена, неизбежно воз-
никает проблема оценки сроков прекращения пред-
принимательской активности.

Например, индивидуальный предприниматель, 
занимавшийся розничной торговлей строительны-
ми материалами на рынке, после незаконного воз-

буждения уголовного дела в его отношении закрыл 
торговый павильон и прекратил осуществление 
предпринимательской деятельности, но через неде-
лю продолжил торговлю. Можно ли считать недель-
ный срок прекращения предпринимательской дея-
тельности достаточным, чтобы признать факт насту-
пления последствия, предусмотренного ч. 3 ст. 299 
УК РФ? Однозначно ответить на этот вопрос вряд ли 
возможно. По всей видимости, в условиях подобной 
неопределенности правоприменительным органам 
не остается ничего другого, как ориентироваться на 
второе последствие, указанное в ч. 3 ст. 299 УК РФ, — 
в виде крупного ущерба.

2. Рассматриваемая уголовно-правовая норма 
является пробельной, поскольку не охватывает по-
следствие в виде прекращения участия в предпри-
нимательской деятельности (например, продажу 
лицом, в отношении которого незаконно возбужде-
но уголовное дело, своей доли в коммерческой орга-
низации, выход из коллективного органа управле-
ния коммерческой организацией). Это последствие 
нельзя расценивать как прекращение предпринима-
тельской деятельности, так как в подобных случаях 
предпринимательская деятельность не прекращает-
ся; она продолжает осуществляться, правда, уже без 
участия лица, в отношении которого незаконно воз-
буждено уголовное дело.

3. Поскольку состав преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 299 УК РФ, имеет материальную за-
конодательную конструкцию, его обязательным при-
знаком является причинная связь между незакон-
ным возбуждением уголовного дела и последствием 
(прекращением предпринимательской деятельности 
и (или) крупным ущербом). При всем многообразии 
теорий причинной связи, существующих в уголовно-
правовой доктрине, правоприменительная практика 
в основном руководствуется постулатами теории 
необходимого причинения, которая разработана 
в  трудах А.  А. Пионтковского, М.  Д. Шаргородско-
го, М. И. Ковалева, П. Т. Васькова [4–7] и до настоя-
щего времени остается наиболее популярной в со-
временной науке уголовного права. Согласно этой 
теории причиной признается то явление, которое, 
во-первых, было необходимым условием наступле-
ния результата, во-вторых, закономерно, с необходи-
мостью повлекло за собой наступление результата. 
С позиции теории необходимого причинения при-
чинная связь может быть констатирована лишь в тех 
случаях, когда действие (акт бездействия) неизбеж-
но, с необходимостью породило наступление послед-
ствия.

Однако проблема в том, что возбуждение уголов-
ного дела, пусть даже и незаконное, причинить ука-
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занные в ч. 3 ст. 299 УК РФ последствия не способно. 
Это процессуальное решение может лишь создать 
условия, предпосылки для прекращения предприни-
мательской деятельности или причинения крупного 
ущерба лицу, в отношении которого незаконно воз-
буждено уголовное дело.

Предпринимательская деятельность прекра-
щается в результате волевых действий (акта бездей-
ствия) самого предпринимателя, а не вследствие не-
законного возбуждения уголовного дела. Точно так 
же и ущерб субъекту предпринимательской деятель-
ности причиняет не незаконное вынесение постанов-
ления о возбуждении уголовного дела как таковое, 
а действия третьих лиц, например контрагентов или 
участников фондового рынка, которые избавляются 
от ценных бумаг, эмитированных юридическим ли-
цом, попавшим в поле зрения правоохранительных 
органов.

Показательным в этом отношении является 
пример с незаконным уголовным преследовани-
ем В. Евтушенкова — основного владельца и пред-
седателя совета директоров АФК «Система». После 
возбуждения в 2014 г. уголовного дела в отношении 
В.  Евтушенкова и избрания в его отношении меры 
пресечения в виде домашнего ареста капитализация 
АФК «Система» сократилась в девять раз — с $9 млрд 
до $990 млн. При этом, по оценкам Forbes, состоя-
ние самого В. Евтушенкова за 2014 г. сократилось на 
$8,1 млрд до $0,9 млрд 6.

Столь значительный ущерб стал следствием рез-
кого падения акций АФК «Система», вызванного дей-
ствиями участников фондового рынка. После того 
как уголовное дело было прекращено за отсутствием 
состава преступления (за В. Евтушенковым призна-
но право на реабилитацию в связи с незаконным уго-
ловным преследованием), акции АФК «Система» на 
Московской бирже подорожали на 6,7% 7.

Приведенный пример показывает, что неза-
конное возбуждение уголовного дела способно не-
гативно повлиять на хозяйственную деятельность, 
но это влияние не имеет характера необходимой, 
жесткой детерминации, т.  е. не представляет собой 
причинно-следственную связь. Между незаконным 
возбуждением уголовного дела и прекращением 
предпринимательской деятельности либо крупным 
ущербом возможна лишь связь, которая выражается 
в создании условий для наступления указанных по-
следствий. Незаконное возбуждение уголовного дела 
создает возможность, предпосылки, условия для во-
левых действий самого потерпевшего или третьих 

лиц, направленных на прекращение предпринима-
тельской деятельности и (или) причинение крупного 
ущерба. И именно эти волевые действия являются 
причиной указанных негативных последствий.

Таким образом, признать незаконное возбужде-
ние уголовного дела причиной наступления указан-
ных в ч. 3 ст. 299 УК РФ последствий невозможно, 
что полностью блокирует применение рассматри-
ваемой уголовно-правовой нормы.

4. Предпринимательское сообщество, которое 
активно лоббировало дополнение ст. 299 УК РФ ча-
стью третьей, ссылается на то, что значительный 
ущерб хозяйственной деятельности наносят незакон-
ные и необоснованные изъятие у предпринимателей 
имущества, финансовой документации, электрон-
ных носителей информации, наложение ареста на их 
имущество в ходе предварительного расследования, 
применение к предпринимателям меры пресечения 
в виде содержания под стражей 8. Однако незаконное 
применение соответствующих мер процессуального 
принуждения (наложение ареста на имущество, цен-
ные бумаги), незаконное производство выемки доку-
ментов, электронных носителей информации в ч. 3 
ст. 299 УК РФ не предусматриваются, хотя указанные 
меры, действительно, могут причинить имуществен-
ный ущерб предпринимателю и блокировать эконо-
мическую деятельность (именно причинить, т. е. за-
кономерно, с необходимостью повлечь наступление 
названных последствий).

Это свидетельствует о непродуманности и бес-
системности изменений, внесенных в УК РФ в целях 
защиты предпринимателей от незаконного уголов-
ного преследования. Заведомо незаконное соверше-
ние перечисленных процессуальных действий, при-
чинившее существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства, 
может быть квалифицировано по ст. ст. 285 или 286 
УК РФ.

5. Обязательные признаки субъективной сто-
роны преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 
УК  РФ (специальная цель воспрепятствовать пред-
принимательской деятельности потерпевшего либо 
мотив корыстной или иной личной заинтересован-
ности), доказать крайне проблематично. Специали-
сты не без оснований указывают, что «конструкция… 
состава преступления, требующая обязательного 
установления цели воспрепятствования предприни-
мательской деятельности либо наличия корыстной 
или иной личной заинтересованности, превращает 
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данный состав в так называемую „мертвую“ норму. 
Доказать подобную цель практически невозможно» 9 
[8, с. 90]. Таким образом, при конструировании ч. 3 
ст. 299 УК РФ было нарушено одно из обязательных 
условий криминализации общественно опасных дея-
ний. Оно заключается в процессуальной доказуемо-
сти деликта, за который устанавливается уголовная 
ответственность, поскольку уголовно-правовой за-
прет может быть практически функционален и до-
статочно эффективен лишь в том случае, если все 
предусмотренные нормой признаки состава престу-
пления нормально доказуемы [9, c. 82].

Итак, доктринальная оценка новой уголовно-
правовой нормы, регламентированной в ч. 3 ст. 299 
УК РФ, позволяет с высокой вероятностью утверж-
дать, что эта новелла применяться на практике не 
будет. Законодательные просчеты, допущенные при 
конструировании ч. 3 ст. 299 УК РФ (пробельность, 
неопределенность некоторых признаков состава, 
их заведомая недоказуемость), сделали эту норму 
«мертворожденной». Если не будут предприняты за-
конодательные меры по ее «реанимации», нулевые 
показатели применения ч. 3 ст. 299 УК РФ, зафикси-
рованные в 2017 г., сохранятся и в будущем.

Таким образом, уголовно-политическая цель, 
которой руководствовались инициаторы создания 
анализируемой новеллы, не достигнута. Уголовно-
правовой запрет, зафиксированный в ч. 3 ст. 299 
УК РФ, был принят в демонстрационных целях, что-
бы показать озабоченность государства проблемой 
защиты бизнеса от незаконной уголовной репрессии. 
Однако нулевые показатели применения ч. 3 ст. 299 
УК РФ порождают, скорее, обратный эффект, зако-
номерно вызывая сомнения в способности власти 
создать действенный уголовно-правовой инструмен-
тарий для привлечения должностных лиц органов 
предварительного расследования к ответственности 
за незаконное возбуждение уголовного дела. К  ска-
занному стоит добавить, что появление в  УК РФ 
очередной «мертвой» нормы углубляет процессы де-
вальвации уголовного права, снижает его авторитет 
и эффективность, укрепляет недоверие предприни-
мателей и рядовых граждан к правовым институтам. 
Указанные обстоятельства формируют социальный 
заказ на теоретическую разработку мер по совершен-
ствованию ч. 3 ст. 299 УК РФ, равно как и системы 
уголовно-правового противодействия незаконному 
уголовному преследованию в целом.

Cписок литературы
1. Иванцова Н. В. От законодательных новелл 2016 г. к новой редакции Уголовного кодекса РФ // Закон-

ность. 2017. № 5.
2. Бажанов С. В. Состояние законности при возбуждении уголовных дел и расследовании преступле-

ний, совершаемых предпринимателями // Право и экономика. 2017. № 8.
3. Сухаренко А. Н. Уголовно-правовая защита бизнеса от незаконного преследования // Безопасность 

бизнеса. 2017. № 2.
4. Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. А. А. Герцензона, Б. С. Ошеровича, А. А. Пионтков-

ского. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1939.
5. Пионтковский А. А. Проблема причинной связи в уголовном праве // Ученые записки ВНИЮН и ВЮА. 

М., 1949. 
6. Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы причинной связи в теории права // Советское государство 

и право. 1956. № 7.
7. Ковалев М. И., Васьков П. Т. Причинная связь в уголовном праве. М., 1958.
8. Зяблина М. В. Новеллы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленные на 

защиту прав и законных интересов предпринимателей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 1.
9. Курляндский В. И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответствен-

ности // Основные направления борьбы с преступностью. М., 1975.

Симоненко А. А. Уголовно-правовая норма об ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела…

9 Долотов Р. Указ. соч.



Научное обеспечение противодействия правонарушениям  31

УДК 343.2/.7 © Л. М. Прозументов, 2018

Отечественное уголовное право традиционно 
определяет предмет преступления как материаль-
ный предмет внешнего мира, на который непосред-
ственно воздействует лицо, совершающее престу-
пление [1, с. 178–179; 2, с. 184]. Предмет преступления 
влияет на содержание состава преступления, выпол-
няя при этом разные роли. В одних составах престу-
плений предмет является их признаком. Так, ст. 140 
УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 
отказ в предоставлении гражданину информации. 
Предметом преступления здесь выступают докумен-
ты и  материалы, непосредственно затрагивающие 
права и свободы гражданина, либо документы и ма-
териалы, содержащие заведомо ложную информа-
цию. При хищениях — это предметы материального 
мира и т. д.

Установление предмета посягательства несет 
определенную практическую нагрузку. В частно-
сти, предмет преступления позволяет судить о тех 
изменениях, которые произошли с ним или обще-
ственными отношениями (например, в случае неза-
конного перехода имущества от собственника к пре-
ступнику мы с полным основанием можем говорить 
о посягательстве на отношения собственности).

Отметим, что в настоящее время в уголовно-
правовой науке не существует единого понимания 
предмета преступления. Так, есть исследователи, ко-
торые допускают возможность отождествления в от-
дельных случаях предмета и объекта преступления 
[3, с. 119]. Другие понимают под предметом то, по по-
воду чего субъекты вступают в отношения [4, с. 30].

Придерживаясь традиционного подхода в опре-
делении предмета преступления и не вдаваясь по 
этому поводу в научную дискуссию, отметим, что ка-
тегория «предмет преступления» вполне удобна для 
того, чтобы оперировать ею в значении, отличном 
от догматического подхода для обозначения иму-
щества (в том числе и денежных средств) как одного 
из обязательных признаков состава мошенничества 
в сфере кредитования. Это обусловлено тем, что дан-
ное преступление относится к преступлениям про-
тив собственности (хищениям), следовательно, оно 
не может быть беспредметным.

Предметом хищения является чужое имуще-
ство. В уголовно-правовой науке традиционно вы-
деляется ряд признаков чужого имущества, которые 
характеризуют его как предмет преступления. Ис-
следователи выделяют различные сочетания таких 
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признаков имущества. Тем не менее большинство 
исследователей сходится во мнении о необходимости 
выделения трех признаков: физического, экономиче-
ского и правового (юридического) [5, с. 85; 6, с. 160].

Физический признак имущества характеризует 
его объективность во внешнем мире как реально су-
ществующего, осязаемого явления. Однако все боль-
ше исследователей считают, что «правильнее гово-
рить о физической форме предмета хищения, кото-
рая шире по содержанию и включает не только вещ-
ную, но и другие разновидности предмета» [7, с. 47]. 
Два других признака предмета хищения, экономи-
ческий и юридический, признаются большинством 
исследователей. 

Физический признак предмета преступления 
(если речь идет о конкретной вещи) вопросов не вы-
зывает. Это относится и к предмету мошенничества 
вообще и к сфере кредитования в частности. Слож-
нее говорить о предмете, когда отсутствует реально 
осязаемая вещь, в связи с чем для правильного рас-
смотрения предмета мошенничества в сфере креди-
тования необходимо рассмотреть вопрос, связанный 
с относимостью к предмету хищения безналичных 
денег. Такой подход обусловлен тем, что в настоящее 
время в России именно безналичный способ переда-
чи денег от кредитора заемщику приобрел наиболь-
шее распространение. 

По мнению некоторых ученых, безналич-
ные денежные средства следует рассматривать не 
как имущество, а как право на имущество, так как 
у  них отсутствует непосредственно внешняя форма 
[8, с. 51–52; 9, с. 74]. По нашему мнению, данная по-
зиция представляется неправильной и по существу 
и  по форме. Во-первых, в соответствии со ст. 140 
ГК  РФ платежи на территории России осуществля-
ются путем наличных и безналичных расчетов. По-
следние широко применяются не только субъектами 
предпринимательской деятельности, но и граждана-
ми. Можно утверждать, что в стране безналичные 
деньги постепенно, но в большем объеме вытесняют 
деньги наличные.

Существенный рост объема и реализации безна-
личных денег обусловил увеличение преступлений, 
связанных с незаконным завладением данными де-
нежными средствами. Отметим, что для хищения 
денежных средств, находящихся на чужом банков-
ском счете, не требуется глубоких познаний в сфере 
компьютерных технологий, поскольку достаточно 
получить доступ к платежной карте или сотовому 
телефону владельца счета. 

Во-вторых, в соответствии с действующей ре-
дакцией ст. 128 ГК РФ безналичные денежные сред-
ства представляют собой иное имущество и явля-
ются объектом гражданских прав. Применительно 
к преступлениям против собственности данное по-

ложение позволяет утверждать, что безналичные 
денежные средства следует рассматривать в качестве 
предмета хищения, а не в качестве формы приобре-
тения права на имущество при совершении мошен-
ничества или вымогательства в виде требования 
о передаче права на имущество.

Отличием безналичных денежных средств и без-
документарных ценных бумаг от иного имущества, 
способного быть предметом хищения, выступает от-
сутствие физического признака. Безналичные деньги 
не являются вещью, поскольку существуют в виде за-
писи в бухгалтерских документах конкретного бан-
ка. Именно это свойство определяет специфику их 
изъятия и обращения, которые возможны только по-
средством совершения следующих банковских опе-
раций: снятие — путем списания денежных средств 
со счета потерпевшего лица, обращение — путем за-
числения денежных средств на счет виновного лица. 
Сказанному выше соответствует и позиция Пленума 
Верховного Суда РФ, который в п. 5 постановления 
от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате» ука-
зал, что если предметом преступления при мошен-
ничестве являются безналичные денежные средства, 
то по смыслу положений п. 1 примечаний к ст. ст. 158 
УК  РФ и 128 ГК  РФ содеянное должно рассматри-
ваться как хищение чужого имущества. Такое пре-
ступление следует считать оконченным с момента 
изъятия денежных средств с банковского счета их 
владельца или электронных денежных средств, в ре-
зультате которого владельцу этих денежных средств 
причинен ущерб. С таким подходом высшей судеб-
ной инстанции страны выражают согласие многие 
исследователи [10, с. 51; 11, с. 29–32; 12, с. 12–16].

Вторым признаком имущества как предме-
та хищения является экономический признак. 
В уголовно-правовой науке традиционно доминиру-
ет положение, в соответствии с которым предметом 
хищения может быть только вещь, имеющая опре-
деленную экономическую ценность. Она способна 
удовлетворять определенные потребности челове-
ка (обладает потребительской стоимостью) и  в  не-
которой степени овеществляет человеческий труд 
(меновая стоимость). Вещь, не способная удовлет-
ворять определенные человеческие потребности 
ввиду ее невостребованности, не может быть пред-
метом преступного посягательства [13, с. 51; 14, с. 26; 
15, с. 74–75]. Причем исследователи, говоря о потре-
бительской стоимости, т.  е. способности вещи удо-
влетворять определенные потребности людей, не 
ставят под сомнение целесообразность присутствия 
названного элемента в качестве обязательного при-
знака предмета хищения. Данное обстоятельство 
обусловлено тем, что если предмет материального 
мира не способен удовлетворять конкретно суще-
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ствующие человеческие потребности, он не будет 
предметом преступного посягательства ввиду его 
невостребованности, ненужности. Деньги в дан-
ном случае представляют собой некий специфиче-
ский товар, который является универсальным эк-
вивалентом стоимости других товаров или услуг. 
Именно в результате того, что все товары являются 
овеществленным человеческим трудом и  в  основе 
стоимости товара лежит один системообразующий 
(производственный) фактор  — труд человека, то 
с  этим соизмеримо количество затраченного труда 
и, как следствие, возможность существования одно-
го специфического товара, который выступает уни-
версальным эквивалентом стоимости других това-
ров или услуг [16, с. 23].

Что касается юридического признака имущества 
как предмета хищения, то суть заключается в том, 
что имущество является чужим для виновного, т. е. 
не принадлежит ему на праве собственности или за-
конного владения. Однако бесхозяйные вещи не мо-
гут быть предметом хищения, поскольку в результате 
их обращения ущерб никому не причиняется. Фак-
тически это означает, что предметом посягательства 
может быть имущество, к которому виновный не 
имеет никакого отношения, оно вверено виновному, 
находится в его ведении либо в оперативном управ-
лении. Свое собственное имущество не может быть 
предметом хищения, поскольку в таких случаях от-
сутствует нарушение права собственности. Действия 
в отношении своего имущества признаются непра-
вомерными лишь в тех случаях, когда они нарушают 
охраняемые законом права и интересы других лиц. 
В таких случаях объектом уголовно-правовой охра-
ны выступают не отношения собственности, а другие 
отношения [17, с. 10–16].

Для мошенничества в сфере кредитования обя-
зательным условием объективной стороны считается 
факт получения денежных средств путем кредито-
вания. Действующее гражданское законодательство 
России (ст. 819 ГК РФ) закрепляет три вида кредита: 
банковский, товарный и коммерческий. Учитывая, 
что предметом анализируемого преступления мо-
гут быть только денежные средства, можно говорить 
о  том, что уголовная ответственность в данной ста-
тье предусмотрена только за хищение, совершенное 
в  процессе предоставления или получения банков-
ского или коммерческого кредита, поскольку предме-
том товарного кредита могут выступать вещи, предо-
ставляемые на возвратной возмездной основе. 

Предметом мошенничества в сфере кредитова-
ния не могут быть денежные средства, которые выда-
ются своим членам кредитными потребительскими 
кооперативами, фондами взаимного кредитования, 
иными микрофинансовыми организациями, по-
скольку данные отношения по своей правовой при-
роде являются отношениями займа, а не кредита.

Нельзя считать предметом анализируемого пре-
ступления и денежные средства, полученные в рам-
ках бюджетного или инвестиционного налогового 
кредита.

Полагаем, необходимо остановиться еще на 
одном важном моменте, относящемся к теме наше-
го рассмотрения. В статье  1591 УК  РФ установлена 
ответственность за хищение денежных средств за-
емщиком путем предоставления банку или иному 
кредитору заведомо ложных и(или) недостоверных 
сведений. В связи с этим важно выяснить, что сле-
дует понимать под таким предметом хищения, как 
денежные средства.

Официальное определение денежных средств 
содержится в п. 1 ст. 2 Договора о порядке переме-
щения денежных средств и (или) денежных инстру-
ментов через таможенную границу Таможенного 
союза 1, в котором под наличными денежными сред-
ствами понимаются денежные знаки в виде банк-
нот и казначейских билетов, монет, за исключением 
монет из драгоценных металлов, находящиеся в об-
ращении и являющиеся законным платежным сред-
ством в государствах-членах Таможенного союза или 
иностранных государствах (группе иностранных 
государств), включая изъятые либо изымаемые из 
обращения, но подлежащие обмену на находящиеся 
в обращении денежные знаки. И хотя в данном акте 
содержится указание на то, что приведенное выше 
определение используется для целей договора, тем 
не менее, исходя из содержания приведенного в нем 
понятия, представление о наличных денежных сред-
ствах является вполне очевидным и не вызывает 
каких-либо вопросов. Указанное определение можно 
рассматривать в качестве основного при решении во-
проса о предмете хищения в исследуемой уголовно-
правовой норме. Нет каких-либо трудностей и при 
разграничении наличных денежных средств в валюте 
Российской Федерации или в иностранной валюте.

Легальное понятие безналичных денежных 
средств в настоящее время отсутствует, что обусло-
вило определенные трудности и расхождения в не-
обходимом и достаточном наборе признаков данно-
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Федерации. 2012. № 36, ст. 4867.
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го понятия. Несмотря на это, представляется верной 
позиция, в соответствии с которой безналичные де-
нежные средства являются результатом отражения 
наличных денежных средств, эмитируемых Банком 
России и представляющих собой обязательства Банка 
России на счетах бухгалтерского учета в целях техни-
ческого обеспечения кредитно-расчетного, платеж-
ного, казначейского, кассового и иного обслужива-
ния пользователей платежной системы Центрального 
банка Российской Федерации всех видов [18, с. 38].

Понятие электронных денежных средств содер-
жится в Федеральном законе РФ от 27 июня 2011  г. 
№  161 ФЗ «О национальной платежной системе» 2. 
Под ними понимаются денежные средства, пред-
варительно предоставленные одним лицом (лицом, 

представившим денежные средства) другому лицу, 
учитывающему информацию о размере предостав-
ленных денежных средств без открытия банковского 
счета (обязательному лицу), для исполнения денеж-
ных обязательств лица, предоставившего денежные 
средства, перед третьими лицами и в отношении 
которых лицо, предоставившее денежные средства, 
имеет право передавать распоряжения исключитель-
но с использованием электронных средств платежа. 
Очевидно, что электронные денежные средства не 
могут использоваться банком или иной кредитной 
организацией для выдачи заемщику. Они применя-
ются в основном физическими лицами в электрон-
ных системах расчета, таких как WebMoney Transfer 
или «Яндекс.Деньги».
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Обращение к вопросам определения видов при-
косновенности к преступлениям против собствен-
ности имеет большое теоретическое и практическое 
значение. Теоретическое значение заключается в том, 
что, во-первых, без учета разнообразия всех разно-
видностей такой прикосновенности невозможно 
дать полное и точное определение понятия прикос-
новенности к преступлениям против собственности. 
Во-вторых, анализ отдельных видов прикосновенно-
сти к преступлениям против собственности позво-
ляет учитывать сущность и особенности каждой об-
щественно опасной прикосновенной деятельности. 
В-третьих, разновидности такой прикосновенности 
позволяют составить полное представление о сущ-
ности прикосновенности к преступлениям против 
собственности. 

Практическое значение заключается в том, что 
точное определение содержания видов прикосно-
венности позволяет корректировать направление 

и содержание борьбы с преступлениями против соб-
ственности, а также обеспечить правильную квали-
фикацию прикосновенных преступных действий. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на 
содержание связи между основным преступлением 
и прикосновенным преступлением. Несмотря на то 
что она не является причинной, такая связь содержа-
тельна и существенна настолько, что ее долгое вре-
мя, с учетом направленности объектов преступного 
посягательства и применения уголовного наказа-
ния, фактически приравнивали к причинной связи. 
Выделение прикосновенности в самостоятельный 
уголовно-правовой институт объективно потребо-
вало более детального разграничения данной связи 
с причинной связью, а значит, и более подробной ха-
рактеристики ее содержания [1, c. 191; 2, с. 203–204].

В российском уголовном законодательстве виды 
прикосновенности к преступлению не выделяются. 
Не рассматривается данный вопрос и в разъяснени-
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ях Пленума Верховного Суда РФ *. В юридической 
науке большинство авторов традиционно к видам 
прикосновенности относят: укрывательство, недо-
носительство и попустительство [3, c. 56; 4, с. 34]. 
Среди ученых нет единого мнения и относительно 
того, что в конечном итоге представляют названные 
преступления, виды или формы прикосновенной 
деятельности. Так, Г.  И. Баймурзин, рассматривая 
укрывательство, недоносительство и попуститель-
ство, выделяет их в качестве форм прикосновенно-
сти к преступлению, добавляя к ним приобретение 
или сбыт имущества, добытого преступным путем 
[5, c. 45]. А. В. Зарубин, исследуя прикосновенность 
к преступлению, также определяет укрывательство, 
недоносительство и попустительство в качестве 
форм прикосновенности, отдельно анализируя со-
ставы преступлений, предусматривающие ответ-
ственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества и за приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
путем [6, c. 16–18]. В науке существует и иная точка 
зрения, в соответствии с которой укрывательство, 
недоносительство и попустительство рассматрива-
ются как виды прикосновенности к преступлению, 
а легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества и приобретение или сбыт имуще-
ства, заведомо добытого преступным путем, рассма-
триваются как разновидности укрывательства пре-
ступлений [7, c. 72–73].

На наш взгляд, особое внимание заслуживает 
точка зрения К.  Н.  Серёжкиной, которая, исследуя 
родовое понятие прикосновенности, говорит о том, 
что названными тремя деяниями: укрывательством, 
недоносительством и попустительством  — родовое 
понятие прикосновенности к преступлению не ис-
черпывается. По ее мнению, в науке уголовного пра-
ва России к видам прикосновенности нередко отно-
сили и продолжают относить заранее не обещанное 
приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (скупку краденого, пользование 
плодами преступного деяния), а также легализацию 
(отмывание) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных другими лицами преступным 
путем. Для владения, пользования и распоряжения 
чужими криминальными доходами характерны 
основные признаки прикосновенности к преступле-
нию. Эти деяния связаны с совершением другими 
лицами традиционных преступлений, в результате 
которых в незаконном владении и пользовании ви-

новного оказывается имущество, которое затем сбы-
вается или легализуется; при этом связь с основным 
преступлением не является причинно-следственной, 
поскольку «легализатор» и «скупщик» преступно до-
бытого имущества не содействуют основному пре-
ступнику, не оказывают никакого влияния на его со-
знание и волю [8, c. 69–70]. 

Также оригинальной, на наш взгляд, представля-
ется теоретическая и практическая классификация 
прикосновенности, разработанная Е.  О.  Волотовой. 
Она, анализируя различные точки зрения с учетом 
выявленных в своей работе признаков прикосновен-
ности, предлагает выделять формы прикосновен-
ности (теоретическая классификация), к которым 
относит: укрывательство, недоносительство и попу-
стительство, а деяния, предусмотренные ст.  ст.  174, 
175, 224, 225 и 316 УК РФ, рассматривает в качестве 
видов прикосновенности (практическая классифи-
кация) [11, c. 20–21]. 

Данная классификация является наиболее убе-
дительной, позволяет «различать прикосновен-
ность к преступлению как теоретическую категорию 
и прикосновенное преступление как специфический 
вид преступления, посредством которого реализует-
ся прикосновенность к преступлению» [11, c. 19].

Прикосновенность к преступлению против соб-
ственности, относимое к институту прикосновенно-
сти как частное к общему, также реализуется посред-
ством определенных уголовно наказуемых деяний, 
закрепленных в Особенной части УК РФ. 

К таким составам относятся: заранее не обещан-
ное укрывательство особо тяжких преступлений 
(ст. 316 УК РФ); легализация (отмывание) де нежных 
средств или иного имущества, приобретенных дру-
гими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); при-
обретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Во-первых, данные преступления, как и любая 
другая прикосновенная деятельность, неразрывно 
связаны с основным преступлением против соб-
ственности и возникают в результате и в связи с пре-
ступлением против собственности, совершенным 
другими лицами. 

Во-вторых, объектом данных преступлений яв-
ляются интересы правосудия по предупреждению 
и раскрытию преступлений. Причем в случае с  за-
ранее не обещанным укрывательством особо тяж-
ких преступлений (ст. 316 УК РФ) причинение вреда 
общественным отношениям в сфере отправления 

* Следует отметить, что данный вопрос нашел отражение в нормативном постановлении Верховного Суда Республики 
Казахстан от 22 декабря 2016 г. № 14, в котором отмечается, что основными видами прикосновенности к преступлению, за 
которые Уголовным кодексом Республики Казахстан (далее – УК) предусмотрена ответственность, являются заранее не обе-
щанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 432 УК) и недонесение о достоверно 
известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении либо достоверно известном готовящемся акте терро-
ризма (ст. 434 УК).
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правосудия прямо выделяется законодателем в ка-
честве основного объекта посягательства путем по-
мещения данного состава в соответствующую главу 
УК  РФ. В случае же с преступлениями, предусмо-
тренными ст. ст. 174 и ст. 175 УК РФ, данный объект 
выделяется учеными в качестве либо равноценного 
непосредственного объекта [12, c.  15], либо в каче-
стве факультативного непосредственного объекта 
[13, c. 14–15].

В-третьих, в качестве предмета посягательства 
в данных преступлениях выступают денежные сред-
ства или иное имущество, приобретенные преступ-
ным путем [14, с. 233–237; 15, c. 138–141].

Напомним, что в современном российском 
уголовном законодательстве попустительство пре-
ступлению так же, как и в предшествующем УК РФ 
1960 г., в качестве самостоятельного состава престу-
пления уголовным законодательством не предусмо-
трено. Что же касается укрывательства преступле-
ний, то в действующем УК РФ 1996 г. расположена 
норма, предусматривающая ответственность только 
за заранее не обещанное укрывательство особо тяж-
ких преступлений (ст. 316 УК РФ). Ответственность 
за несообщение о преступлении (ст. 2056 УК РФ), ле-
гализацию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества (ст. 174 УК РФ) и приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем 
(ст. 175 УК РФ), также предусмотрены отдельными 
статьями уголовного закона. 

Таким образом, исходя из рассмотренных выше 
позиций и соглашаясь с точками зрения К.  Н. Се-
рёжкиной и Е. О. Волотовой по вопросам классифи-
кации прикосновенности к преступлению, полага-
ем, что наиболее точным должно быть следующее 
определение: прикосновенность — это умышленное 
совершение преступного деяния, сопутствующего 
преступлению, завершенному другим лицом, т. е. по-
следующего, следующего за окончанием основного 
преступления. Что же касается видов прикосновен-
ности к преступлениям против собственности, то 
к ним относятся: 

1) заранее не обещанное укрывательство особо 
тяжких преступлений (ст. 316 УК РФ); 

2) легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими ли-
цами преступным путем (ст. 174 УК РФ); 

3) приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Уголовно-правовая природа прикосновенности 
к преступлениям против собственности, так же как 
и прикосновенности в целом, реализуется как вос-
препятствование решению задач УК РФ.

Характеристика содержания связи между двумя 
преступлениями в прикосновенности к преступле-
нию может быть полностью исследована и описана 
по ее признакам только с учетом содержания всех ви-
дов прикосновенности к преступлению. Существую-
щие ее виды в законодательстве и в теории уголов-
ного права, такие как укрывательство, недонесение, 
приобретение и сбыт, легализация, попустительство, 
сложно поддаются классификации. Одна из причин 
этого связана с тем, что не все из указанных дей-
ствий, признаваемых некоторыми специалистами 
видами прикосновенности, к ней относятся. В част-
ности, речь идет о таких действиях, как попуститель-
ство преступлениям.

Основными причинами, по которым нельзя от-
носить попустительство к самостоятельному виду 
прикосновенности к преступлениям, являются сле-
дующие. Во-первых, за попустительство конкрет-
ным видам преступлений не предусмотрена само-
стоятельная уголовная ответственность. Попусти-
тельство преступлению рассматривается как одна 
из разновидностей злоупотребления служебными 
полномочиями, состав которого вполне может при-
сутствовать и при злоупотреблениях служебными 
полномочиями, которые и не повлекли в результате 
совершения другим лицом преступления. Все это 
свидетельствует об отсутствии самостоятельного со-
става преступления в виде прикосновенности. 

С учетом изложенного предлагаем выделять сле-
дующие виды прикосновенности к преступлениям 
против собственности: заранее не обещанное укры-
вательство особо тяжких преступлений (ст. 316, в ча-
сти укрывательства преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 161, чч. 3 и 4 ст. 162, ч. 3 ст. 163, ст. 164 и ч. 4 
ст. 166 УК РФ); легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных дру-
гими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); при-
обретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (ст. 175 УК РФ), воспрепятствую-
щие решению задач УК РФ.
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Статья 193 УК РФ в редакции Федерального за-
кона от 28 июня 2013  г. №  134-ФЗ имеет усложнен-
ную структуру в сравнении с ранее действовавшими 
положениями отечественного уголовного законода-
тельства в этой части. Чрезмерно громоздкая кон-
струкция данной нормы не способствует легкости 
восприятия данного запрета, особенно на уровне 
обыденного правосознания. Диспозиция ч. 1 ст. 193 
УК РФ имеет прямой бланкетный характер изложе-
ния, поскольку в ее тексте указывается на нарушение 

требований валютного законодательства РФ. В этом 
проявляется такое свойство рассматриваемого пред-
писания, как обеспечение надлежащего выполнения 
законодательства иной отраслевой принадлежности.

Традиционно уголовно-правовая характеристи-
ка любого преступления раскрывается с помощью 
условной юридической конструкции состава пре-
ступления, имеющей четырехэлементную структуру. 
И во главе этой структуры находится объект престу-
пления как общественные отношения, охраняемые 
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конкретной уголовно-правовой нормой, которым 
преступлением причиняется вред или создается 
угроза причинения вреда.

В уголовно-правовой литературе сформирова-
ны следующие научные представления относитель-
но понимания объекта преступления, закрепленно-
го в ст. 193 УК РФ. Так, по мнению Ю. П. Гармаева, 
«непосредственный объект рассматриваемого пре-
ступления — общественные отношения, складываю-
щиеся в сфере внешнеэкономической деятельности 
по поводу государственного регулирования обяза-
тельного перечисления субъектами внешнеэкономи-
ческой деятельности средств в иностранной валюте 
на счета в уполномоченные банки» [1, с. 309].

С.  А. Коблева определяет непосредственный 
объект преступления, предусмотренного ст. 193 
УК РФ, как «охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения, складывающиеся в процессе 
осуществления резидентами внешнеторговой дея-
тельности, связанные с обязанностью репатриации 
ими иностранной валюты» [2, с. 84].

А.  Н. Макаров пишет, что «непосредственным 
объектом посягательства при невозвращении из-за 
границы средств в иностранной валюте следует счи-
тать общественные отношения, складывающиеся 
в  сфере внешнеэкономической деятельности по по-
воду государственного регулирования обязательно-
го перечисления субъектами внешнеэкономической 
деятельности на их счета в уполномоченные банки 
Российской Федерации получаемой иностранной ва-
люты» [3, с. 89].

Многие авторы предлагают подобные опреде-
ления непосредственного объекта преступления, 
предусмотренного ст. 193 УК РФ. В таких трактовках 
упор делается на два основных момента: во-первых, 
это отношения, связанные с внешнеэкономической 
(внешнеторговой) деятельностью; во-вторых, дан-
ные отношения возникают в связи с установленной 
валютным законодательством обязанностью репа-
триации денежных средств.

В то же время предложенная позиция не явля-
ется единственной. В теории уголовного права пред-
лагаются и другие точки зрения относительно пони-
мания непосредственного объекта состава престу-
пления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. Например, 
по утверждению О.  Р.  Вильде, «непосредственным 
объектом рассматриваемого преступления выступа-
ют общественные отношения, складывающиеся по 
поводу обеспечения исполнения резидентами требо-
вания о репатриации средств в иностранной валю-
те в целях недопущения ее дефицита на внутреннем 
валютном рынке, предотвращения возникновения 
отрицательного сальдо платежного баланса (в ре-
зультате чего может произойти падение курса на-
циональной валюты) и сокращения налоговой базы, 

а  равно снижения инвестиционного потенциала 
страны» [4, с. 59].

Однако, на наш взгляд, в изложенную формули-
ровку искусственно включено указание на цели соот-
ветствующих общественных отношений. Полагаем, 
что такое указание во многом объясняет факторы, 
обусловливающие уровень общественной опасности 
изучаемого преступления, но лишь отчасти имеет 
отношение к описанию объекта данного преступле-
ния.

В уголовно-правовой науке предлагаются и бо-
лее оригинальные воззрения на объект преступле-
ния, поставленного под запрет в ст. 193 УК РФ. Так, 
А.  А.  Мамедов относительно понимания объекта 
преступления в  ст.  193 УК  РФ излагает следующие 
соображения: «не возвращая из-за границы сред-
ства в  иностранной валюте, специальный субъект 
нарушает права собственника — организации, яв-
ляющейся титульным (этот термин применим по 
существу, хотя деньги не являются индивидуально 
определенной вещью) владельцем денежных средств. 
При этом специальный субъект не только незакон-
но владеет, пользуется и распоряжается денежными 
средствами, нанося вред организации, но и своими 
преступными действиями (бездействием) создает 
для организации практически неустранимые пре-
пятствия в осуществлении своих прав собственно-
сти. Таким образом, по нашему мнению, уголовные 
дела о преступлениях в сфере валютных операций, 
предусмотренных ст. 193 УК РФ, являются и делами 
о преступлениях против собственности» [5, с. 132].

Но, как показывают результаты исследования 
материалов следственно-судебной практики, в боль-
шинстве случаев такого рода деяния совершаются 
фактическими владельцами соответствующих де-
нежных средств или, как минимум, с их ведома. Го-
ворить о нарушении отношений собственности в по-
добных ситуациях, полагаем, невозможно.

Ввиду того, что исследуемая норма прямо отсы-
лает к валютному законодательству, основным ис-
точником которого выступает Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контро-
ле», имеет смысл процитировать положения данно-
го закона, определяющие сферу его действия и от-
ношения, регулируемые этим законом: настоящий 
Федеральный закон устанавливает правовые основы 
и принципы валютного регулирования и валютного 
контроля в РФ, полномочия органов валютного ре-
гулирования, определяет права и обязанности рези-
дентов в отношении владения, пользования и  рас-
поряжения валютой РФ и внутренними ценными 
бумагами за пределами территории РФ, а также ва-
лютными ценностями, права и обязанности нерези-
дентов в отношении владения, пользования и распо-
ряжения валютными ценностями на территории РФ, 
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а также валютой РФ и внутренними ценными бума-
гами, права и обязанности органов валютного кон-
троля и агентов валютного контроля 1.

Как видно, под уголовно-правовое регулиро-
вание с помощью анализируемой нормы подпадает 
лишь часть обозначенных отношений — это права 
и обязанности резидентов в отношении владения, 
пользования и распоряжения валютой РФ и ино-
странной валютой за пределами территории РФ. При 
этом уголовно-правовым значением в рассматривае-
мом нами ракурсе обладают соответствующие права 
и обязанности, возникающие в ходе внешнеэкономи-
ческой деятельности. А с учетом того, что понятие 
внешнеэкономической деятельности включает в себя 
внешнеторговую, инвестиционную и иную деятель-
ность, в том числе производственную кооперацию, 
в области международного обмена товарами, инфор-
мацией, работами, услугами, результатами интел-
лектуальной деятельности (правами на них) 2, в раз-
резе исследуемых отношений значение имеет только 
внешнеторговая деятельность, под которой понима-
ется деятельность по осуществлению сделок в обла-
сти внешней торговли товарами, услугами, инфор-
мацией и интеллектуальной собственностью 3. Со-
ответственно, преступление, закрепленное в  ст.  193 
УК РФ, посягает на общественные отношения, скла-
дывающиеся в связи с обеспечением реализации 
обязанностей резидентов, возникающих в процессе 
осуществления внешнеторговой деятельности, в от-
ношении владения, пользования и распоряжения 
валютой РФ и иностранной валютой за пределами 
территории РФ. 

Результаты проведенного изучения материалов 
судебной практики свидетельствуют, что вследствие 
совершения рассматриваемого преступления соз-
дается угроза фискальным интересам государства 
и другим компонентам финансовой безопасности го-
сударства, а также общественной безопасности. Эти 
обстоятельства, в том числе, определяют уровень об-
щественной опасности деяния, запрещенного ст. 193 
УК РФ. Вместе с тем факт нарушения данных обще-
ственных отношений находится вне рамок юридиче-
ской конструкции состава уклонения от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных средств 
в иностранной валюте или валюте РФ, в связи с чем 
соответствующие общественные отношения не мо-
гут быть выделены в качестве его дополнительного 
непосредственного объекта. 

Общественные отношения, образующие объект 
преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, воз-
никают по поводу обращения как российской, так 
и иностранной валюты, поэтому ее важно признать 
предметом изучаемого состава преступления. Под 
валютой РФ понимаются:

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты 
Банка России, находящиеся в обращении в качестве 
законного средства наличного платежа на террито-
рии РФ, а также изымаемые либо изъятые из обра-
щения, но подлежащие обмену указанные денежные 
знаки;

б) средства на банковских счетах и в банков-
ских вкладах;

Иностранной валютой признаются:
а) денежные знаки в виде банкнот, казначей-

ских билетов, монеты, находящиеся в обращении 
и являющиеся законным средством наличного пла-
тежа на территории соответствующего иностранно-
го государства (группы иностранных государств), 
а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 
подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банков-
ских вкладах в денежных единицах иностранных 
государств и международных денежных или расчет-
ных единицах 4.

Понимание обозначенных предметов престу-
пления, как правило, не вызывает серьезных затруд-
нений. В то же время приведенные законодательные 
формулировки не позволяют отнести к числу пред-
метов данного преступления виртуальную валюту 
(криптовалюту). Очевидно, что такие финансовые 
инструменты не могут быть признаны валютой РФ. 
Равно они не являются и валютой конкретных за-
рубежных стран. А вследствие того, что на между-
народном уровне виртуальные валюты на текущий 
момент еще не квалифицированы в качестве между-
народных денежных или расчетных единиц, не явля-
ются они и иностранной валютой.

Следовательно, если взамен валюты РФ или ино-
странной валюты расчет по внешнеторговой сделке 
будет произведен виртуальной валютой (криптова-
лютой), а причитающиеся реальные денежные сред-
ства не будут зачислены на счета резидента в упол-
номоченном банке или на счета резидента в банках, 
расположенных за пределами территории РФ, соде-
янное, при наличии иных необходимых признаков, 
может быть квалифицировано по ст. 193 УК РФ. 

1 О валютном регулировании и валютном контроле : федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2003. № 50, ст. 4859.

2 Об экспортном контроле : федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ // Там же. 1999. № 30, ст. 3774.
3 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности : федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 

№ 164-ФЗ // Там же. 2003. № 50, ст. 4850.
4 Там же.
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Конструктивный признак анализируемого со-
става представляет предмет преступления. Уголов-
ная ответственность по ст. 193 УК РФ наступает толь-
ко при крупном размере незачисленных денежных 
средств. Таковым, согласно примечанию к  ст.  193 
УК РФ, является сумма, превышающая 9  млн  руб-
лей. Если данная сумма превышает 45  млн  руб лей, 
то такой размер признается особо крупным и подпа-
дает под признаки преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Рассмотренные материалы практики примене-
ния ст. 193 УК РФ позволяют утверждать, что в боль-
шинстве уголовных дел в качестве предмета престу-
пления фигурирует иностранная валюта, поэтому 
возникает вопрос о ее пересчете в российские рубли. 
В российской юриспруденции подобные подсчеты 
принято осуществлять, опираясь на официальные 
курсы иностранных валют, установленные Цен-
тральным банком РФ (далее — ЦБ РФ).

Следует отметить, что такая практика в науке 
уголовного права была подвергнута критике. Так, 
А. А. Екимов обосновывает тезис о том, что «во всех 
случаях, когда преступные действия связаны с ва-
лютными ценностями, нужно устанавливать факти-
ческую стоимость иностранной валюты и внешних 
ценных бумаг, а не использовать для расчетов курс 
ЦБ РФ. Установление фактической стоимости валют-
ных ценностей в конкретном субъекте Российской 
Федерации возможно путем определения средних 
рыночных цен — устанавливаемых банковскими 
учреждениями курсов покупки иностранной валю-
ты. Препятствий для выяснения средних цен с уче-
том технических возможностей в XXI в. не имеется. 
Информация о курсах покупки иностранной валю-
ты общедоступна и может быть с легкостью обрабо-
тана. Усложнение порядка определения стоимости 
иностранной валюты и внешних ценных бумаг на 
момент совершения преступления при данных об-
стоятельствах оправданно» [6, с. 169].

Официальные курсы валют, установленные 
ЦБ РФ, могут существенно отличаться от рыночных 
обменных курсов. Но, по нашему мнению, предло-
женное А.  А. Екимовым усложнение порядка опре-
деления предмета анализируемого преступления 
все же неоправданно, так как речь ведется о невоз-
вращении иностранной валюты, поэтому и спорным 
будет подход, основанный на рыночном курсе в кон-
кретном субъекте РФ. Курсы валют могут отличать-
ся от субъекта к субъекту и даже в пределах одного 
субъекта РФ. Определить субъект РФ, на территории 
которого предполагалась бы конвертация иностран-
ной валюты, не представляется возможным.

В подобных условиях считаем оптимальным при 
определении размеров предмета состава преступле-
ния, закрепленного ст. 193 УК РФ, основываться на 

официальном курсе иностранных валют, установ-
ленном ЦБ РФ.

Еще одним вопросом, требующим внимания 
в разрезе изучения признаков предмета данного со-
става преступления, является нестабильный курс 
иностранных валют в РФ. В.  Ф. Лапшин обосновы-
вает точку зрения, согласно которой стоимостные 
характеристики, в том числе финансовых престу-
плений, должны определяться не твердыми форма-
лизованными суммами, как это регламентировано 
сейчас, а кратностью минимального размера оплаты 
труда [7, с. 188–191].

Этот подход и ранее применялся в российском 
уголовном законодательстве, в период определен-
ной стабильности в стране он был заменен на твер-
дые формализованные суммы в рублях. Мы счита-
ем непринципиальной разницу в таких подходах. 
С одной стороны, твердые формализованные суммы 
могут неадекватно отражать уровень обществен-
ной опасности преступления, например, в периоды 
резкой девальвации российской валюты. С  другой 
стороны, минимальный размер оплаты труда, как 
показывает история, тоже далеко не всегда характе-
ризует неизменный уровень объема материальных 
благ.

Заметим, что действующим отечественным уго-
ловным законодательством установлен специальный 
порядок определения соответствующих размеров 
применительно к изучаемому составу преступления. 
Во-первых, в тексте диспозиции ч. 1 ст. 193 УК РФ 
закреплено, что суммируется размер незачисления 
от одного или нескольких нерезидентов. Во-вторых, 
в силу примечания к ст. 193 УК РФ размер суммиру-
ется по однократно либо по неоднократно в течение 
одного года проведенным валютным операциям.

Таким образом, при определении крупного (осо-
бо крупного) размера предмета как конститутивного 
признака состава преступления, предусмотренного 
ст. 193 УК РФ, допускается суммирование размеров 
незачисленных либо невозвращенных денежных 
средств по нескольким внешнеторговым сделками, 
в том числе с разными нерезидентами.

Состав уклонения от исполнения обязанно-
стей по репатриации денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте РФ не требует установления 
признаков потерпевшего от преступления. На наш 
взгляд, фактически потерпевшим от такого престу-
пления выступает государство, финансовая безопас-
ность которого нарушается в результате совершения 
преступления. Но ввиду отсутствия потребности 
выяснения степени нанесенного вреда государству, 
предопределенной в том числе сложностями, а часто 
невозможностью такого выяснения, потерпевший не 
является признаком состава преступления, преду-
смотренного ст. 193 УК РФ.
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Национальные системы уголовно-правового 
принуждения России и Монголии во многом уникаль-
ны, поскольку формировались на фоне социально-
политических потрясений перехода к социалисти-
ческому пути развития. Это дало простор для мас-

штабного правового экспериментирования. В сжатые 
сроки были выявлены все плюсы и минусы альтер-
натив традиционным способам уголовно-правового 
воздействия на преступность. Речь идет о  том, что 
наряду с наказанием в этот период получили норма-

Нечепуренко А. А., Чулуунбаатар Б. Совершенствование законодательного регулирования…
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Анализируется современное состояние института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания Монголии. 

Показано, что изменения нормативного регулирования условно-досрочного освобождения в Монголии в постсоциали-

стический период носят противоречивый характер, что негативно отражается на практике применения данного институ-

та. Следование в этом вопросе опыту России позволит лишь частично исправить положение, поскольку здесь также нако-

пилось много проблем условно-досрочного освобождения, решение которых не выходит за пределы научных дискуссий. 

Для качественного изменения создавшейся ситуации предлагается изменить уголовно-правовое регулирование условно-

досрочного освобождения в Монголии с позиции переосмысления его как разновидности уголовного испытания, которое 

нужно относить к некарательной форме реализации уголовной ответственности. Подобный подход позволил авторам соот-

нести по ряду позиций условно-досрочное освобождение с такой формой уголовного испытания, как условное осуждение, 

и предложить теоретическую модель желательных изменений в первом из указанных институтов с учетом специфики дей-

ствующего уголовного законодательства Монголии.
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тивное закрепление такие формы реализации идеи 
условности наказания, как условное освобождение 
от назначения наказания, условное освобождение от 
исполнения наказания и условное освобождение от 
продолжения отбывания наказания. Применитель-
но к последней форме реализации идеи условности 
наказания наиболее востребованной оказалась ее 
разновидность, именуемая условно-досрочным осво-
бождением от отбывания наказания.

В России увлечение условно-досрочным осво-
бождением достигло пика в 2001 г., когда количество 
осужденных, к которым суд применил эту меру уго-
ловной ответственности, составило 55% от числа всех 
освобожденных из мест лишения свободы [1,  с.  18]. 
В последующем практика условно-досрочного осво-
бождения постоянно снижалась. Так, в 2010 г. со-
ответствующий показатель составил уже 43,9%, 
а в 2017  г. уменьшился еще в 1,7 раза и равнялся 
24,7% 1. Такое сокращение стало результатом зако-
нодательных ограничений для применения условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания, 
последовательно вносимых в ст. 79 УК РФ начиная 
с 2012 г. В итоге наблюдается снижение как общего 
числа ходатайств осужденных об условно-досрочном 
освобождении, так и процента их удовлетворения. 
Так, суды Российской Федерации в 2010 г. удовлет-
ворили 57,2% (118 625 из 207 393) таких ходатайств, 
а в 2017 г. — только 47,8% (53 804 из 112 581) 2.

В Монголии, напротив, с началом перехода к ры-
ночным социально-экономическим отношениям 
и  по настоящее время сохраняется устойчивая тен-
денция к расширению практики условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания. Согласно 
статистическим данным, от общего числа ходатайств 
осужденных об условно-досрочном освобождении 
суды удовлетворили в 2010 г. 36,7% (741 из 2019), 
а в 2017 г. — уже 71,8% обращений (1204 из 1676) 3.

В связи с вышесказанным нуждаются в углуб-
ленном критическом анализе изменения в институте 
условно-досрочного освобождения, которые были 
внесены в уголовное законодательство республики 
в постсоциалистический период (УК Монголии 2002 
и 2015 гг.) с учетом опыта закрепления аналогичных 
норм в уголовном законодательстве России.

В 1921 г. в стране произошла социалистическая 
революция, а в ноябре 1924  г. была провозглашена 
Монгольская Народная Республика. С этого време-
ни начались коренные изменения законодательства, 
в том числе в первом Уголовном уложении 1926 г. был 

закреплен институт условно-досрочного освобожде-
ния. В последующем он присутствовал в УК Монго-
лии 1929, 1934, 1942, 1961, 1987 гг. Российское уголов-
ное право в этот период оказало решающее влияние 
на возникновение и развитие института условно-
досрочного освобождения, которое прослеживается 
вплоть до УК Монголии 2002 г.

В настоящее время в стране действует Уголов-
ный кодекс 2015 г., который вступил в силу с 1 июля 
2017  г. и характеризуется многими новациями по 
сравнению с первым постсоциалистическим Уголов-
ным кодексом 2002 г. В институт условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания внесены сле-
дующие существенные изменения. 

1. В УК 2015 г. изменено название статьи. 
В  предыдущем уголовном законе ст. 74 называлась 
«Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания», а в новом Кодексе ст. 6.12 именуется 
«Условно-досрочное освобождение от отбывания на-
казания и установление контроля».

2. В соответствии со ст. 74.2 Уголовного кодек-
са 2002 г., применяя условно-досрочное освобожде-
ние, суд мог возложить на осужденного обязанности, 
предусмотренные ст. 62.2 «Отсрочка от реализации 
постановления приговора о наказании несовершен-
нолетних», которые должны были им исполняться 
в течение оставшейся неотбытой части наказания. 
В статье 6.12 нового Уголовного кодекса об обязанно-
стях ничего не говорится. Суд, возлагая обязанности, 
должен ссылаться на ст. 7.3 «Возложение обязанно-
стей, ограничение прав и меры принуждения». 

3. Предыдущий Кодекс не связывал решения 
суда с мнением прокурора по поводу целесообразно-
сти условно-досрочного освобождения осужденно-
го. В статье 6.12 УК Монголии 2015 г. закреплено, что 
суд может досрочно освободить лицо, отбывающее 
наказание в виде лишения свободы, основываясь на 
согласии прокурора. Таким образом, без согласия 
прокурора суд не вправе рассматривать вопрос об 
условно-досрочном освобождении.

4. Важное отличие нового Уголовного кодекса 
заключается в том, что срок, обязательный для от-
бывания осужденным перед условно-досрочным 
освобождением, теперь поставлен в зависимость не 
от категории преступления, а от назначенного срока 
лишения свободы:

— не менее половины срока наказания, назна-
ченного за преступления, наказуемые до пяти лет 
лишения свободы;

1 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. URL: http://fsin.su/structure/inspector/
iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 10.04.2018).

2 Статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79 (дата обращения: 10.06.2018).

3 Статистика. Генеральный совет судебной власти Монголии. URL: http://www.judinstitute.mn/stastistic_report/225-2018-.
html (дата обращения: 10.04.2018).
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— не менее двух третей срока наказания, назна-
ченного за преступления, наказуемые от пяти до две-
надцати лет лишения свободы;

— не менее трех четвертей срока наказания, на-
значенного за преступления, наказуемые от двенад-
цати до двадцати лет лишения свободы. 

5. По УК Монголии 2002 г. не применялось 
условно-досрочное освобождение от отбывания на-
казания к рецидивистам и к лицам, которым смерт-
ная казнь заменена на лишение свободы в порядке 
помилования. Уголовный кодекс 2015 г. таких огра-
ничений не содержит. Любой осужденный, отбыв-
ший указанную в законе часть срока, может подать 
ходатайство об условно-досрочном освобождении.

6. Уголовный кодекс 2002 г. включал положение 
о  том, что условно-досрочное освобождение от от-
бывания наказания применяется судом на основа-
нии предложения администрации исправительного 
учреждения. Новый Кодекс такого ограничения не 
предусматривает. 

7. В ранее действующем УК Монголии было закре-
плено, что контроль за поведением лица, освобожден-
ного условно-досрочно, осуществляет полиция, а в от-
ношении военнослужащих — командование воинских 
частей и учреждений, а в новом Кодексе указание на 
конкретный контролирующий орган отсутствует. 

8. По УК 2002 г. лицо, освобожденное условно-
досрочно, не освобождалось от такого дополнитель-
ного наказания, как лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью, и в УК 2015  г. это положение не со-
держится.

9. В статье 6.12 УК Монголии указаны основа-
ния отмены условно-досрочного освобождения:

1) нарушение возложенных на осужденного 
обязанностей (ч. 3);

2) совершение преступления по неосторожно-
сти (ч. 5);

3) совершение умышленного преступления (ч. 4).
Два первых основания являются факультатив-

ными и применяются по усмотрению суда.
В статье 74 Уголовного кодекса 2002  г. преду-

смотрены следующие основания отмены условно-
досрочного освобождения: 

1) злостное уклонение осужденного от исполне-
ния обязанностей, возложенных на него в контроль-
ном периоде (ч. 8);

2) совершение осужденным административно-
го правонарушения в сфере охраны общественного 
порядка (ч. 8);

3) совершение новых преступлений (ч. 9).
Два первых основания также были необязатель-

ными для суда.
Предыдущий уголовный закон более четко фор-

мулировал основания отмены условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в части 
злостного уклонения осужденного от исполнения 
обязанностей, возложенных на него, и совершения 
административного правонарушения в сфере обще-
ственного порядка. 

Анализ УК Монголии 2015 г. показывает, что учет 
положительного опыта России в развитии условно-
досрочного освобождения утрачивается, что отрица-
тельно сказывается на законодательном регулирова-
нии и практике применения данного института.

В значительной степени этот факт объясняется 
некритическим использованием опыта развитых ка-
питалистических стран и отсутствием собственного 
углубленного научного интереса к проблемам совер-
шенствования условно-досрочного освобождения 
в  Монголии. Вопросы законодательного закрепления 
и практики применения условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания затрагивают в своих 
трудах некоторые монгольские ученые, однако в основе 
своей речь идет лишь о доктринальном толковании тех 
или иных законодательных конструкций исследуемого 
института [2, с. 358; 3, с. 4; 4, с. 31; 5, с. 685–687].

В России, напротив, обсуждение подходов к со-
вершенствованию условно-досрочного освобождения 
научной юридической общественностью ведется по-
стоянно. Предложения касаются возможности кор-
ректировки установления испытательного срока от-
носительно оставшейся неотбытой части наказания 
[6, с. 271–272; 7, с. 11] (в том числе и для осужденных 
к пожизненному лишению свободы [8, с. 21; 9, с. 111; 
10, с. 15–16] и допустимости его продления [11, с. 22], 
перечня обязанностей, налагаемых на условно–до-
срочно освобожденных [7, с. 162; 11, с. 19–20], контро-
лирующего органа [10, с. 156–165], оснований отмены 
условно–досрочного освобождения [7, с. 10] и др.

Среди наиболее важных следует выделить дис-
куссию о происхождении и предназначении инсти-
тута условно-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания, которая ведется постоянно, но со-
гласия в вопросе о его юридической природе так до 
сих пор и не достигнуто. Анализ различных подхо-
дов к решению данной проблемы постоянно приво-
дится в научной литературе [12, с. 15–17; 13, с. 45–61; 
14, с.  43; 15, с. 8–21]. Точки зрения на юридическую 
природу условно-досрочного освобождения можно 
сгруппировать следующим образом:

— последняя стадия (ступень) отбывания нака-
зания (способ отбывания наказания);

— корректировка (изменение) приговора (осо-
бая форма сокращения наказания);

— юридический факт, порождающий уголовно-
исполнительные правоотношения;

— мера поощрения осужденного;
— особый порядок приведения приговора в ис-

полнение;
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— освобождение от дальнейшего отбывания 
наказания. 

К сожалению, многие интересные предложения 
российских ученых по совершенствованию ст. 79 
УК РФ остаются невостребованными законодателем 
именно в связи с неубедительным обоснованием по-
следнего вопроса, носящего концептуальный харак-
тер. На наш взгляд, уголовно-исполнительная приро-
да условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания не должна вызывать сомнения, посколь-
ку этот институт начал формироваться еще в начале 
XIX в. как заключительная стадия прогрессивной си-
стемы отбывания такой разновидности лишения сво-
боды, как каторга [16, с. 515–516; 17, с. 165–166; 18, с. 10; 
19, с. 100–124]. Сущность данного освобождения со-
стояла в испытании осужденного под определенными 
условиями на его способность вести правопослушный 
образ жизни до окончания срока наказания. Другое 
дело, что постепенно эта уголовно-исполнительная 
мера преобразовалась в  уголовно-правовую, а имен-
но в разновидность уголовного испытания (наряду 
с условным осуждением), являющегося самостоятель-
ной формой уголовной ответственности некаратель-
ного характера [подробнее — 20, с. 67–91]. 

В связи с тем, что условное осуждение и условно-
досрочное освобождение представляют собой раз-
новидности такой формы реализации уголовной 
ответственности, как испытание, требования к его 
прохождению должны быть сходны.

Как уже упоминалось, в действующем УК Мон-
голии указание на конкретный контролирующий 
орган отсутствует. В связи с этим возникает вопрос, 
на какой именно орган должен быть возложен та-
кой контроль. Ответ на него очевиден: осужденных, 
проходящих обе разновидности испытания (услов-
ное осуждение и условно-досрочное освобождение), 
должны контролироваться одним и тем же государ-
ственным органом.

Обращает на себя внимание также тот факт, 
что в  законодательстве Монголии осужденный 
вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-
досрочном освобождении только после полного 
возмещения вреда, причиненного преступлением. 
Считаем, что в соответствии с тенденциями к гума-
низации условий условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания важно учесть российский 
опыт о достаточности частичного возмещения вреда 
для досрочного освобождения, но требуется преду-
смотреть возможность отмены условно-досрочного 
освобождения в случае, если осужденный в течение 
испытательного срока злостно уклоняется от полно-
го возмещения такого вреда.

В результате проведенного опроса россий-
ских и  монгольских судей, применявших условно-
досрочное освобождение, установлено, что значи-

тельная часть опрошенных российских судей считает: 
условия предоставления условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания следует ужесто-
чить (55,7%), а среди монгольских судей преобладает 
позиция, согласно которой нужно оставить их в су-
ществующем виде (45,5%). В то же время большинство 
опрошенных в обеих странах высказалось за то, чтобы 
по примеру условного осуждения был законодатель-
но введен запрет на условно-досрочное освобожде-
ние для определенных категорий осужденных (в Рос-
сии  — 88,5%, в  Монголии — 63,6%), за обязательное 
возложение на всех условно-досрочно освобожден-
ных определенных обязанностей (73,8 и 100%). 

Итак, подход к исследованию условно-досроч-
ного освобождения как разновидности испытания 
позволяет выявить проблемы в законодательном ре-
гулировании данного института и наметить основ-
ные направления, по которым следует его совершен-
ствовать.

1. Основанием условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания не должно быть до-
стижение лишь одной из целей наказания, а именно 
исправления. В уголовном законодательстве Монго-
лии (ст. 6.12 УК) следует закрепить, что основанием 
условно-досрочного освобождения служит вывод 
суда о возможности достижения всех целей наказа-
ния без продолжения отбывания наказания.

2. В связи с тем, что условное осуждение 
и  условно-досрочное освобождение являются раз-
новидностями такой формы реализации уголовной 
ответственности, как испытание, требования к их 
успешному прохождению законодателем должны 
быть унифицированы по следующим позициям: 

— ведение правопослушного образа жизни;
— обязательность возложения судом обязанно-

стей на всех испытуемых и их исполнения;
— нахождение под наблюдением одного и того 

же контролирующего органа; 
— возмещение нанесенного преступлением 

ущерба. 
3. Целесообразно отказаться от факультатив-

ных оснований отмены условно-досрочного осво-
бождения и законодательно закрепить, что все юри-
дически значимые нарушения условий испытания 
при условно-досрочном освобождении влекут по 
решению суда отмену условно-досрочного освобож-
дения и направление осужденного для дальнейшего 
отбывания оставшейся части наказания. К таким 
основаниям отмены условно-досрочного освобожде-
ния следует отнести:

— систематическое невыполнение осужденным 
возложенных на него судом обязанностей;

— факт сокрытия осужденного от контроля;
— уклонение осужденного от возмещения 

ущерба после вынесенного судом предупреждения;
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— повторное совершение осужденным право-
нарушения в сфере общественного порядка, если за 
первое правонарушение на него было наложено ад-
министративное наказание;

— совершение осужденным преступления. 
4. В целях недопущения рецидива преступле-

ний со стороны условно-досрочно освобожденных 
требуется существенно ограничить применение 
данного института. С учетом опыта совершенство-
вания законодательного регулирования условного 
осуждения в России и в Монголии в части запрета 
его применения к определенным категориям осуж-
денных необходимо законодательно закрепить, что 
к этим же категориям осужденных испытание в виде 
условно-досрочного освобождения от отбывания на-
казания также не применяется. 

Изложенное позволяет предложить следующую 
теоретическая модель ст. 6.12 УК Монголии, в кото-
рой учтен как положительный опыт законодатель-
ного регулирования института условно-досрочного 
освобождения в Российской Федерации, так и специ-
фика его развития в национальном уголовном зако-
нодательстве:

«Статья 6.12. Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания 

1. Лицо, отбывающее лишение свободы, подле-
жит условно-досрочному освобождению, если судом 
будет признано, что для достижения целей наказа-
ния оно не нуждается в полном отбывании назначен-
ного судом наказания. При этом лицо может быть 
полностью или частично освобождено от отбывания 
дополнительного вида наказания.

2. Применяя условно-досрочное освобождение, 
суд возлагает на осужденного обязанности и ограни-
чения в соответствии со статьей 7.3 настоящего 
Кодекса. Возложенные судом обязанности и ограни-
чения должны исполняться осужденным в течение 
оставшейся неотбытой части наказания, которая 
является испытательным сроком.

3. Условно-досрочное освобождение не применя-
ется к осужденным, совершившим два и более умыш-
ленных преступления, совершившим преступление 
в составе организованной группы, а также к осужден-
ным, которым смертная казнь заменена лишением 
свободы в порядке помилования.

4. Условно-досрочное освобождение может быть 
применено только по ходатайству осужденного или 
его законного представителя с согласия прокурора 
и после фактического отбытия осужденным:

4.1 — не менее половины срока наказания, на-
значенного за преступление, наказуемое до пяти лет 
лишения свободы;

4.2 — не менее двух третей срока наказания, 
назначенного за преступление, наказуемое свыше 
пяти лет до двенадцати лет лишения свободы;

4.3 — не менее трех четвертей срока наказа-
ния, назначенного за преступление, наказуемое свыше 
двенадцати лет до двадцати лет лишения свободы.

5. Фактически отбытый осужденным срок ли-
шения свободы не может быть менее шести месяцев.

6. При рассмотрении ходатайства осужденного 
об условно-досрочном освобождении суд учитывает 
поведение осужденного, его отношение к учебе и труду 
в течение всего периода отбывания наказания, в том 
числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение 
осужденного к совершенному деянию и то, что осуж-
денный частично или полностью возместил причинен-
ный ущерб или иным образом загладил вред, причинен-
ный в результате преступления, а также заключение 
администрации исправительного учреждения о целе-
сообразности его условно-досрочного освобождения.

7. Контроль за поведением лица, освобожденного 
условно-досрочно, осуществляется тем же уполно-
моченным специализированным государственным 
органом, который проводит контроль за поведением 
условно осужденного.

8. Условно-досрочное освобождение отменяется, 
если в течение неотбытой части наказания осуж-
денный:

8.1 — систематически не выполнял возложен-
ные на него судом обязанности и ограничения;

8.2 — скрылся от контроля;
8.3 — уклонялся от возмещения ущерба после 

вынесенного судом предупреждения;
8.4 — повторно совершил правонарушения в сфере 

общественного порядка, если за первое правонарушение 
на него было наложено административное наказание;

8.5 — совершил преступление.
9. В случае совершения осужденным преступле-

ния суд назначает ему наказание по правилам, преду-
смотренным статьей 6.9 настоящего Кодекса».

С учетом опыта Российской Федерации и не-
обходимости более полной реализации принципа 
гуманизма в уголовном законодательстве Монголии 
следует предусмотреть отдельную статью, регулиру-
ющую более льготный порядок условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания лиц, совер-
шивших преступление в несовершеннолетнем воз-
расте. Особенности условно-досрочного освобожде-
ния таких лиц должны касаться установления значи-
тельно меньших сроков фактического отбывания на-
казания до получения осужденным права на подачу 
ходатайства об условно-досрочном освобождении. 
Предлагаем следующий проект такой статьи для вне-
сения в УК Монголии.

«Статья 8.7. Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания лиц, совершивших пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте

1. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания применяется к лицам, совершившим пре-
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ступление в несовершеннолетнем возрасте, осужден-
ным к лишению свободы, после фактического отбытия:

1.1 — не менее одной трети срока наказания, 
назначенного за преступление, наказуемое до трех 
лет лишения свободы;

1.2 — не менее половины срока наказания, на-
значенного за преступление, наказуемое свыше трех 
лет до шести лет лишения свободы;

1.3 — не менее двух третей срока наказания, 
назначенного за преступление, наказуемое свыше ше-
сти лет до десяти лет лишения свободы;

2. Фактически отбытый осужденным срок ли-
шения свободы не может быть менее трех месяцев».

Указанные выше изменения в уголовном за-
конодательстве Монголии должны сопровождать-
ся и необходимыми коррективами уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного за-
конодательства. Важно подчеркнуть, что учет по-
ложительного опыта российского законодателя по 
совершенствованию условно-досрочного освобож-
дения, соединенный с осмыслением данного инсти-
тута в качестве разновидности такой некарательной 
формы уголовной ответственности, как испытание, 
позволит монгольскому законодателю выйти на но-
вый, качественно более высокий уровень регулиро-
вания уголовно-правового принуждения.
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Субъекты, на имущество которых законом раз-
решено налагать арест, перечислены в чч. 1 и 3 ст. 115 
УПК РФ. К ним отнесены: 1) подозреваемый; 2) обви-
няемый; 3)  лица, несущие по закону материальную 
ответственность за действия подозреваемого, обви-
няемого; 4)  другие лица, у которых находится иму-
щество, в отношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, обвиняемого 
либо использовалось или предназначалось для ис-
пользования в качестве орудия, оборудования или 
иного средства совершения преступления либо для 
финансирования терроризма, экстремистской дея-
тельности (экстремизма), организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступ-
ного сообщества (преступной организации). Давая 
оценку данному нормативному установлению, сле-

дует обратить внимание на то, что применительно 
к подозреваемому, обвиняемому законодатель фор-
мулирует свой подход достаточно определенно. От-
носительно других субъектов отношений этого ска-
зать нельзя. Законодатель их не персонифицирует, 
а ст. 5 УПК РФ существо таких понятий, как «лица, 
несущие по закону материальную ответственность 
за действия подозреваемого, обвиняемого» и «другие 
лица», не раскрывает.

Для установления круга лиц, несущих по закону 
материальную ответственность за действия подозре-
ваемого, обвиняемого, необходимо руководствовать-
ся не только положениями УПК РФ. В главе 59 ГК РФ 
содержатся нормы, предусматривающие обязатель-
ства вследствие причинения вреда. Они касаются 
и случаев, связанных с рассматриваемым правовым 
явлением. Порядок возмещения материальных по-
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терь в результате совершенного преступления зави-
сит от правового статуса самого причинителя вреда, 
его возраста и психического состояния. Среди них 
выделяются две основные группы субъектов, к  ко-
торым имущественные претензии часто не могут 
быть предъявлены лично. Это несовершеннолетние 
и лица, признанные в установленном порядке недее-
способными (ст. ст. 1074, 1076 ГК РФ). Материальную 
ответственность за их действия закон позволяет воз-
лагать как на родителей, так и на других лиц, высту-
пающих, как правило, в роли законных представите-
лей (опекунов или попечителей). 

Если речь идет о преступной деятельности 
несовершеннолетних, арест может налагаться на 
имущество как обвиняемого (подозреваемого), так 
и  его родителей (усыновителей) или попечителей. 
Давая оценку правомерности наложения ареста 
на имущество указанных лиц, Конституционный 
Суд Российской Федерации указал, что «положе-
ние части первой статьи  115 УПК Российской Фе-
дерации, предусматривающее в целях обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска 
наложение ареста на имущество лиц, несущих по 
закону материальную ответственность за действия 
подозреваемого или обвиняемого, не противоречит 
Конституции Российской Федерации, поскольку по 
своему конституционно-правовому смыслу в систе-
ме действующего правового регулирования озна-
чает, что арест может быть наложен на имущество 
лишь того лица, которое по закону несет за дей-
ствия подозреваемого или обвиняемого материаль-
ную ответственность, вытекающую из причинения 
вреда» 1.

Материальную ответственность за вред, при-
чиненный несовершеннолетним, допустимо также 
возлагать на организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, если ука-
занное лицо было туда помещено в соответствии 
со ст.  1551 Семейного кодекса РФ. Обязанность 
родителей (усыновителей), попечителей и соот-
ветствующей организации по возмещению вреда, 
причиненного несовершеннолетним в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается 
в случаях, предусмотренных ст. 1074 ГК РФ. Верхов-
ный Суд РФ по этому поводу дополнительно разъ-

яснил, что «если несовершеннолетний, на которого 
возложена обязанность по возмещению вреда, не 
имеет заработка или имущества, достаточного для 
возмещения вреда, обязанность по возмещению 
вреда полностью или частично возлагается субси-
диарно на его родителей (усыновителей) или попе-
чителей, а также на организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в ко-
торой находился причинитель вреда под надзором 
(ст.  155.1 СК РФ), если они не докажут отсутствие 
своей вины. Причем, эти лица должны быть при-
влечены к участию в деле в качестве соответчиков. 
Их обязанность по возмещению вреда, согласно п. 3 
ст. 1074 ГК РФ, прекращается по достижении несо-
вершеннолетним причинителем вреда восемнадца-
ти лет либо по приобретении им до этого полной де-
еспособности. В случае появления у несовершенно-
летнего достаточных для возмещения вреда средств 
ранее достижения им восемнадцати лет исполнение 
обязанности субсидиарными ответчиками при-
останавливается и может быть возобновлено, если 
соответствующие доходы прекратятся» 2.

Так, по одному из уголовных дел Г. был осуж-
ден за разбойное нападение на потерпевшего Д. и за 
его убийство. В кассационной жалобе потерпевшая 
(близкий родственник) просила отменить приговор 
и направить дело на новое судебное разбиратель-
ство. Один из доводов жалобы состоял в том, что Г. 
совершил преступление в несовершеннолетнем воз-
расте, и в соответствии с нормами ст. 1074 ГК РФ суд 
должен был взыскать вред с родителей осужденного. 
Однако приговор в этой части был оставлен без из-
менения, поскольку на момент его провозглашения 
подсудимому исполнилось 18 лет, а в соответствии 
с нормами ч. 3 ст. 1074 ГК РФ обязанность родителя 
по возмещению вреда, причиненного несовершенно-
летним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по 
достижении им совершеннолетия 3.

Важно обратить внимание на субсидиарную от-
ветственность родителей, попечителей в случае при-
чинения несовершеннолетним имущественного вре-
да в ходе совершения преступления. Для обеспече-
ния исполнения приговора в части имущественных 
взысканий аресту подлежит имущество в первую 
очередь обвиняемого, подозреваемого, и лишь при 

1 По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой 
статьи  208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта  1 статьи  126 Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», 
общества с ограниченной ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л. И. Костаревой : 
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П // Рос. газета. 2011. 11 февр.

2 О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие при-
чинения вреда жизни или здоровью гражданина  : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. // Рос. 
газета. 2010. 5 февр.

3 Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2010 г. по делу N 47-О10-4. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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его отсутствии либо недостаточном объеме — иму-
щество родителей или попечителей. При достиже-
нии причинителем вреда совершеннолетия в период 
производства по уголовному делу арест с имущества 
родителей (усыновителей), попечителей должен быть 
снят. В связи с этим возникает вопрос о целесообраз-
ности применения соответствующей меры принуж-
дения к указанным лицам, если есть основания пола-
гать, что обвиняемый, подозреваемый будет осужден 
уже в совершеннолетнем возрасте: с одной стороны, 
формальных препятствий к применению соответ-
ствующей меры принуждения нет, с другой  — вво-
димые ограничения не позволяют достичь предпо-
лагаемых целей.

Данная проблема дополнительно обусловлена 
тем, что у несовершеннолетних обвиняемых, подо-
зреваемых, как правило, недостаточно своего имуще-
ства для покрытия материальных претензий потер-
певшего. Приведенный выше пример — наглядное 
тому подтверждение. В сложившихся условиях по-
терпевший рискует остаться без материального воз-
мещения вреда. Защитить его интересы можно лишь 
при сохранении имущественной ответственности 
родителей (усыновителей), попечителей после насту-
пления совершеннолетия обвиняемого, подозревае-
мого. Однако такая возможность гражданским зако-
нодательством не предусмотрена (ч. 3 ст. 1074 ГК РФ). 
Введение соответствующих исключений требует 
дополнительного исследования данной сферы пра-
вового регулирования. Тем не менее сама идея рас-
ширения пределов ответственности применительно 
к случаям возмещения вреда лицами, которые были 
ответственны за воспитание несовершеннолетнего 
обвиняемого, подозреваемого в момент совершения 
преступления, представляется оправданной. Ее реа-
лизация позволит снять ряд вопросов, связанных 
с  принятием решения об аресте имущества по рас-
сматриваемой категории уголовных дел.

Таким образом, в условиях современного пра-
вового регулирования к лицам, несущим по закону 
материальную ответственность за действия несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 
могут быть отнесены родители (усыновители), по-
печители, а также учреждение или организация, 
на попечении которой данное лицо находится. При 
определенных условиях к числу этих лиц следу-
ет относить и родителей, лишенных родительских 
прав. Материальную ответственность за действия 
несовершеннолетних они могут нести в течение 
трех лет после введения соответствующих ограни-
чений (ст. 1075 ГК РФ).

Целесообразно обратить внимание на то, что 
в  анализируемых нормах гражданского права по-

нятие «законный представитель» не используется. 
Несомненно, родители (усыновители), попечители 
обладают соответствующим статусом, однако в кон-
тексте материальной ответственности за действия 
других лиц законодатель предпочитает данных 
субъектов правоприменительной деятельности диф-
ференцировать. Это связано еще и с тем, что не все 
законные представители могут нести материальную 
ответственность за действия несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого. 

Так, давая оценку понятию «опекун», можно 
увидеть, что соответствующая форма представи-
тельства реализуется в отношении малолетних (ст. 2 
Федерального закона от 24 апреля 2008 г. «Об опеке 
и попечительстве») 4, в то же время уголовная от-
ветственность может наступать лишь с 14 лет (ст. 20 
УК РФ). Невозможность их участия в уголовном деле 
в качестве подозреваемого, обвиняемого приводит 
к необходимости вынесения вопросов, связанных 
с возмещением вреда, причиненного указанными 
лицами, за рамки уголовного процесса. Кроме того, 
помимо малолетних, опекунство распространяется 
и на лиц, страдающих психическим расстройством 
и признанных судом недееспособными. При причи-
нении таким лицом в ходе преступной деятельности 
имущественного вреда, с учетом возможности про-
изводства по уголовным делам о применении при-
нудительных мер медицинского характера (гл.  51 
УПК  РФ), обеспечительная деятельность может по-
требовать наложения ареста на имущество ответ-
ственного за его поведение опекуна — законного 
представителя. Данные лица несут ответственность 
за вред, причиненный гражданином, признанным 
недееспособным, если не докажут, что он возник не 
по их вине (ст. 1076 ГК РФ). 

Помимо сказанного, следует обратить внимание 
на устойчивую правовую связь между обвиняемым, 
подозреваемым и лицами, несущими по закону ма-
териальную ответственность за их действия. Как 
справедливо пишет по этому поводу К. Б. Ярошенко, 
обязанность по возмещению вреда может быть воз-
ложена на родителей (усыновителей), попечителей 
только при условии, что ответственность за причи-
ненный вред возложена на самого несовершенно-
летнего [1,  с.  3–22]. Без установления личности по-
дозреваемого, обвиняемого невозможно определить 
перечень принадлежащего данным участникам уго-
ловного процесса имущества, на которое может быть 
наложен арест. Также нельзя установить лицо, несу-
щее по закону материальную ответственность за их 
действия. К тому же наложение ареста на имущество 
лица, несущего по закону материальную ответствен-
ность за чужие действия перед гражданским истцом 
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4 Рос. газета. 2008. 30 апр.
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по уголовному делу, предполагает привлечение его 
в качестве гражданского ответчика 5. 

С учетом данного обстоятельства К.  Калинов-
ский обращает внимание на следующую проблему. 
Применение в отношении лиц, на которых законом 
возложена материальная ответственность за дей-
ствия подозреваемых или обвиняемых, меры процес-
суального принуждения в виде наложения ареста на 
имущество предполагает установление личности по-
дозреваемого, обвиняемого. Практически это озна-
чает запрет применения по нераскрытым престу-
плениям ареста имущества лиц, не являющихся по-
дозреваемыми и обвиняемыми, в целях обеспечения 
гражданского иска [2, с. 10–11]. В целом соглашаясь 
с данным замечанием, все же следует признать, что 
критикуемое нормативное установление преследует 
защиту интересов тех, кто прямо не причастен к пре-
ступной деятельности. Их интересы также следует 
учитывать. В условиях отсутствия подозреваемо-
го или обвиняемого часто сложно установить связь 
между преступлением и имуществом, подлежащим 
аресту. Вместе с тем признаем, что не исключены си-
туации, при которых арест имущества объективно 
необходим, несмотря на отсутствие в деле преследуе-
мых лиц.

Определенная специфика, связанная с наложе-
нием ареста на имущество, наблюдается в случаях 
причинения вреда преступными действиями лиц, 
страдающих психическим расстройством. Как разъ-
яснил Пленум Верховного Суда РФ, «гражданский 
иск, заявленный по уголовному делу о применении 
принудительных мер медицинского характера, не 
подлежит рассмотрению, что не препятствует после-
дующему его предъявлению и рассмотрению в  по-
рядке гражданского судопроизводства, о чем суд при-
нимает соответствующее решение» 6. Д.  Т.  Арабули 
по этому поводу справедливо замечает, что в наибо-
лее уязвимом положении оказываются потерпевшие, 
которые не имеют реальной возможности претен-
довать на своевременное возмещение вреда, причи-
ненного деянием, запрещенным уголовным законом. 
При этом УПК  РФ допускает предъявление требо-
ваний о  возмещении имущественного вреда, иму-
щественной компенсации морального вреда (чч. 3, 4 
ст. 42, ч. 1 ст. 44 УПК РФ), четко фиксирует обязан-
ность государственных органов и должностных лиц, 
в производстве которых находится уголовное дело, 
доказать и отразить в процессуальных решениях ха-

рактер и размер вреда, причиненного деянием (п. 3 
ч. 2 ст. 434, п. 1 ч. 4 ст. 439 УПК РФ) [3, с. 12–16].

В этом контексте возникает вопрос о том, нужно 
ли налагать арест на имущество в случае заявления 
потерпевшим гражданского иска, а также о том, чье 
имущество подлежит аресту по данной категории 
дел. С одной стороны, право потерпевшего на обе-
спечение возмещения имущественного вреда, при-
чиненного преступлением, никто не отменял (ч.  3 
ст.  42 УПК РФ), с другой — соответствующие ис-
ковые требования будут рассматриваться за рамка-
ми уголовного дела. Полагаем, что в таких услови-
ях следует опираться на требования закона. Право 
потерпевшего, предусмотренное ч. 3 ст. 42 УПК РФ, 
должно обеспечиваться соответствующими мерами 
принудительного характера. С учетом содержания 
ст. 6 УПК РФ необходимо стремиться к тому, чтобы 
исключить возможность утраты имущества, которое 
позволит возместить вред, причиненный престу-
плением. Так как вред, причиненный гражданином, 
признанным недееспособным, возмещают его опе-
кун или организация, обязанная осуществлять за 
ним надзор, если они не докажут, что вред возник не 
по их вине (ст. 1076 ГК РФ), аресту будет подвергаться 
их имущество. 

Помимо перечисленных лиц, можно выделить 
и других субъектов правоприменительной деятель-
ности, несущих по закону материальную ответствен-
ность за действия обвиняемого, подозреваемого. 
К их числу относят: юридическое лицо или гражда-
нина за вред, причиненный его работником (ст. 1068 
ГК РФ); финансовые органы соответствующей каз-
ны за действия должностных лиц (ст.  ст.  1069–1071 
ГК РФ); владельца источника повышенной опасности 
для окружающих (ст. 1079 ГК РФ). Так, гражданским 
ответчиком по делу может быть признана организа-
ция как владелец источника повышенной опасности, 
с которой в трудовых отношениях на момент совер-
шения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 
УК РФ, состоял обвиняемый [4, с. 44–47].

Помимо неопределенности круга лиц, несу-
щих по закону материальную ответственность за 
действия подозреваемого, обвиняемого, возникают 
сложности с установлением перечня «других лиц», 
указанных в содержании ч. 3 ст. 115 УПК РФ. Закре-
пляя основания наложения ареста на имущество, за-
конодатель говорит о «других лицах» не в контексте 
их персональной материальной ответственности за 
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5 По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой 
статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами ЗАО «Недвижимость-М», ООО «Соломатинское хлебопри-
емное предприятие» и гражданки Л. И. Костаревой : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 ян-
варя 2011 г. № 1-П // Рос. газета. 2011. 11 февр.

6 О практике применения судами принудительных мер медицинского характера : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 // Рос. газета. 2011. 20 апреля.
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чьи-либо действия, а лишь потому, что у них нахо-
дится имущество, подлежащее аресту. Состав этих 
лиц юридически установить практически невоз-
можно. Он может быть определен лишь на уровне 
сложившихся социальных связей конкретного чело-
века. Это могут быть родственники, знакомые, иные 
лица. Как правило, они не имеют установленного 
уголовно-процессуального статуса.

Проверяя конституционность ч. 3 ст. 115 УПК РФ, 
Конституционный Суд РФ подтвердил возможность 
наложения ареста на имущество «других лиц». С уче-
том их непричастности к совершенному преступлению 
соответствующая мера «обусловлена необходимостью 
обеспечения публично-правовых целей уголовного 
судопроизводства» 7. Ее применение возможно лишь 
при условии, что относительно этого имущества име-
ются достаточные, подтвержденные доказательства-
ми основания полагать, что оно получено в результате 
преступных действий подозреваемого, обвиняемого 
либо использовалось или предназначалось для ис-
пользования в качестве орудия преступления либо 
для достижения других целей, предусмотренных ч. 3 
ст. 115 УПК РФ 8.

Важно обратить внимание на то, что для нало-
жения ареста на имущество, полученное в результате 
преступных действий подозреваемого, обвиняемо-
го и находящееся у других лиц, не имеет значения 
юридическое обоснование, по которому такое иму-
щество перешло к ним. Поэтому в любом случае — 
передано ли приобретенное обвиняемым (подозре-
ваемым) преступным путем имущество на хранение 
или во временное пользование другим лицам, пере-
шло ли к ним право собственности на такое имуще-
ство  — оно может быть арестовано и изъято. При 
переходе права собственности на имущество, полу-
ченное в результате преступных действий обвиняе-
мого (подозреваемого), к другим лицам наложение 
ареста на него закон также не связывает с тем, знал 
ли и должен ли был знать владелец, что приобретае-
мое им имущество добыто преступным путем, и ка-
ким способом — возмездно или безвозмездно — он 
его приобрел [5, с. 104].

Неопределенность круга «других лиц» при при-
нятии решения о наложении ареста на имущество 
дополняется отсутствием ясности в правовом ста-
тусе данных субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности. Допуская применение к ним мер при-
нудительного характера, законодатель не устанав-
ливает возможных способов защиты их интересов. 
Между тем важно учитывать то обстоятельство, 
что сам по себе арест имущества позволяет приме-
нять меры принудительного характера. Не исклю-
чено, что в ходе его производства могут ограничи-
ваться интересы хранителей указанных материаль-
ных ценностей. Полномочия, связанные с защитой 
их интересов, законодатель не предусматривает. 
К тому же, помимо чужого имущества, в протоколе 
могут быть указаны вещи, действительно принад-
лежащие «другим лицам». Полагаем, что этот недо-
статок законодательства нуждается в разрешении. 
Субъекты, к которым применяются установлен-
ные ч.  3 ст.  115 УПК РФ меры, должны иметь воз-
можность обжаловать действия соответствующих 
должностных лиц в части защиты своих имуще-
ственных интересов. 

В плане совершенствования законодательства 
Ф.  Н.  Багаутдинов справедливо обращает внима-
ние на необходимость закрепления в  ст.  ст.  115, 116 
УПК РФ права на получение «другими лицами» ко-
пии постановления и протокола о наложении ареста 
на имущество. Такой порядок позволит заинтересо-
ванным субъектам уголовно-процессуальной дея-
тельности беспрепятственно и быстро использовать 
свое право на судебную защиту [6, с. 2–5].

Таким образом, следует признать необходи-
мость совершенствования положений чч. 1, 3 ст. 115 
УПК  РФ. Круг лиц, на имущество которых допу-
стимо налагать арест, не определен законодателем 
с исчерпывающей полнотой. В условиях отсутствия 
должного правового регулирования большое значе-
ние придается судебной практике. Она нуждается 
в  обобщении для формулирования соответствую-
щих руководящих разъяснений, а также последую-
щей корректировки законодательства.
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7 По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой 
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постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П // Рос. газета. 2011. 11 февр.
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В 2017  г. прокурорами Российской Федерации 
выявлено 1 149 732 нарушений требований закона 
при производстве предварительного следствия и до-
знания, что на 5,5% больше в сравнении с предыду-
щим годом 1. Статистические сведения свидетель-
ствуют, во-первых, о растущем количестве допуска-

емых следователями и дознавателями нарушений 
законности, во-вторых, о необходимости совершен-
ствования механизма прокурорского надзора на ста-
дии предварительного расследования.

Следует отметить, что на протяжении почти пя-
тилетнего срока в российском уголовном судопро-

Митькова Ю. С. Следует ли расширить процессуальные полномочия прокурора…

Следует ли расширить процессуальные 
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дознания в сокращенной форме 
(постановка проблемы)
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В ходе исследования проблем обеспечения законности при производстве дознания в сокращенной форме автор приходит 

к заключению о целесообразности совершенствования механизма прокурорского надзора в «сокращенном дознании» путем 

оптимизации системы его полномочий, отражающих специфику данной формы досудебного производства. Обосновывается 

вывод о необходимости расширения объема прокурорских полномочий с помощью распространения действия полномо-

чия прокурора, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по вынесению требования об устранении нарушений федерального 

законодательства на стадию возбуждения уголовного дела ввиду того, что материалы проверки сообщения о преступлении 

впоследствии могут служить доказательствами по уголовному делу, расследуемому в форме сокращенного дознания. Для 

оперативного реагирования на выявленные нарушения в действиях (бездействии) дознавателя предлагается скорректиро-

вать срок рассмотрения поступившей прокурору жалобы до двух суток. Кроме того, анализируя опыт Республики Казахстан, 

автор предлагает введение в российском уголовно-процессуальном законодательстве электронной базы данных — Едино-

го реестра досудебного производства по уголовным делам.

Ключевые слова: дознание; дознание в сокращенной форме; прокурор; процессуальный статус прокурора;

полномочия прокурора; дознаватель.

1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 
январь-декабрь 2017 г. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1305170/ (дата обращения: 14.01.2018).
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изводстве функционирует институт сокращенного 
дознания.

Согласно данным ИЦ ГУ МВД по Волгоградской 
области, в 2014 г. окончено 310 уголовных дел, пред-
варительное расследование по которым осуществля-
лось дознанием в сокращенной форме, в 2015 г. — 248, 
в 2016 г. — 793, в 2017 г. — 1792 уголовных дела. Таким 
образом, статистика показывает, что с каждым годом 
востребованность данного института в практиче-
ской деятельности органа дознания растет.

Сокращенная форма дознания характеризуется 
ограниченными сроками производства, возможно-
стью использования в качестве доказательств инфор-
мации, полученной непроцессуальными способами 
в ходе проверки сообщения о преступлении, усечен-
ным порядком доказывания по данной категории уго-
ловных дел, спецификой принимаемых дознавателем 
решений. Имеющая целью исключение нерациональ-
ного расходования сил и средств органа предвари-
тельного расследования, данная форма производства 
ввиду некоторых особенностей ее нормативной ре-
гламентации в то же время создает условия для воз-
можного нарушения прав и законных интересов лиц, 
вовлеченных в сферу уголовного процесса.

Согласимся с авторами, указывающими, что на 
современном этапе важнейшим инструментом обе-
спечения законности досудебного производства 
в целом и дознания в сокращенной форме в частно-
сти выступает прокурорский надзор [1, с. 135; 2, с. 88].

Появление сокращенной формы дознания внес-
ло определенные коррективы в процессуальный ста-
тус прокурора в этой сфере деятельности, тем не ме-
нее такая корректировка не повлияла на содержание 
ст. 37 УПК РФ, закрепляющей основные процессу-
альные полномочия прокурора.

Положения, закрепляющие статус прокурора 
в  сокращенном дознании, нашли свое отражение 
в отдельных нормах статей главы 321 УПК РФ, а так-
же конкретизированы в приказе Генеральной проку-
ратуры РФ от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов дознания» (далее — приказ № 33) 2.

К специальным полномочиям, реализуемым 
прокурором наряду с общими полномочиями, пере-
численными в ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в сокращенном до-
знании можно отнести: проверку обоснованности 
возбуждения уголовного дела в отношении конкрет-
ного лица; проверку исполнения требований ст. 2231 
УПК РФ о вручении подозреваемому копии уведомле-

ния о подозрении в совершении преступления и сро-
ках проведения его допроса (п. 13 приказа № 33); про-
верку соблюдения требований закона об уведомлении 
прокурора, а также потерпевшего об удовлетворении 
ходатайства подозреваемого о производстве дознания 
в сокращенной форме в течение 24  часов с  момента 
вынесения такого постановления (п. 7 приказа № 33); 
проверку неукоснительного выполнения органами 
дознания положений ст. 2264 УПК РФ о праве подозре-
ваемого на подачу ходатайства о производстве дозна-
ния в сокращенной форме и уведомлении о предель-
ном двухсуточном сроке его подачи с момента, когда 
ему было разъяснено право о возможности обратить-
ся с соответствующей просьбой (п. 10 приказа № 33); 
принятие мер к отмене незаконного постановления 
дознавателя об удовлетворении (отказе в удовлетво-
рении) ходатайства подозреваемого и производстве 
дознания в сокращенной форме, в случае если оно 
принято на основании ходатайства подозреваемого, 
не подписанного его защитником, обязательное уча-
стие которого предусмотрено п. 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, 
либо при наличии обстоятельств, исключающих про-
изводство дознания в данной форме; продление срока 
дознания в сокращенной форме и др. 

Проанализировав нормы, регулирующие право-
вое положение прокурора в сокращенном дознании, 
можно выделить основные задачи прокурорского 
надзора в данной сфере уголовно-процессуальной 
деятельности.

1. Обеспечение прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства при при-
нятии решения о производстве дознания в сокра-
щенной форме непосредственно в ходе расследова-
ния и на этапе окончания дознания.

2. Надзор за соблюдением сроков сокращенного 
дознания, порядком и обоснованностью их продления.

3. Надзор за законностью и обоснованностью 
решений и действий дознавателя при окончании до-
знания в сокращенной форме.

Как показывают результаты анкетирования 
дознавателей и начальников подразделений дозна-
ния системы органов внутренних дел, несмотря на 
возросшую востребованность данного правового 
института, на практике остается много неразре-
шенных проблем и вопросов относительно его при-
менения, что, несомненно, оказывает влияние на со-
стояние законности производства дознания и над-
лежащее обеспечение прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства 3. В  част-

2 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности  : приказ Генпрокуратуры России от 15 февраля 2011 г. № 33 (ред. от 20.01.2017). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Всего опрошено 225 дознавателей и начальников подразделений дознания, проходящих службу в подразделениях до-
знания органов внутренних дел  г. Москвы,  Республики Калмыкия, Волгоградской и Ярославской областей.
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ности, поднимаются вопросы участия прокурора 
в  осуществлении данной формы предварительного 
расследования. Так, большая часть респондентов 
(56%) полагает, что помощь прокурора как процес-
суального руководителя в сложившейся ситуации 
в значительной степени способствовала бы разре-
шению проблем. Однако 41% опрошенных считают, 
что повсеместное и безграничное вмешательство 
прокурора в процессуальную деятельность дознава-
теля при данной форме предварительного расследо-
вания не способствует обеспечению законности его 
производства, а, напротив, мешает эффективному 
расследованию уголовных дел, не представляющих 
правовой и фактической сложности, и отвлекает до-
знавателя от выполнения своих функций. Осталь-
ная часть опрошенных затруднилась с ответом на 
данный вопрос. 

Указанные результаты анкетирования сотруд-
ников органа дознания, а также данные дополни-
тельного интервьюирования сотрудников и руково-
дителей органа дознания позволяют сформулиро-
вать следующие выводы.

Сокращенная форма дознания, характеризую-
щаяся рядом особенностей (в частности, ограни-
ченными сроками и особенностями доказывания), 
может создавать предпосылки для нарушений прав 
и законных интересов, прежде всего такого участни-
ка, как подозреваемый (обвиняемый). Как известно, 
любое нарушение лучше предотвратить, чем впо-
следствии исправлять допущенные ошибки, восста-
навливая нарушенные права. Очевидно, что процес-
суальные ошибки в деятельности органа дознания 
потребуют и дополнительного времени для устране-
ния, что противоречит принципу процессуальной 
экономии и влечет необоснованное расходование 
сил и средств государства и лиц, вовлеченных в дан-
ную сферу деятельности.

Законодатель, вводя новую форму дознания, су-
щественным образом реформировал порядок про-
верки сообщения о преступлении, разрешив произ-
водство некоторых следственных и процессуальных 
действий до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 144 
УПК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 2265 УПК РФ при 
производстве дознания в сокращенной форме дозна-
ватель вправе использовать полученные в ходе про-
верки сообщения о преступлении материалы в каче-
стве доказательств по уголовному делу. 

Таким образом, реализация прокурором своих 
полномочий по оценке законности дознания в со-
кращенной форме должна начинаться уже со стадии 
возбуждения уголовного дела.

На наш взгляд, прокурор должен быть наде-
лен правомочием требовать от органа дознания 
устранения требований федерального законода-
тельства, допущенных в ходе проведения проверки 

сообщения о  преступлении в порядке ст.  ст.  144–
145 УПК РФ и в любой момент иметь доступ к со-
бранным на стадии возбуждения уголовного дела 
материалам, в том числе путем их инициативной 
проверки, а не только при наличии жалоб от заин-
тересованных лиц. При этом наличие письменного 
запроса необходимо, так как позволяет контроли-
ровать движение материалов. 

Рассматривая вопрос участия прокурора в про-
цессе проверки сообщения о преступлении, важно 
затронуть актуальную на сегодняшний день про-
блему реагирования данного субъекта надзора на 
выявленные нарушения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства посредством вы-
несения постановления о направлении материалов 
в орган предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании в соответ-
ствии с п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ.

Мы придерживаемся позиции тех авторов, ко-
торые настаивают на возвращении прокурору права 
возбуждения уголовного дела, поскольку существу-
ющие полномочия прокурора, предполагающие опо-
средованный многоступенчатый путь реагирования 
на обнаружение признаков преступления в рамках 
осуществления надзора, не обеспечивают надлежа-
щей реализации прокурором своего главного на-
значения в уголовном процессе [3, с. 110; 4, с. 28–29; 
5, с. 15].

В случае возбуждения уголовного дела в отно-
шении конкретного лица о преступлении, подслед-
ственном органу дознания, и принятии дознавателем 
решения о производстве дознания в сокращенной 
форме, прокурор осуществляет надзор за тем, чтобы 
полученные в ходе доследственной проверки матери-
алы соответствовали требованиям, предъявляемым 
к доказательствам. При выявлении «некачественно-
го» доказательства (объяснения, актов документаль-
ной проверки, ревизии и т.  д.), сформированного 
в ходе проверочных мероприятий, а также если по-
лученных сведений недостаточно для установления 
вины подозреваемого либо подозреваемый, его за-
щитник, потерпевший или его представитель оспа-
ривают достоверность имеющихся доказательств 
по делу, прокурор вправе требовать производства 
следственных действий в порядке, предусмотренном 
УПК РФ в целях получения «полноценных» доказа-
тельств.

УПК РФ содержит ряд оснований для возвра-
щения к дознанию в общем порядке в любой момент 
производства по уголовному делу при выявлении об-
стоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 2262 УПК РФ, 
которые препятствуют производству в сокращенной 
форме. В соответствии с ч. 3 ст. 2263 УПК РФ подо-
зреваемый, обвиняемый, потерпевший или его пред-
ставитель вправе заявить ходатайство о прекраще-
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нии производства дознания в сокращенной форме 
и  о продолжении производства дознания в  общем 
порядке в любое время до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления приговора, 
которое по смыслу данной нормы закона подлежит 
обязательному удовлетворению лицом, в производ-
стве которого находится уголовное дело.

Прокурор, используя полномочия, предусмо-
тренные пп. 3, 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, вправе в порядке 
осуществления надзора отменить незаконное или не-
обоснованное постановление дознавателя, начальни-
ка подразделения дознания о производстве дознания 
в сокращенной форме (в том числе при наличии осно-
ваний, установленных ч. 1 ст. 2262 УПК РФ) и возвра-
тить уголовное дело дознавателю для производства 
дознания в общем порядке либо внести требование 
об устранении нарушения федерального законода-
тельства. Изучение правоприменительной практики, 
относящейся к данной проблематике 4, показало, что 
в 33% случаев прокуроры реагируют на выявленное 
нарушение именно посредством внесения требова-
ния. Однако, на наш взгляд, использование данного 
полномочия правомерно, если речь идет не о наруше-
ниях, связанных с вынесением поднадзорными орга-
нами незаконных и необоснованных постановлений, 
для устранения которых законодателем предусмотрен 
особый порядок реагирования путем отмены указан-
ных решений (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Аналогично необходимо поступать прокурору 
в случае установления незаконности постановлений 
дознавателя об отказе в удовлетворении ходатай-
ства о производстве дознания в сокращенной фор-
ме, а также о прекращении дознания в сокращенной 
форме и продолжении производства по уголовному 
делу в общем порядке.

Важно учитывать, что на практике часто дозна-
ватель при наличии оснований и условий для про-
изводства дознания в сокращенной форме вообще не 
разъясняет подозреваемому право на заявление со-
ответствующего ходатайства. Практика реагирова-
ния прокурора на подобное нарушение норм УПК РФ 
в подразделениях дознания неоднозначна. Так, по 
большинству изученных уголовных дел, предвари-
тельное расследование по которым осуществлялось 
в  форме дознания (73%) в органах дознания Волго-
градской области за период 2014–2016 гг., отсутство-
вали какие-либо сведения о разъяснении подозрева-
емому права на производство дознания в сокращен-
ной форме, и только по 15% от указанного количества 
уголовных дел имелись представления прокурора, 
вынесенные по окончании дознания, в которых ука-
зывалось на данные нарушения. 

По 10% уголовных дел прокурором внесены 
требования об устранении подобных нарушений 
в уголовно-процессуальной деятельности дознавате-
ля на основании жалоб защитников подозреваемых, 
поданных в порядке ст. 124 УПК РФ. Это свидетель-
ствует о том, что, как правило, прокурору становит-
ся известно о допущенных дознавателем ошибках 
в  этой части лишь при поступлении к нему дела 
с  обвинительным актом либо при наличии жалоб 
заинтересованных лиц, что исключает возможность 
своевременного реагирования на нарушения требо-
ваний УПК РФ.

Что касается надзора прокурора за соблюдени-
ем сроков дознания в сокращенной форме, то здесь 
согласимся с авторами, которые ставят под сомнение 
продуктивность самой процедуры сокращенного до-
знания, поскольку на практике часто не хватает вре-
мени на квалифицированное расследование уголов-
ного дела [6, с. 212; 7, с. 118].

Обоснованным видится предложение М.  В. Зо-
товой об установлении оптимального срока для пе-
рехода от дознания в общем порядке к сокращенной 
форме — не более 6 суток с момента возбуждения 
уголовного дела и определении следующих сроков: 
не более 3 суток для допроса потерпевшего, не более 
2 суток для заявления подозреваемым ходатайства 
о производстве дознания в сокращенной форме, не 
более 24 часов для рассмотрения дознавателем ука-
занного ходатайства [8, с. 9]. Соответственно, эффек-
тивность полномочий прокурора за соблюдением 
сроков рассматриваемого вида дознания напрямую 
зависит от законодательного решения самой пробле-
мы процессуальных сроков.

Полномочие прокурора по рассмотрению жа-
лоб участников уголовного процесса в порядке 
ст. 124 УПК РФ на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, принимаемые им в ходе производства 
дознания в сокращенной форме, также требует не-
которой законодательной корректировки. Очевид-
но, что при ограниченном сроке дознания в сокра-
щенной форме рассмотрение жалоб должно быть 
оперативным, объем материалов, содержащихся 
в уголовных делах данной категории, как правило, 
незначительный, и  их проверка не представляет 
особой сложности для прокурора. Поэтому пола-
гаем закономерным установить двухсуточный срок 
рассмотрения подобных жалоб без возможности 
его продления.

Вместе с тем у прокурора должна быть не фор-
мальная, а реальная возможность реагировать на 
выявленные нарушения, учитывая и без того мини-
мальные сроки сокращенного дознания.

Митькова Ю. С. Следует ли расширить процессуальные полномочия прокурора…

4 Всего изучено 320 уголовных дел, находящихся в производстве подразделения дознания ГУ МВД по г. Москве, ГУ МВД 
России по Волгоградской области.
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Для решения указанных проблем прежде всего 
следует дать ответ на вопрос о том, каким образом 
прокурор должен оперативно предупредить и (или) 
выявить нарушения, допущенные на этапе проверки 
сообщения о преступлении, подследственном орга-
ну дознания, и в ходе расследования в сокращенной 
форме дознания. 

Основным средством получения доступа к ма-
териалам находящегося в производстве уголовного 
дела является направление прокурором, в соответ-
ствии с ч. 21 ст. 37 УПК РФ, мотивированного пись-
менного запроса об ознакомлении с ними.

Право прокурора ознакомиться с материалами 
проверки сообщения о преступлении вытекает из со-
держания ч. 4 ст. 146 и ч. 6 ст. 148 УПК РФ, и то лишь 
при наличии уже принятого решения по результа-
там проверки в порядке ст.  ст. 144–145 УПК РФ, за-
конность и обоснованность которого вызывают со-
мнение у прокурора. Полагаем, отсутствие прямого 
указания в ст. 37 УПК РФ на право прокурора истре-
бовать материалы «доследственной» проверки суще-
ственным образом сужает возможности прокурор-
ского надзора в уголовном процессе, тем более когда 
имеются все основания полагать, что в перспективе 
материалы станут уголовным делом, производство 
по которому может осуществляться в форме сокра-
щенного дознания.

Но эффективны ли постоянные и мотивирован-
ные запросы? Во-первых, мотивированность в дан-
ном случае означает, что у прокурора должен быть 
повод для ознакомления с материалами уголовного 
дела или материалами проверки (как правило, это 
наличие жалобы заинтересованного лица), а возмож-
ность инициативного превентивного изучения мате-
риалов уголовно-процессуальным законодательством 
не предусмотрена. Во-вторых, постоянные запросы 
мешают нормальной реализации прокурором своей 
контролирующей функции в сфере дознания по уго-
ловным делам и отвлекают дознавателя от работы. 

В данной ситуации весьма полезно обратиться 
к передовому опыту зарубежных стран. Например, 
в Республике Казахстан с 2015 г. успешно функциони-
рует электронная система Единого реестра досудеб-
ных расследований (далее — ЕРДР), ведение которого 
осуществляется в соответствии с приказом Генераль-
ного прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 
2014 г. 5 Руководящая роль в этом направлении отве-
дена прокуратуре. Ответственные лица, ведущие до-
судебное расследование по уголовным делам, имеют 
доступ к электронной базе данных, в которую вно-

сятся: сообщение о преступлении; все процессуально 
значимые решения, которые заверяются электронной 
цифровой подписью должностного лица, принявшего 
процессуальное решение, за исключением отдельных 
случаев, предусмотренных УПК и требующих согла-
сования или утверждение прокурора.

В контексте настоящей статьи преимущество 
данной формы взаимодействия органов досудебно-
го расследования и прокуратуры состоит в том, что 
прокурор в любое время в режиме онлайн имеет 
доступ к материалам, размещенным в ЕРДР в целях 
осуществления надзорной деятельности. Кроме того, 
у лиц, обратившихся с заявлением или иным сооб-
щением о преступлении, появляется доступ к инфор-
мации о принятых решениях по его обращению, что 
выступает безусловной дополнительной гарантией 
соблюдения прав и законных интересов личности 
в уголовном судопроизводстве. 

Полагаем, российскому законодателю необхо-
димо в ближайшее время разработать электронные 
ресурсы, позволяющие своевременно и эффективно 
контролировать уголовно-процессуальную деятель-
ность органов предварительного расследования, тем 
более в рамках производства дознания в сокращен-
ной форме, характеризующегося ограниченными 
сроками расследования и усеченной процедурой 
доказывания. Подводя итог изложенному, следует 
констатировать, что в настоящее время прокурор 
не обладает достаточным объемом полномочий, по-
зволяющих ему эффективно осуществлять функцию 
надзора за законностью досудебного производства. 
В большей степени это относится к стадии возбуж-
дения уголовного дела. Некоторое расширение его 
полномочий в сокращенных процедурах не уще-
мит процессуальной самостоятельности дознавате-
ля, но усилит гарантии соблюдения прав личности 
в  уголовном судопроизводстве. Так, целесообразно 
внесение следующих изменений в нормы УПК РФ, 
регулирующие правовое положение прокурора в до-
судебном производстве, в частности в дознании в со-
кращенной форме, позволяющих адаптировать их 
под новую форму расследования:

1. Наделить прокурора правом истребовать ма-
териалы проверки сообщения о преступлении, под-
следственном органам дознания на основании пись-
менного запроса.

2. Установить, что полномочие прокурора по 
внесению требования об устранении нарушений фе-
дерального законодательства должно распростра-
няться на стадию возбуждения уголовного дела.
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5 Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушени-
ях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований : приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 
19 сентября 2014 г. № 89 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26 сентября 2017 г.) URL: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=3161 (дата обращения: 15.02.2018).
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3. Сократить до двух суток срок рассмотре-
ния жалобы, поданной прокурору в порядке ст. 124 
УПК РФ на действия (бездействие), решение дознава-
теля, допущенные при рассмотрении ходатайства по-
дозреваемого о производстве дознания в сокращен-
ной форме и в ходе расследования уголовного дела 
в данной форме дознания.

Мировая тенденция внедрения информаци-
онных технологий в деятельность государства по 

оказанию государственных услуг диктует необхо-
димость идти в ногу со временем, расширяя воз-
можности использования электронных баз данных 
и в сфере уголовного судопроизводства. В целях по-
вышения качества досудебного производства и про-
курорского надзора российскому законодателю сле-
дует разработать положение о введении единого 
реестра досудебного производства по уголовным 
делам. 
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Метамодерн в праве: 
осцилляция в точке Канетти. 

Статья I. Пролиферация норм 
и разум

М. В. Бавсун, Омская академия МВД России. E-mail: kafedramvd@mail.ru
Д. В. Попов, Омская академия МВД России. E-mail: dmitrivpopov@mail.ru

Постмодерн является длящимся состоянием перехода к еще не оформившемуся будущему. Метамодерн — современное со-
стояние колебания между ценностями модерна и постмодерна. Метамодерн обнаруживается в праве как противоречивое 
единство взаимоисключающих установок, погружающих право в состояние неопределенности. Аномальное право субвер-
сивно воздействует на общество. Конфликт правовых начал обесценивает уголовную политику, порождая бессилие права. 
Колебание правовых норм между полюсами неопределенности и гиперопределенности — симптом метамодерна. Точка 
Канетти — бифуркационная точка необратимого перехода от традиционных форм построения правовой системы к эклек-
тике метамодерна — пройдена. Общественные изменения носят как целенаправленный, так и непреднамеренный характер. 
Человек и общество испытывают колоссальное давление технологического рывка, дезориетирующего массовое сознание. 
Властвующая элита, реагируя на вызовы, порождает футуроархаичные политические системы. Реванш архаики в высоко-
технологичном мире рискует обернуться гибридами юридических практик прошлого и технологий будущего. Возможным 
ответом на радикальную трансформацию может стать ответственная мораль и целенаправленная рациональная политика, 
препятствующая возрастанию энтропии в обществе и краху системности в праве.

Ключевые слова: постмодерн; метамодерн; право; правосознание; уголовная политика; кризис; экология разума; рациональность.

Metamodernity in Law: Oscillation at Canetti Point. 
Article I. Proliferation of Norms and Reason 

М. V. Bavsun, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: kafedramvd@mail.ru
D. V. Popov, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: dmitrivpopov@mail.ru

Postmodernity is a continuing transition to the future not yet formed. Metamodernity is a contemporary state of oscillation between 
values of modernity and postmodernity. Metamodernity is found in law as a contradictory unity of mutually exclusive attitudes 
immersing the law into the state of uncertainty. Abnormal law subversively influences the society. The conflict between legal 
fundamentals devaluates the criminal policy leading to powerless law. Swinging of legal norms from extremes of uncertainty to 
hyper-certainty is typical for postmodernity. Canetti Point, a bifurcation point of irreversible transit from traditional forms of building 
the legal system to eclectic of metamodernity, is over. Social changes have both reasonable and unpremeditated character. Man and 
society are enormously pressured by technological boost disorienting the mass consciousness. The power elite taking the challenges 
give rise to futuro-archaic political systems. Revanche of archaic in a highly-technological world takes risk to become hybrids of legal 
practices of the past and technologies of the future. The response to radical transform can be made by responsible morality and 
purposeful rational policy hindering increase of entropy in the society and collapse of the system character of law. 

Keywords: postmodernity; metamodernity; law; legal consciousness; criminal policy; crisis; ecology of reason; rationality.  
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Основоположник российской научной школы 
возрожденного естественного права П. И. Новгород-
цев с тревогой наблюдал трансформацию общества 
и государства в начале XX в. «Жить в современном 
демократическом государстве, это значит жить в ат-
мосфере относительного, дышать воздухом критики 
и сомнения… Качественные определения уступают 
место количественным… Самое страшное и роковое 
в этом процессе — опустошение человеческой души» 
[1, с. 579]. Концептуальным ответом П. И. Новгород-
цева на вызовы времени стала доктрина агиокра-
тии  — власти святынь — системы общественного 
устройства, в которой общественное бытие консти-
туируют ценности и идеалы, исторически, культур-
но, религиозно, антропологически соответствующие 
мировоззренческим паттернам социума. Однако 
Новгородцев предостерегал от абсолютизации тех 
или иных положений, он был противником «концеп-
ций земного рая» — финалистских учений, описы-
вающих единственно приемлемое и необходимое со-
стояние общественной жизни. Непогрешимых уче-
ний нет, земной рай никогда не будет достигнут, «не 
видно впереди ясного горизонта: перед нашим взо-
ром открывается лишь безбрежный океан» [1, с. 32].

Сейчас, во втором десятилетии XXI в., как и в на-
чале XX в., цивилизация по-прежнему стремительно 
меняется. Изменения приводят ко все более проти-
воречивым последствиям. «В последние несколько 
десятилетий человечество вступило в качественно 
новый этап своего развития, в рамках которого об-
щественное и индивидуальное сознание существен-
ным образом трансформировалось… Оказавшись 
под влиянием новой реальности… общественное 

сознание далеко не всегда сегодня демонстрирует 
безоговорочную готовность адекватно восприни-
мать эту реальность и соответствовать ей, что дела-
ет его неоднородным, разрозненным, противоречи-
вым, нестабильным и как результат — потенциально 
высоко криминогенным» [2, с. 182].

В философии пользуется влиянием воззре-
ние, согласно которому постмодерн в XX столетии 
оформился как особое состояние культуры, отри-
цающее  — в модусах угасания или (и) отказа или 
(и) распада — ценности и идеалы проекта «модерн». 
Постмодерн связывают с деконструкцией, плюра-
лизмом, имманентностью, децентрацией общества 
и личности, дискурсивностью, наррацией, симуля-
цией. Постмодерн редуцирует, подделывает, смеши-
вает, отвергает, разоблачает, дезавуирует, потакает, 
иронизирует, усложняет и упрощает, предлагает 
и сомневается в предложенном. «Теперь референция 
и  реальность совершенно исчезают, и даже значе-
ние — означаемое — проблематизируется. Мы оста-
емся с той чистой и случайной игрой означающих, 
которую мы называем постмодернизмом, который 
более не производит монументальных работ модер-
нистского типа, но безостановочно перетасовыва-
ет фрагменты уже существующих текстов, строи-
тельных блоков былого культурного и социального 
производства в некий новый раздутый бриколаж: 
метакниги, пожирающие другие книги, метатексты, 
сопоставляющие кусочки других текстов, — такова 
логика постмодернизма» [3,  с. 174]. Постмодернизм 
создает свое собственное — поверхностное, лишен-
ное глубины — пространство, свою собственную 
темпоральность, в которой он «обречен жить веч-
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Предуведомление
Научное сообщество не вправе уподобляться многоэтажному дому в современном мегаполисе, соседи 

в котором часто неизвестны и безразличны друг другу. «Республика ученых» — открытое общество заинте-
ресованных коллег. Однако существуют известные сложности в междисциплинарных исследованиях. Ува-
жаемый читатель, Вашему вниманию предлагается «блокчейн-статья» — статья, написанная в виде после-
довательности «звеньев»-реплик, объединенных общей проблематикой, единой тематикой и комплементар-
ными мировоззренческими установками двух исследователей, представляющих правовые и философские 
науки. Диалог, на наш взгляд, позволяет многосторонне рассмотреть крайне важную с правовой и философ-
ской точек зрения проблематику неопределенности современного общества и права без использования «про-
крустова ложа» стандартизированных форм подачи материала, неизбежно усекающих одно в угоду другому. 
«Блокчейн-статья» призвана по возможности полно использовать ресурсы как правового, так и философско-
го дискурса в рамках междисциплинарного подхода.

Постмодерн — скорее пробел, чем знак 
(Д. В. Попов)

Не то чтобы они планировали провал, но провалили планирование.
Дж. Хьюмс
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ным настоящим, с которым различные моменты его 
прошлого мало связаны и на горизонте которого нет 
возможного будущего» [3, с. 300]. В этом вечном «сей-
час» «историчность, одна из форм «сжатия времени», 
ныне сведена к нулю — она стала простым «цитиро-
ванием», растворяющимся остатком, где временная 
последовательность развертывается в… непреходя-
щем настоящем» [4, с. 100].

В лишенном перспективы — плоском и одномо-
ментном — мире «одной из наиболее значимых ха-
рактеристик и практик нынешнего постмодернизма 
является пастиш»: «ношение стилистической маски, 
речь на мертвом языке», «бесцветная пародия… ко-
торая утратила чувство юмора». «В мире, где стили-
стические… новшества более невозможны… оста-
ется только подражать мертвым стилям, говорить 
из-за масок и голосами этих стилей в воображаемом 
музее» [3, с. 291–293]. Именно техника пастиша — ин-
теллектуального попурри — позволяет человеку на-
полнять мир симулякрами — копиями несуществу-
ющего оригинала.

Модерн созидал, опираясь на утопию более 
совершенного рационального мироустройства, 
постмодерн отказывается от целенаправленного 
созидания, противопоставляя утопии антиуто-
пию. К слову, XX в. дал немало поводов усомнить-
ся в  идеалах модерна. Постмодерн много и обо-
снованно критикуют 1. Философское сообщество 
относится к  постмодерну полярно. Философы-
постмодернисты — творцы дискурса — с энтузи-
азмом деконструируют сложившиеся философские 
шаблоны. Часть философского сообщества отно-
сится с сомнением к целесообразности подобно-
го подхода. Но! Представляется, что современные 
социальные реалии мало связаны с рефлексивной 
деятельностью гуманитариев. Постмодерн возник 
как иррациональная реакция на трансформацию 
общества в эпоху модерна. Реакция эта оказалась 
чрезвычайно сложной, многомерной. В ней обнару-
жился и здравый смысл, и обоснованный скепсис, 
и откровенно контрпродуктивные, деструктив-
ные смыслы (порою и вовсе логоцид — убийство 
смысла), совместно породившие многочисленные 
современные социальные практики. Несмотря на 

противоречивость постмодерна, пожалуй, следует 
признать, что он неотменим. 

«Постмодерн, производящий опустошительное 
воздействие… сегодня видится как явление фаталь-
ного характера» [6, с. 43]. Постмодерн неотменим, но 
и не фатален. Представляется, что постмодерн не цель 
и не конечное состояние, а промежуточный этап в раз-
витии человечества. Ценности постмодерна относи-
тельны в силу относительности самого постмодерна. 
Правда, возникает вопрос: между какими этапами 
располагается постмодерн? Предшествует модерн, 
а вот что следует после? Каков он — постпостмодерн?

Надо признать, никакой однозначности в  ре-
шении этого вопроса нет. На просторах сети 
можно встретить «Манифест метамодернизма» 
(Metamodernist Manifesto) [7]. В нем Л. Тернер, разви-
вая идеи Т. Вермюлена и Р. ван ден Аккера, провоз-
глашает, что особенностью современности является 
«осцилляция» — непрерывные маятникообразные 
колебания между ценностями модерна и постмодер-
на. Человечество выбирает и постоянно не удовлет-
воряется выбором. Человечество не удовлетворяет 
ни модерн, ни постмодерн. Ни индоктринация мо-
дерна, ни цинизм постмодерна, ни рационализм мо-
дерна, ни иррационализм постмодерна. В этом суть 
нынешней фазы развития — метамодерна. Метамо-
дерн — время переосмысления постмодерна и  воз-
рождения ценностей, характерных для модерна. 
«Для нас постмодернистская ирония и цинизм были 
средой, с которой мы взаимодействовали по умол-
чанию и которая в нас въелась. Тем не менее, несмо-
тря на это, или, скорее, благодаря этому, стремление 
к смыслу — искренней и конструктивной прогрессии 
и самовыражению — начало формировать преобла-
дающий сегодня модус культуры» 2.

Но и метамодерн — преходящее состояние. Ви-
ден ли берег? Люди продолжают жить утопией. Уто-
пии разнообразны. В них нередко совмещаются цен-
ностные установки взаимоисключающих доктрин. 
В  современном мире популярно технократическое 
учение о технологической сингулярности. Р.  Курц-
вейл, известный протагонист технологической син-
гулярности, исходя из экспоненциальной природы 
технологического прогресса, предсказывает избав-

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

1 А. Сокал и Ж. Брикмон отмечают, что постмодернизм «характеризуется более или менее развернутым отказом от ра-
ционалистической традиции Просвещения, установлением независимых от любой эмпирической проверки теорий, когни-
тивным и культурологическим релятивизмом, который рассматривает науки как «наррации» или социальные конструкты 
среди прочих» [5, с. 16]. Для постмодернизма характерна поверхностная осведомленность, неоправданное использование 
положений других наук, «ложная эрудированность», «отравление словами», «бессистемная неразбериха», «тяжеловесный 
и помпезный стиль».

2 Л. Тернер обнаруживает в метамодерне плодотворное смешение идей модерна и постмодерна: «Тогда как постмодер-
низм характеризовался деконструкцией, иронией, имитациями, нигилизмом и отвержением «грандиозных нарративов»… 
связанный с метамодернизмом дискурс занимается возрождением  искренности, надежды, романтизма, эмоциональности 
и потенциала к великим нарративам и универсальным истинам, не отбрасывая при этом всего, чему мы научились благодаря 
постмодернизму» [8].
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ление от болезней, частичный перенос сознания 
на небиологический носитель, потенциальное фи-
зическое бессмертие человеческого тела, создание 
искусственного интеллекта человеческого уровня 
и искусственного сверхинтеллекта [9]. Причем к се-
редине XXI в. современное общество — преддверие 
«технократического рая». Эта хай-тек-цивилизация 
и есть тот этап, что последует за нынешней фазой 
перехода. Р.  Брегман в «Утопии для реалиста» пре-
подносит экономическое обоснование преодоления 
голода, нищеты, войн. Дело за малым — нужна лишь 
политическая воля, материальные ресурсы и эконо-
мические инструменты уже имеются — например, 
безусловный базовый доход.

Одни ждут прорыва, другие — катастрофы. 
Объединяет одно — политики, ученые, обыватели 
чего-то ждут.

Представляется, что постмодерн (в том числе 
в  фазе метамодерна) — длящееся состояние пере-
хода, наполненное ожиданиями, «взаимоисклю-
чающими параграфами» различных ценностных 
систем и не определенностью, связанной с ризомной 
структурой «карты» точек роста, соответствующих 
реальной «территории» современной цивилизации. 
«„Будущее теперь уже не то, что раньше“… сказал 
Йоги Берра… Наши успехи… перекрываются все 
возрастающей сложностью мира… растет и роль не-
предсказуемого. Чем значительнее становится роль 
черных лебедей (аномального, мощного по силе воз-
действия, непредсказуемого события. — Д. П.), тем 
труднее их предугадывать» [10, c. 227]. Именно пере-
ходность постмодерна порождает неопределенность, 
временность, бесформенность, метания — отличи-
тельные признаки современности.

Ж. Бодрийар отмечает, что сегодня мы нахо-
димся в стадии триумфальной аномалии, которую 
не способен обуздать никакой принцип права или 
меры, более того, они взаимно увлекают друг друга 
[11, c. 16]. Это действительно так. Они не могут суще-
ствовать друг без друга, а право выступает не в роли 
регулятора, как это должно быть, а всего лишь обе-
спечивает истинный замысел, который для нас оста-
ется неведомым. Пытаясь начать сначала, таким об-
разом найти точку Канетти, которая позволила бы 
вернуться в реальность, многие специалисты пред-
лагают полностью отвергнуть современное законода-
тельство. Особенно остро стоит вопрос об уголовно-
правовой и административно-правовой отраслях 
права. Следует признать, что данная идея не лишена 
смысла, так как распутать тот гордиев узел, который 
сегодня сплетен в указанных направлениях, уже не 
представляется возможным, видимо, необходимо 
начинать сначала. Вопрос в другом: каким будет это 
начало? Не станет ли хуже? Действующее законода-
тельство пока находится в состоянии борьбы, пред-
ставляя собой симбиоз ортодоксальных начал и со-
вершенно новых идей (безотносительно собственно-
го отношения к ним, как факт). Их противопоставле-
ние друг другу, безусловно, не представляет ничего 
хорошего, но нередко они оказывают уравновеши-
вающее воздействие, что, скорее, положительно. Где 
гарантия того, что новое уголовное законодатель-

ство не окажется принципиально иным, принципи-
ально «новым», когда мертвая точка будет пройдена 
уже абсолютно точно, если таковая, конечно, суще-
ствует вообще? Насколько общество готово к полной 
трансформации тех ценностей, которые для многих 
находятся на подсознательном уровне? Ответов на 
эти вопросы нет, или, скорее, можно предположить, 
что новый текст не станет панацеей, а происходящие 
процессы указывают на то, что этот новый текст не 
будет оглядываться на то, что сейчас еще обеспечи-
вает связь времен и поколений. 

Стоит лишь взять концепцию уголовной поли-
тики (Дорожная карта 2017–2025 гг.), которая обсуж-
далась в Совете Федерации РФ и представляет собой 
как раз принципиально новое видение, каким долж-
но быть уголовно-правовое воздействие [12]. И здесь 
следует согласиться, постмодерн — это не конечная 
точка, это, скорее, пробел, чем знак. Анализ концеп-
ции подтверждает данное умозаключение, ее идеи 
идут значительно дальше, по всей видимости, пре-
следуя куда более серьезные цели и решая такие же 
задачи. Совершенно прав Т. Бьюз, который утверж-
дает, что постмодерн — это не более чем «временная 
историческая схема» [13, c. 59]. Именно данный тезис 
убеждает нас в том, что он (постмодерн) неоднозна-
чен, а мы находимся в постоянном состоянии маят-
ника, что типично для метамодерна как в общесоци-
альном, так и в правовом аспектах. «Мы не должны 

Аномалия права или право в аномалии? 
(М. В. Бавсун)

Мучительная мысль — что после определенного временного пункта история 
более не может быть реальной. Наша задача и наш долг состоят в том, чтобы выя-
вить этот пункт, и до тех пор пока не отыщем его, пребывать нам в продолжающей-
ся деструкции.

Э. Канетти

Бавсун М. В., Попов Д. В. Метамодерн в праве: осцилляция в точке Канетти. Статья I…
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стремиться к радикальным решениям. Мы обитаем 
в промежутке, и наше время заимствовано, любое 
решение временно и неоднозначно, это не более чем 
полумера в отношении фундаментальной недости-
жимости» [14, c. 14–15].

В свою очередь, наличие документов подобного 
рода лишь подтверждает общее направление движе-
ния правовой отрасли, и, даже не будучи приняты-
ми, они, тем не менее, играют свою роль. Они пока-
зывают истинность намерений определенных групп. 
Более того, несмотря на отсутствие их официального 
подтверждения, отдельные их части так или иначе 
начинают проникать в уголовный закон (как равно 
и в любой другой), постепенно меняя его в «необхо-
димом» направлении. Заявленная борьба продолжа-
ется и именно сейчас выходит на качественно новый 
уровень, когда степень агрессии предлагаемых но-
велл начинает становиться все выше, а противодей-
ствие — все слабее. И происходит это часто по впол-
не банальным, естественным причинам. «Уходит» 
та часть общества, которая готова не на жизнь, а на 
смерть отстаивать те самые ортодоксальные нача-
ла, на которых было построено не одно поколение 
правовых актов. Уходят те, кому не требуется объ-
яснять, что следует понимать под базовыми ценно-
стями и какую степень выражения они должны на-
ходить в правовых предписаниях. На смену прихо-
дят те, кто получал уже иное образование, иное вос-
питание, приобретя и иное представление о том, как 
должно осуществляться правовое регулирование 
общественных отношений и какими теперь «иными» 
базовыми ценностями должно быть наполнено зако-
нодательство.

Все это имеет ощутимые последствия. В со-
знании общества уже сейчас произошли постепен-
ное размывание понятия нормы и стирание граней 
между дозволенным и недозволенным, девиантным-
разрешенным и девинтным-запрещенным, что от-
кровенно дезориентировало всех, начиная от зако-
нодателя и правоприменителя, заканчивая гражда-
нами, не относящимися ни к тем ни к другим. Воз-
никновение такого состояния — уже «успех» тех, кто 
стоит за действиями подобного рода. В определен-
ный момент общество получило значительную часть 
граждан, совершенно искренне верующих в  нор-
мальность девиантного поведения, признающих 
те или иные отклонения незначительными и вполне 
допустимыми. Во  многих случаях уже и  о  девиант-
ности как о таковой не принято вести речь, скорее, 
наоборот… Общество раскололось, и это уже ре-
зультат, который нельзя просто взять и отменить. 
Клиповость мышления, клиповость сознания, имид-
жмейкерство, о котором пишет В. Г. Федотова [15], 
сделали свое дело, лишив субъекта правоотношений 
возможности видеть общую картину мироздания, 

что так необходимо для понимания элементарных 
процессов, весьма характерных и для правовой сфе-
ры. Отсутствие у субъекта как нормотворческой, так 
и правоприменительной деятельности возможности 
системного понимания права, не говоря уже о  си-
стемности его формирования и применения, влечет 
за собой углубление состояния триумфальной ано-
малии. 

На сегодняшний день подчиненность правового 
воздействия ведущим трендам общественного разви-
тия, скорее, ставит вопрос о дальнейшем росте фено-
мена бессилия закона вне зависимости от его отрас-
левой принадлежности. Частный пример: чем больше 
законодатель криминализирует деяний, тем более бес-
сильным становится уголовно-правовое воздействие. 
Изначально заложенный в его содержание конфликт, 
основанный на трансляции прямо противополож-
ных друг другу идей, такое бессилие лишь усиливает, 
фрагментируя при этом не только систему уголовно-
правового воздействия, но, что самое главное, ее вос-
приятие на уровне общественного сознания. 

В подобной ситуации важно понять, что именно 
стоит за той или иной уголовно-правовой нормой, 
какая идея и какая социальная сила, поддерживаю-
щая эту идею. Динамика уголовного закона в этом 
отношении есть динамика движения той или иной 
социальной группы и социальной идеологии по 
шкале силы и влияния. Противоборство элит нахо-
дит соответствующее выражение и непосредственно 
в  тексте уголовного закона. Отсюда вполне объяс-
нимы и те противоречия, которых в нем становится 
все больше. Нет больше государственного подхода 
в  уголовной политике, нет самой уголовной поли-
тики, есть выражение отдельных мнений, взглядов, 
позиций, которые прорываются непосредственно 
в Уголовный кодекс. Фрагментизация общества и его 
ценностей, о которой пишет Э. Тофлер [16, c. 92–98], 
уже давно настигла правовую отрасль. Это вполне 
объясняет и фрагментизацию уголовного закона, его 
клиповость, ситуативность, более того, она неизбеж-
на при дальнейшем использовании такого подхода 
[17, c. 97–98]. И если еще для конца 90-х гг. прошлого 
столетия содержание большинства правовых актов 
(включая и уголовный закон) с полной уверенностью 
можно было характеризовать с позиции определен-
ности, то к середине нулевых они в большей мере 
стали соответствовать началу неопределенности. 
Впрочем, она и сейчас уже сходит на нет, уступая 
место гиперопределенности, что часто находит свое 
прямое подтверждение в принимаемых изменениях. 
Все это типично для постмодерна, который, как из-
вестно, «редуцирует, смешивает, отвергает, разобла-
чает, дезавуирует, потакает, иронизирует, усложняет 
и упрощает…». Здесь нет никакой определенности, 
она противопоказана. Идет противодействие не-
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Протагонист рассказа Дино Буццати «Семь эта-
жей», чувствуя себя вполне здоровым, приезжает 
в знаменитую клинику по причине подозрения на 
наличие тяжелого недуга. Семиэтажная клиника 
имеет своеобразное устройство: практически здо-
ровые пациенты размешаются на верхнем этаже; 
умирающие — на нижнем; промежуточные этажи 
заполнены пациентами на различной стадии заболе-
вания. Полный оптимизма главный герой в течение 
непродолжительного времени совершает анабасис 3 
и, наоборот, оказывается на первом этаже, где, буду-
чи совершенно сломлен, умирает. При этом каждое 
перемещение с этажа на этаж выставляется персона-
лом как временное, случайное, вызванное стечением 
обстоятельств и вполне обратимое. Тем не менее итог 
плачевен: изначально здоровый человек под воздей-
ствием подобной ятрогении 4 превращается в уми-
рающего больного.

«Семь этажей» — прекрасная наглядная иллю-
страция динамического процесса, в основе которо-
го лежит так называемое окно Дж. Овертона — мо-
дель, позволяющая оценить возможные воззрения 
на определенную проблему и степень приемлемости 
этих воззрений. Изначально неприемлемая крайне 
низкая оценка пациентом состояния своего здоровья 
с течением времени превращается в норму, вытесняя 
в область заблуждений изначально высокую оценку 
своего самочувствия. Норма и аномалия совершают 
инверсию.

По крайней мере, последнее столетие мы можем 
наблюдать стремительное смещение политических, 
этических, правовых, научных воззрений. В фоку-
се окна Овертона последовательно появляются раз-

личные идеи о том, что есть норма. Ретроспекция 
позволяет увидеть, что в разное время положение 
нормы занимали весьма далекие друг от друга пред-
ставления. Норма 30-х гг. XX в. и норма первого де-
сятилетия XXI в. в области политического дискурса 
в России, Германии, Японии или Италии — весьма 
далекие друг от друга явления. Возникает вопрос: 
поэтапное скольжение вдоль незримой оси коорди-
нат — целенаправленный процесс, подчиняющийся 
некой телеологии, или цепь непреднамеренных со-
бытий, градиент которых приводит к статус-кво?

Многое указывает на значительную долю слу-
чайности. П. Вирилио — основатель дромологии 
(учения о причинах, формах и результатах процесса 
ускорения в различных сферах жизни общества) — 
справедливо отмечает, что человек вплотную подо-
шел к пороговым значениям в вопросах восприятия 
социальных процессов. Мы живем на очень высо-
ких скоростях. Мы гиперинформированы, среда 
обитания пластична, технология избыточна. Как 
следствие, горизонт сознания современного челове-
ка сужен, в такой ситуации нет точки, позволяющей 
обозреть весь социальный ландшафт. Современное 
общество более не паноптикон. Постмодернистская 
ризома — протоструктура действительных социаль-
ных изменений. Социум ризоморфен ввиду своей 
полицентричности. «Одна из важнейших характе-
ристик ризомы — всегда выступать множественно 
[18,  с. 22]», ризоморфное общество изменчиво, как 
Протей.

М. Шпитцер отмечает противонаправленную 
динамику гаджетизации как одного из аспектов тех-
нологической экспансии [19]. Гаджеты облегчают 

Людям нельзя давать в руки взрывоопасные предметы — такие как 
атомные бомбы, финансовые деривативы или средства для создания 
жизни.

Нассим Н. Талеб

Реванш или телеология, «Бэкап» или «Апгрейд»? 
(Д. В. Попов)
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определенности и гиперопределенности, что нахо-
дит свое выражение во всех сферах жизнедеятельно-
сти, включая и право.

Ситуация в этом отношении настолько сложная, 
что путей возврата уже не видно. Прав был, по всей 
видимости, Э. Канетти: точка обратимости пройде-
на, назад дороги нет [11, c. 16]. И до той поры пока эта 

точка не будет обнаружена, пребывать нам в продол-
жающейся деструкции. То, что еще вчера казалось 
совершенно неприемлемым, сегодня многим кажет-
ся незыблемым, и это один из промежуточных ре-
зультатов, скорее, даже метамодерна, опять же в силу 
промежуточности, а соответственно и временности 
достигнутых результатов.

3 Имеющее древнегреческое происхождение слово «анабасис» (восхождение) первоначально означало военный поход 
с низменности на возвышенность (прим. ред.).

4 Термин «ятрогения» был введен психиатром О. Бумке в работе «Врач как причина душевных расстройств», что ясно 
указывает на его значение: ухудшение состояния пациента, спровоцированное медиком (прим. ред.).
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жизнь, упрощают поиск информации, рационали-
зируют быт. Но при этом человек испытывает ко-
лоссальное давление стрессоров ввиду чудовищного 
усложнения среды обитания. «Интеллектуальные 
костыли» разнообразных девайсов позволяют чело-
веку экономить усилия, которые в классическую эпо-
ху направлялись на самосовершенствование. Стра-
дают внимание, память, воображение, мышление, 
интеллект, эмоциональная сфера. Шпитцер предви-
дит эпидемию деменции. Гаджеты ведут к цифрово-
му слабоумию, цифровое слабоумие — к деменции 
как таковой. Ускоряющаяся социальная динамика 
причудливо сочетает усложнение и упрощение, ра-
ционализм и варваризацию. Герой нашего време-
ни — гибрид интеллектуала, варвара и невротика. 
Ж. Бодрийяр характеризовал современность как со-
стояние «после оргии»: все было, все случилось, ни-
что не удивляет, все отталкивает. Мир окончательно 
утратил целостность.

Схизмогенез политических оппонентов в XX  в. 
выражался как в форме конкуренции партий, при-
держивающихся различных идеологий, на внутрен-
ней политической арене стран, допускающих по-
литический плюрализм, так и в форме борьбы раз-
личных экономических и политических укладов 
в международных отношениях. Впоследствии внеш-
ние противоречия интериоризировались, появи-
лась «постидеология» (С. Жижек) — причудливый 
коктейль, в различных пропорциях смешивающий 
идеи, характерные для разных идеологий недавнего 
прошлого. Теперь противоречия лишены внешнего 
представительства, они обитают внутри одной и той 
же политической программы, одной и той же партии, 
одного и того же сознания. Подобный процесс уко-
ренения «взаимоисключающих параграфов» окон-
чательно дезориентирует массы. Многие процессы 
стало удобно анализировать, используя корпус идей 
Г. Бейтсона, разработанный им на основе исследова-
ний в области антропологии, этнографии, психиа-
трии, кибернетики [20].

Знаменитый термин Г. Бейтсона «Double Bind» 
(двойное послание, двойной капкан, ложное посла-
ние 5) концептуализирует ситуацию, в которой чело-
век получает два взаимоисключающих приказа, под-

лежащих исполнению в условиях, когда ситуацию 
невозможно покинуть. Подобный разрушительный 
психологический стрессор все чаще можно обнару-
жить в современной бюрократии, пропаганде, по-
литике, образовании, праве. По Бейтсону, длитель-
ное психотравмирующее воздействие «двойного 
зажима» — социальная предпосылка шизофрении. 
Пожалуй, можно говорить о «шизофренизации» 6 — 
распаде целостности массового сознания. Шизофре-
низация политического, морального, правового со-
знания ведет к утрате ясности, к неопределенности, 
бессистемности, принятию случайных, непродуман-
ных решений. «Раскол» — деконструкция массового 
сознания — пройденная точка бифуркации, открыв-
шая ящик Пандоры самых разнообразных умозри-
тельных конструкций. Представляется, что отныне 
патриархальные умонастроения более не являются 
точкой сборки социума. «Вавилонская библиотека» 
(Х. Л. Борхес) всевозможных форм мироотношения 
также не способна унифицировать духовную культу-
ру. Есть ли фактор, способный стать твердым осно-
ванием, на котором можно возвести социальное зда-
ние? Может быть, элита?

Тренд хаотизации социальной сферы вполне 
уживается с трендом усиливающегося контроля над 
социальными процессами 7. Технология позволяет 
конструировать социальные процессы и даже чело-
века. Со времен Э.  Бернейса новости не отражают, 
а создают реальность; со времен Б.  Муссолини по-
литика — сфера мифотворчества и культивирова-
ния эмоций. Г.  Ле Бон, Г. Тард и Х. Ортега-и-Гассет 
анонсировали приход масс в политику. Г. Маркузе, 
Э. Канетти, Ч.  Миллграм, Р. Чалдини, С. Москови-
чи, Ж. Бодрийяр объяснили механизмы скрытого 
обуздания «молчаливого большинства». Властвую-
щая элита высокотехнологично удовлетворяет по-
требности в «хлебе и зрелищах» и укрепляет свою 
власть. Организованный пролетариат вытеснен раз-
общенным прекариатом. Глобальное разделение тру-
да в  McWorld существенно ускоряет прекаризацию. 
Дж.  Стиглиц отмечает тенденцию рентоориентиро-
ванности топ-менеджмента — капитанов современ-
ной капиталистической экономики. Т. Пикетти, ана-
лизируя неравенство в современном мире, приходит 
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5 В простейшей форме «двойное послание» может выглядеть так: «Ко мне! Стой! Выполнять приказы! За невыполне-
ние — наказание!»

6 Под шизофренизацией мы понимаем не только оболванивание — «олигофренизацию», но и формирование привычно 
спутанного сознания, отличающегося как когнитивной ригидностью, обнубуляцией, бессистемностью, так и субъективно-
стью, мнительностью, эмоциональным диссонансом, буйным воображением; некритичностью, подозрительностью и пред-
взятостью; механическим нагромождением образов и мыслей без установления их логической связи; рассогласованием ком-
муникации и метакоммуникативных сигналов. Следует отметить, попытку объяснения различных социальных практик со-
временности на основе феноменов из области психопатологии предпринимали Э. Фромм, Ж. Делёз, Ф. Гваттари, Ж. Лакан, 
Г. Бейтсон, Ф. Джеймисон и др. Пожалуй, для постмодернизма подобный прием – распространенное явление.

7 Напомним о «дисциплинарном обществе» М. Фуко, «обществе контроля» Ж. Делёза, «обществе спектакля» Г. Дебора, 
«обществе всеобщего вуайеризма» П. Вирилио. По мере распространения онлайн- и оффлайн-средств незримого слежения за 
людьми представления Вирилио все больше обретают реалистичные черты.
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к неутешительному выводу, что неравенство в нача-
ле XXI в. вернулось к уровню «золотого века» кану-
на Первой мировой войны. Поляризация общества 
усиливается, все легче различать контуры «сверх-
общества» А. А. Зиновьева. Элита укрепляет пози-
ции, создает «контент» для массового политическо-
го сознания, поставляет материальные блага, может 
быть, даже будет раздавать деньги в виде безуслов-
ного базового дохода — посильный уже сейчас для 
некоторых стран инструмент оживления экономики 
и  одновременно преодоления комплекса проблем, 
связанных с бедностью.

Такая властвующая элита неуязвима. А не наблю-
даем ли мы реванш уже опробованных структур орга-
низации общества? Неоспоримое и привилегирован-
ное положение элиты, скромный достаток среднего 
слоя, бедствия прекариата? И такая структура обще-
ства фрактально копируется на международном уров-
не. Твердыня стран-лидеров, шаткое балансирование 
мирового прекариата — стран-аутсайдеров.

Но если элита — краеугольный камень нового 
мирового порядка, то важнейшими инструментами 
формирования правового и морального сознания — 
законодательства и культуры — становятся поли-
тическая воля и технология. Проекцией в будущее 
негативных форм сочетания технологии и политиче-
ского интереса можно считать мир киберпанка 8. 

High tech, low life — мир двойных стандартов, 
описанный Ф. К. Диком, Б. Стирлингом, У. Гибсоном, 
Р. Морганом и др. В нем элита едва ли не «небожители» 
(в мире Моргана прогресс биотехнологий позволяет 
состоятельному человеку продлевать свою жизнь бес-
конечно), обособленно и защищенно проживающие 
в обществе, основное население которого влачит хотя 
и высокотехнологичное, но далекое от благополучия 
существование. В  таком мире возможно законода-
тельное закрепление принципа талиона и аутсорсинг 
исполнения наказания (телесериал «Черное зеркало» 9, 
эпизод White Bear), технологии допроса загрузок со-
знания, показания которых приравниваются к пока-
заниям физического лица (телесериал «Черное зер-
кало», эпизод White Christmas), виртуальные пытки 
(Р.  Морган, «Видоизмененный углерод»), доброволь-
ное установление имплантов в головной мозг солда-
та, в скрытую часть пакета функций которых входит 
формирование монструозного образа потенциально-
го противника (телесериал «Черное зеркало», эпизод 
Men Against Fire), роботы-полицейские, осуществля-
ющие административную деятельность (кинофильм 
«Элизиум»), «охотники за премиальными», имеющие 
лицензии на отстрел беглых андроидов (Ф. К. Дик, 
«Мечтают ли андроиды об электроовцах?»).

Пастиш был опробован в искусстве, но затем 
произошла цепная реакция: пастиш перекочевал 
в  политику и право. Даже современное законода-
тельство эклектично включает в себя фрагменты 
разнородных систем и подходов, превращаясь в на-
громождение разрозненных форм. В этой точке 
юрис пруденция «бешеного принтера» рискует пре-
вратиться в «шизоюдицию».

Когда-то знаменитый этолог К. Лоренц отме-
чал, что единственным способом уберечь людей от 
последствий неконтролируемой агрессии являет-
ся ответственная мораль. «Хотя моральная ответ-
ственность со времени изобретения ручного рубила 
значительно возросла и соответственно усилились 
вытекающие из нее запреты убийства, в то же вре-
мя, к сожалению, в равной мере возросла и легкость 
убийства, а главное — усовершенствование техники 
убийства привело к тому, что его последствия не хва-
тают за душу того, кто его совершил… Ни один пси-
хически нормальный человек не пошел бы охотить-
ся даже на зайцев, если бы ему нужно было убивать 
дичь зубами и ногтями. Лишь благодаря отгоражи-
ванию наших чувств от всех очевидных последствий 
наших действий оказалось возможным, что человек, 
который едва ли решился бы дать заслуженную опле-
уху невоспитанному ребенку, был вполне способен 
нажать пусковую кнопку ракетного оружия или от-
крыть бомбовый люк, обрекая сотни милых детей на 
ужасную смерть в пламени» [21, с. 281–282].

Человечество много внимания уделяет техно-
логии и непропорционально мало — ответственной 
морали. В этих условиях происходит постепенное 
размывание понятия нормы, стирание граней между 
дозволенным и недозволенным, что откровенно дез-
ориентирует всех, начиная от законодателя и право-
применителя, заканчивая гражданами. Однако без-
думное воссоздание традиционного уклада приведет 
к формированию карикатурных форм — симулякров 
прошлого, потворствование же текущим трендам 
способно породить мрачные формы будущего. Где 
же точка сборки? Отвергнуть современный уклад, 
в  том числе полностью отвергнуть нынешнее зако-
нодательство? Или модернизировать политический 
дискурс в направлении применения ответственной 
морали как фактора, минимизирующего предна-
меренную шизофренизацию группового и индиви-
дуального сознания? И искать компромисс между 
перманентной модернизацией технологий, полити-
ческой волей элиты и ценностями, на которых бази-
руется жизнь человека: любовью, свободой, мирным 
сотрудничеством, трудом, необходимым уровнем до-
хода, любознательностью?
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8 URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Киберпанк (дата обращения: 22.06.2018).
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В социальных и гуманитарных науках религия 
представляется в многообразии определений и опи-
саний: мировоззрение, поведение, система верова-
ний и обрядов, теология, способ познания, объеди-
няющая или разъединяющая сила, этическая систе-
ма, основание права, социальный институт, образ 
жизни. Этот список может быть продолжен. В этом 
проявляется многоплановость религии. Однако 
в  таком ряду не хватает интегративного понятия, 
которое позволило бы свести эти характеристики 
в единое целое. Таким понятием является деятель-
ность. Религия — специфический вид деятельности 
человека, создающий перспективы жизни и развития 
человека. Именно понимание религии через деятель-
ность позволит свести многоплановость явления 
к непротиворечивому единству.

В. В. Чешев описывает предметную деятельность, 
выделяя четыре структурных элемента: цель, пред-
метную структуру, специализированные операции, 
результат. Результат есть воплощенная цель. «Деятель-
ность выстраивается под определенную цель и запуска-
ется активацией этой цели» [1, с. 37]. Рассуждая о ри-
туальном действии, В.  В.  Чешев в качестве конечной, 
нередко не осознаваемой цели видит воздействие на 
поведение для его изменения, модификции или консер-
вации. Однако нам представляется, что в философско-
антропологическом плане это утверждение неоконча-
тельно. Ни чувства, ни переживание, ни поведение не 
исчерпывают целевого назначения культовой прак-
тики, в том числе ритуала. Оно распространяется на 
состояние личности. Ритуал в развитой религиозной 
форме направлен на изменение самого человека.

Морозов А. А. Праксеологические основания религии
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Цель религиозной деятельности всегда так или 
иначе связана с человеком, его природой. Целью кон-
фуцианских упражнений является формирование 
«благородного мужа», воплощающего в себе извест-
ный человеческий идеал. В знаменитом даосском тек-
сте «Чжуан-цзы», принадлежащем философу Чуан 
Чжоу (369–286 гг. до н. э.), целью объявляется станов-
ление «божественного человека», который превосхо-
дит «совершенных мужей» конфуцианства и ограж-
ден от любых катаклизмов и катастроф [2,  с.  103]. 
В даосском же «Каноне Великого Равновесия» целью 
выступают долголетие и бессмертие [2,  с.  118]. Цель 
христианской жизни — в Боге, в общении или живом 
союзе с Богом (Феофан Затворник), восхождении че-
ловека к Богоподобию (Антоний Великий), совершен-
ствовании христианина (Григорий Нисский) *. Цель 
эта реальна в силу природы человека, но достигается 
им большими усилиями. В исламе конечная цель че-
ловека — близость к Богу, что предполагает активные 
действия для достижения человеческого совершен-
ства, позволяющего уподобиться Аллаху. Достиже-
нием этой цели является реализация того потенциа-
ла, который заложен в него изначально [3, с. 112–118]. 
В религиозной деятельности всегда присутствует ко-
нечная цель, что не исключает стремления достичь 
промежуточных целей, которые обеспечивают после-
довательность действий человека, постепенное вос-
хождение к искомому результату.

Кроме того, цель религиозной жизни есть вос-
хождение к совершенству, к Абсолюту, представ-
ляющее опыт священного. Религия всегда создает 
сферу сакрального (священного). Сакральное харак-
теризует абсолютное начало, высшую и совершен-
ную ценность чего-либо для человека. Оно сердеч-
но переживается человеком, связано с глубинными 
основами его внутреннего мира. Сакральное проти-
вопоставляется мирскому, профанному, обыденно-
му. Сакрализация определенных действий и пред-
метов позволяет преодолеть в какой-то мере разрыв 
между конечным, относительным, и бесконечным, 
безусловным. Профанное обозначает существование 
человека в пространстве и времени, а сакральное от-
крывает возможность обрести полноту бытия, кото-
рое абсолютно и безмерно. Сакральное как обозначе-
ние надличного бытия, его полноты и абсолютности, 
синонимично трансцендентному, беспредельному, 
высшей реальности.

Следует отметить, что целеполагание как особый 
психический процесс имеет основание вне самой де-
ятельности, в области мотивов, идеалов, ценностей. 
Особое внимание необходимо уделить мотивам, ко-
торые формируются в процессе осознания потреб-
ностей. А. Маслоу прямо связывает человеческие по-

требности и сущность человеческой жизни [4, с. 21]. 
Разделяя низшие и высшие потребности, он утверж-
дает их общность в том смысле, что они в единстве 
составляют фундаментальную природу человека. Че-
ловек характеризуется многообразием потребностей: 
физиологическими потребностями, потребностью 
в  безопасности, потребностью в любви и принад-
лежности, потребностью в уважении, потребностью 
в самоактуализации, базовыми когнитивными по-
требностями. Если соотносить указанные А. Маслоу 
группы потребностей с религиозной деятельностью, 
то следует признать их неравное влияние на форми-
рование религиозной мотивации. В меньшей степени 
влияют первые две группы. Наоборот, исключитель-
ное место займут потребности в любви и принадлеж-
ности и потребность в самоактуализации. 

Достаточно сложно говорить об иерархии по-
требностей. Абсолютизация какой-либо группы 
потребностей относительно человеческого рода 
в  целом сегодня не выглядит убедительно. А. Мас-
лоу указывает на проблему социальных и гумани-
тарных наук, связанную с гипертрофированием 
низших потребностей. Он пишет о том, что иерар-
хия потребностей может изменяться в зависимости 
от множества обстоятельств. Человек может исклю-
чать отдельные потребности, переоценивать одни 
из них или недооценивать другие. Высшие потреб-
ности при определенных условиях приобретают ав-
тономию. В своем исследовании А. Маслоу приходит 
к выводу, что «если уровень этих высших потребно-
стей достигнут, а с ним — соответствующие ему цен-
ности и предпочтения, эти потребности могут при-
обрести автономный характер и перестать зависеть 
от удовлетворения низших потребностей» [4, с. 92]. 
Для нашей темы этот вывод позволяет перейти 
к утверждению об автономности религиозной моти-
вации, лежащей в основе целеполагания в религиоз-
ной деятельности. 

Переход от цели к процессу деятельности в ре-
лигии задается не только содержанием религиозных 
представлений и верований, но и уровнем их усвое-
ния, осмысления, переживания, их связи с иными ви-
дами деятельности и образом жизни. В первобытном 
обществе ритуал становится совместной деятельно-
стью, которое изначально имеет универсальное зна-
чение. Однако позднее в процессе дифференциации 
общественной жизни он избавляется от балласта по-
литического, хозяйственного, социального содержа-
ния, приобретая постепенно чистоту религиозного 
действия. Религиозная деятельность неизбежно ведет 
к институализации религии в силу того, что деятель-
ность, как указывает В. В. Чешев, сама по себе явля-
ется признаком жизни сообщества [1,  с.  40–41]. В  ее 

* Цель жизни / Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/cel-zhizni (дата обращения: 25.06.2018).
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основании лежит формирование традиции, имею-
щей исключительное значение для функционирова-
ния, распространения и воспроизводства религии. 
Традиция становится значимым явлением для зна-
чительного числа людей, которые воспринимают 
ее как нечто данное, что заставляет их действовать 
определенным образом. П. Бергер называет тради-
ции посредниками для тех, кто не имел религиозного 
опыта сам. Они институализируют такой опыт в рав-
ной степени и для тех, кто его пережил, и для тех, 
у кого его не было [5, с. 129]. Закрепление опыта дея-
тельности в традициях и институтах, конечно же, не 
является эксклюзивной чертой религии. Напротив, 
это подчеркивает структурную общность религиоз-
ной деятельности с иными видами деятельности. Од-
нако ее особенность заключается в том, что П. Бергер 
называет рутинизацией религиозного опыта. В рели-
гиозных традициях и институтах он становится при-
вычным опытом [5, с. 129]. Например, средневековый 
человек связывал воедино природный, человеческий 
и божественный уровни бытия, границы между 
которыми весьма условны. Как пишет русский ме-
диевист П.  М. Бицилли, в средневековом сознании 
«духовное и материальное не разнородны: духовное 
только выше, достойнее, благороднее материаль-
ного» [6, с. 73]. В свою очередь, подобный характер 
позволял средневековой мысли «сводить все ум-
ственные планы в один общий план, рассматривать 
все под одним углом зрения, подводить все объекты 
под одну общую категорию» [6, с. 65]. А это позволя-
ло внести в космос однообразие и сильно упростить 
его восприятие, т.  е., по сути, сделать его постигае-
мым и предельно понятным. И в этом определенно 
понятном мире религиозная деятельность выглядит 
чем-то естественным, необходимым и даже неизбеж-
ным. Без нее мир и человеческая жизнь сразу теряют 
целостность. 

В традиционном средневековом обществе дей-
ствует механизм внешнего (навязанного) целепола-
гания, когда человек воспринимает цель и необхо-
димость деятельности для ее достижения как нечто 
само собой разумеющееся. И сегодня этот механизм 
действует в религиозных сообществах. Человек вос-
принимает христианские, исламские, буддистские 
цели, истины, действия, установки в силу своей при-
надлежности к соответствующим общностям людей. 
Вместе с тем в современном обществе религиозно-
го многообразия началу религиозной деятельности 
предшествует выбор, определяемый всей полнотой 
жизненных обстоятельств, условий существования, 
мотивацией конкретного человека. Потребность 
самоактуализации приводит человека к поиску ее 
возможностей, в том числе в рамках существующих 
религий. Однако при совершенном выборе начинают 
действовать традиция и институты. 

Предметная структура и специализированные 
операции составляют сам процесс деятельности. 
Создание предметной структуры религиозной дея-
тельности, которая должна обеспечить достижение 
предполагаемого результата, дает человеку средства 
и условия. Это может сводиться к фетишизации при-
родных объектов, изготовлению идолов либо же это 
создание сложных культовых сооружений, каждая 
часть которых несет собственную смысловую на-
грузку. Операционная часть представлена в обряде. 
Обряд (ритуал, жертвоприношение, таинство) вы-
страивается в качестве смысловой структуры, в ко-
торой получают выражение вероучение и этика. Об-
рядовая практика определяет основное содержание 
жизненного мира верующего. Обряд становится ре-
лигией как таковой. При этом в обряде религиозные 
утверждения, требования, предписания, этические 
нормы, идеал занимают четко определенное место. 
Обряд не дан априорно. Он — результат осмысления 
откровенных текстов, жизненного опыта, поисков 
наиболее оптимальных форм практической деятель-
ности. 

В «Дао Дэ цзин» звучит призыв: «Действуй, пока 
положение еще не выявилось, упорядочивай, пока 
смута еще не началась» [цит. по: 2, с. 242]. Однако 
еще предстояло установить, как действовать. Текст 
откровения, открывая цель и смысл существования, 
ничего не говорит о конкретных действиях, которые 
могли бы приблизить человека к ним. И вся после-
дующая история даосизма есть ничто иное как поиск 
способов практического достижения цели. Е. А. Тор-
чинов анализирует даосские тексты: «Десять во-
просов», «Речи о высшем Дао-Пути Поднебесной», 
«Трактат об единении инь и ян». Он прослеживает 
связь между даосскими медицинскими и гигиени-
ческими предписаниями и даосской теорией обрете-
ния долголетия и даже бессмертия [2, с. 18]. На про-
тяжении столетий происходит становление именно 
технологии, обеспечивающей достижение цели. Этот 
процесс происходил далеко не всегда успешно. Зна-
чительное влияние на даосские практики в опреде-
ленный период оказывала алхимия. Так, несколько 
жаждавших бессмертия императоров из династии 
Тан, обратившись к алхимикам, умерли в мучениях 
от отравления тяжелыми металлами [2, с. 44]. Это 
привело к отказу от алхимии как таковой, на смену 
которой приходит внутренняя алхимия — даосская 
йога, выражающая в настоящее время сущность 
даос ской религиозной практики.

Религиозная традиция формируется как особо-
го рода технология. Технология включает в себя спо-
собы и методы, определенные алгоритмы деятель-
ности, связи между целями и средствами, порядок 
действий. В современной философии понятие техно-
логии применяется к любому виду человеческой дея-
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тельности [7, с. 123]. Духовные и культовые практики 
формируются как единое технологическое решение, 
позволяющее достигнуть религиозной цели. Описы-
вая обряды и праздники индуизма, М. Ф. Альбедиль 
констатирует убеждение индуистов, что неукосни-
тельное соблюдение ритуалов гарантирует достиже-
ние жизненно важных и ценностно значимых целей 
[8, с. 180]. Многие религиозные технологии пред-
ставляют собой сложное сочетание индивидуальных 
и  совместных молитв, песнопений, телодвижений, 
действий. Каждый элемент такой технологии имеет 
свое специальное предназначение, но большое зна-
чение заключается в последовательности их испол-
нения, их сочетании и взаимодополняемости. Совер-
шенно недопустимо, с точки зрения религиозного 
сознания, произвольно видоизменять систему обря-
довых действий, так как это может привести челове-
ка к противоположному результату. 

В видовом отношении религия представля-
ет собой сочетание духовной и материальной дея-
тельности при явном доминировании первой. Цен-
тральное положение в религиозной деятельности 
занимает религиозный опыт. И. А. Ильин начинает 
свою книгу «Аксиомы религиозного опыта» со слов 
о том, что «всякое религиозное верование и религи-
озное делание, даже самое странное, темное, суевер-
ное и  с  виду бессмысленное, имеет в своей основе 
особый религиозный опыт» [9, с. 12]. Замечатель-
ный исследователь религии М. Элиаде указывает на 
исключительную роль религиозного опыта в обще-
ственном бытии. Истоки культуры он видит в рели-
гиозном опыте и в религиозной вере. По его словам, 
«даже после радикальной секуляризации культура, 
социальные институты, техника, мораль, искусство 
и т. д. не могут быть правильно поняты, если неиз-
вестна их первоначальная религиозная матрица» 
[10, с. 30]. Религиозный опыт всегда означает со-
прикосновение человеческого духа со священным, 
непосредственное интуитивное познание рели-
гиозных смыслов разного порядка. Религиозный 
опыт раскрывает содержание веры и в то же время 
служит основой религиозной деятельности. Но-
вый религиозный опыт становится предпосылкой 
достижения ее результата. Без него религия пре-
вращается в формальный институт, а  религиозная 
деятельность  — в бессмысленное нагромождение 
предметов, действий. Религиозный опыт является 
первичным источником культовых действий, со-
вершаемыми приверженцами любой религиозной 
системы. Смысл культовой деятельности сохра-
няется только при условии обретения верующими 
религиозного опыта. Одной из важнейших целей 
функционирования религиозной системы заключа-
ется в обеспечении условий для возрастания рели-
гиозности человека.

Религиозная деятельность может иметь репро-
дуктивный или продуктивный характер. Прихо-
жанин, оказываясь на богослужении и принимая 
участие в обрядах, воспроизводит установленный 
порядок действий, соблюдает их временную после-
довательность и пространственную локализацию. 
Священнослужитель четко соблюдает каноны, по 
которым совершается литургия. В то же время, как 
отмечает В. В. Чешев, деятельность по своей природе 
«инновационна» [1, с. 38]. В процессе богослужения 
человек по-новому может переживать происходящее, 
приобретая новый религиозный опыт и испытывая 
преобразования собственной личности. Продуктив-
ный характер религиозной деятельности также про-
являет себя в художественном, коммуникативном, 
интеллектуальном планах.

В связи с изложенным еще одной важной чертой 
религии как деятельности является ее многоплано-
вость. М.  С.  Каган, характеризуя художественное 
освоение мира, говорит о том, что оно включает все 
(выделенные им) четыре вида деятельности: позна-
вательную, ценностно-ориентационную, преобра-
зовательную, коммуникативную. Более того, по его 
мнению, в искусстве происходит полное их слияние, 
что формирует его как особый вид деятельности 
[11, с. 120–121]. В полной мере мы можем это утверж-
дать относительно религии, которая сочетает в себе 
все многообразие человеческой деятельности. Имен-
но поэтому религия оказывается мощным источни-
ком развития человеческой культуры, в том числе 
и искусства. 

Одним из значимых итогов наших рассуждений 
является утверждение деятельности в качестве родо-
вого понятия при определении религии. Понимание 
религии как типа мировоззрения, веры в сверхъесте-
ственное, поведения, системы обрядов, выражающих 
почитание сверхъестественных сил, не позволяет 
выработать непротиворечивое, соразмерное, ясное 
определение. Такая возможность возникает при от-
несении религии именно к деятельности. В контексте 
наших рассуждений религия есть особый вид чело-
веческой деятельности, направленный на достиже-
ние совершенства, реализующий стремление к Абсо-
люту и представляющий опыт священного. В процес-
се осуществления такой деятельности формируются 
соответствующее мировоззрение, поведение, систе-
ма верований и обрядов, теология, способы познания 
мира, этическая система, религиозные институты, 
образ жизни. Все это в той или иной мере является 
элементом религиозной деятельности, формируется 
в процессе этой деятельности и служит достижению 
искомого результата. 

Индивидуальное целеполагание, превалирую-
щее у современного человека, формирует конкурент-
ное равновесие религии с другими формами челове-
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ческой деятельности, направленной на самоактуали-
зацию человека, обретение любви и принадлежности. 
Современный запрос на религию имеет практиче-

ский характер. Это не запрос на теологию, а скорее, 
поиск технологии, реализация которой позволит до-
стигнуть в разной степени осознанных целей. 
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Современному Российскому государству прихо-
дится решать задачи, связанные с демократическими 
преобразованиями. Наряду с экономическими, по-
литическими, идеологическими проблемами острым 
остается национальный вопрос. Поиском путей его 
решения занимаются не только институты государ-
ственной власти, но и научная общественность. В дека-
бре 2012 г. принята Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 г., которая «носит комплексный межотраслевой 
социально ориентированный характер, призвана раз-
вивать потенциал многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации) и всех составляю-
щих его народов (этнических общностей)» 1.

На заседании Совета по межнациональным от-
ношениям, который проходил в Астрахани 31 октя-
бря 2016 г., Президент России В.  В. Путин отметил, 
что «совершенно точно можно и нужно подумать 
и в практическом плане начать работать над законом 
о российской нации» 2.

Широкая дискуссия об инициативе главы го-
сударства относительно российской нации привела 
к тому, что многие политики и ученые не сошлись по 
вопросам не только о законе о нации, но и о названии 
нации. Чтобы не обострять эту проблему в обществе, 
в Государственную Думу РФ был внесен проект зако-
на «Об основах государственной национальной по-
литики Российской Федерации» 3. 
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Таким образом, государство в лице Государ-
ственной Думы РФ на время снизило остроту во-
проса о политической нации в России, но проблема 
не стала при этом менее актуальной. Сегодня перед 
политиками и научной общественностью стоит за-
дача не только проанализировать опыт становления 
политических наций в мире, но и дать свой ответ, 
как обеспечить процесс формирования граждан-
ской нации в современной России с учетом ее исто-
рического опыта и особенностей цивилизационного 
развития.

Пристальное внимание к опыту европейских 
стран по формированию политических наций свя-
зано, во-первых, с тем, что в государствах западной 
цивилизации сформированы гражданские нации, 
которые демонстрируют успешное решение сложных 
общественно-политических проблем, во-вторых, 
с  тем, что нация не есть продукт эволюционного 
развития этноса, для ее появления необходимы как 
объективные условия, отвечающие требованиям 
формирования нации, так и субъективные факторы, 
а  именно воля политического класса и государства 
[1, с. 92–93].

Общественная мысль в России уже в начале 
XIX  в. обратилась к опыту европейских государств 
по вопросу формирования политической нации. 
Первостепенным было влияние идей Руссо, причем 
их принимали не только либералы, но и консерва-
торы. Французский опыт показывал, что формиро-
вание нации возможно только в результате победы 
буржуазной революции, которая ликвидировала со-
словные перегородки и всех членов общества объ-
являла гражданами государства с равными права-
ми и обязанностями. Все уровни власти становятся 
избранными, а периодические перевыборы способ-
ствуют формированию ответственности власти за 
результаты своей деятельности не перед каким-либо 
сословием, а перед обществом в целом. Единство ин-
тересов элиты и граждан государства по ключевым 
вопросам развития страны обеспечило формирова-
ние гражданской нации на основе общей культуры, 
государственного языка, традиций и исторической 
памяти.

Вопросами необходимости формирования по-
литической нации в России в разные периоды разви-
тия занималось большое количество русских, совет-
ских и современных российских ученых. Наиболее 
тщательно, по нашему мнению, этот вопрос проана-
лизировал С. М. Сергеев [2; 3]. Он выделял несколько 
периодов в истории России, когда эта проблема под-
нималась представителями разных кругов русской 
общественности. 

Первыми, на взгляд ученого, о проблеме необхо-
димости формирования в России гражданской на-
ции сразу после Великой французской революции 

заговорили декабристы. Революция провозгласила 
рождение нового социального субъекта, а именно 
нации как союза равноправных граждан, а не под-
данных, полностью зависимых от власти людей, 
и  этот союз есть единственный источник власти, 
обеспечивающий суверенитет государства. Опира-
ясь на достижения французов в вопросе о нации, 
декабристы стали утверждать, что русская нация не 
представляет собой простую совокупность поддан-
ных самодержца, а является союзом равноправных 
и  свободных граждан. Русская гражданская нация 
в  интерпретации декабристов отрицает сословное 
деление и утверждает равноправие всех граждан 
перед законом. В своем проекте они настаивали на 
ассимиляции, русификации всех народов России. 
Это позволило бы, по их мнению, привести все наро-
ды России к некому общему стандарту, «русскости». 
Русскость они понимали не биологически и не кон-
фессионально, а культурно-исторически, ее главны-
ми составляющими являются знание русского языка 
и равенство всех граждан перед законом.

Важным этапом в вопросе о необходимости фор-
мирования в России политической нации, на взгляд 
С.  М.  Сергеева, была деятельность М.  Н.  Каткова, 
известного либерального публициста, общественно-
политического деятеля середины XIX в., по мнению 
которого, современное государство, обеспечиваю-
щее развитие общества, может быть только нацио-
нальным, в национальном государстве может быть 
только одна нация, в России — русская; гражданский 
статус личности определяется его причастностью 
к нации; знание русского языка является обязатель-
ным для всех представителей нации. Раскрывая сущ-
ность нации, М.  Н. Катков указывал, что нация не 
является синонимом этноса, она выступает в совре-
менном государстве как источник власти, который 
и определяет основной вектор развития государства 
и общества. 

Значимой в жизни российского общества явля-
ется попытка проведения реформ, которые способ-
ствовали бы становлению в  России государства ев-
ропейского образца и формированию политической 
нации. Это были реформы П. А. Столыпина. Именно 
в годы его премьерства русский национализм стал 
действительно государственной программой. Заслу-
га П. А. Столыпина состояла в том, что он понимал: 
без проведения глубоких реформ в России невоз-
можно появление новых субъектов общественно-
политической жизни, которые обеспечивали бы 
не только социально-экономическое и социально-
политическое развитие страны, но и стабильность 
в обществе. Формировать политическую нацию не-
возможно было без развития разных форм собствен-
ности и особенно частной, равенства всех граждан 
перед законом, неприкосновенности личности, сво-
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боды, конкуренции во всех областях общественной 
жизни, развития местного самоуправления, ликви-
дации общины. Но революция 1917 г. уничтожила 
все достижения его реформ, а вопрос политической 
нации в государстве остался не востребованным но-
выми советскими властями.

Советскую власть не интересовала проблема 
формирования русской нации, ее заботили интере-
сы не всех социальных групп общества, объединен-
ных гражданской ответственностью перед государ-
ством, а только пролетариата и мировой революции. 
Позже, в период так называемого развитого социа-
лизма, был поставлен вопрос о формировании но-
вой исторической общности  — «советский народ» 
[4, с. 8]. Но и эта попытка оказалась неуспешной, ее 
реализацию прервало исчезновение самого Совет-
ского государства.

В настоящее время научная общественность 
и политический класс вновь обратились к проблеме 
формирования политической нации. Тот факт, что 
закон о нации, на необходимость принятия которого 
указывал Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин, подписан не был, а вместо него в Государствен-
ную Думу РФ внесен проект закона «Об основах го-
сударственной национальной политики Российской 
Федерации», подчеркивает глубокие противоречия 
между различными субъектами политического про-
цесса по вопросу формирования политической на-
ции в современной России. 

На современном этапе рассмотрение вопроса 
формирования политических наций в государстве 
и их роли в политической жизни общества проходит 
в рамках двух научных школ. Представители одного 
направления все вопросы по формированию поли-
тической нации связывают с «нацией-государством»; 
представители другой школы рассматривают нацию 
через призму «государство-нация». 

К первым можно отнести сторонников кон-
структивистского подхода, которые полагают, что 
нация есть просто конструкт государства и нацио-
налистов, или мондиалистов. По их мнению, нация 
есть продукт развития господствующего в обществе 
этноса и перехода его в новое качество в период эпо-
хи модерна, в нацию [1; 6; 7].

Сторонники второго направления считают, что 
есть государства, в которых невозможно реализо-
вать концепт «нации-государства», так как эти госу-
дарства имеют многонациональный и многоконфес-
сиональный характер. Чтобы сохранить в обществе 
демократические ценности, обеспечить демократи-
ческий вектор развития государства, необходимо 
при формировании нации исходить из концепции 
не «нации-государства», а «государства-нации» [8].

К группе исследователей, которые выступают за 
необходимость формирования политической нации 

в России, можно отнести конструктивистов во гла-
ве с В. А. Тишковым, известным российским иссле-
дователем этнонациональных отношений. Он и его 
сторонники считают, что нация есть продукт со-
знательной и целенаправленной деятельности госу-
дарства. В этом проекте на первом месте стоят ин-
тересы государства и приоритеты развития страны, 
учет интересов проживающих в этом государстве 
этносов  — это вопрос вторичный. Ученый пишет, 
что «следует отказаться от понимания термина «на-
ция» в его этническом значении. Этническая трак-
товка нации как «этно-нации» есть опасный плод 
творчества политиков, и может привести к острым 
межнациональным конфликтам, войнам, распа-
ду государств. Нация есть «политический лозунг 
и средство мобилизации…» [9, c. 62]. Примером ре-
шения вопроса формирования политической нации 
для этих исследователей является США, где работа-
ет «плавильный котел» по переформатированию эт-
носов в американскую нацию. 

Подход к проблеме формирования политиче-
ской нации в современной России, который отстаи-
вают представители конструктивизма, не учитывает 
природы современных национальных отношений 
в обществе. За годы советской власти и современного 
периода развития России в национальных республи-
ках появились нации, которые осознали свои нацио-
нальные интересы, и они не будут согласны пройти 
процедуру «плавильного котла». Русские также бу-
дут отстаивать свои национальные интересы и не со-
гласятся с предложениями, исключающими их роль 
в истории Российского государства. 

Неспособность представителей конструктивиз-
ма ответить на эти вопросы заставило М. Ремизова 
подвергнуть их концепцию острой критике. «В этой 
концепции, — пишет М. Ремизов, — отсутствует не 
только указание на роль русского народа в истории 
становления и защиты суверенитета России как го-
сударства, но и роль гражданского общества в этом 
проекте» [10, c. 30]. Невключенность гражданского 
общества в процесс формирования политической 
нации говорит о том, что в данном проекте боль-
ше заинтересована бюрократия, следовательно, он 
и будет бюрократическим, без большой поддержки 
широких слоев гражданского общества в России. 
Стараясь не отвечать на такой вопрос, сторонники 
первого подхода забывают о том, что никакой на-
род не откажется от своего исторического места 
в  истории государства. Русские создавали это госу-
дарство для защиты своих интересов, и присоедине-
ние территорий с народами, которые проживали на 
этих территориях, были обусловлено не только и не 
столько сохранением этих народов, сколько интере-
сами русских как для защиты своей безопасности, 
так и для решения экономических проблем в своем 
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государстве. И  именно решая эти задачи, русские 
выработали свой путь, отличный от Запада, путь 
сотрудничества всех народов, проживающих в Рос-
сийском государстве. Забывать это, не учитывая дан-
ный исторический факт в процессе решения вопроса 
формирования политической нации в современной 
России, невозможно. Ни один политический деятель 
и ни один национально ориентированный исследо-
ватель не согласится с таким подходом, потому что 
он не даст положительных результатов в развитии 
общества и не обеспечит безопасность современного 
Российского государства. Этот путь объективно спо-
собен обеспечить конфронтационный путь развития 
России, что по определению исключает саму идею 
формирования политической нации. 

Сторонники концепции «государства-нации», 
рассматривая вопрос формирования политической 
нации в многонациональном и многоконфессио-
нальном государстве, указывают на то, что в таком 
государстве несколько этнических субъектов могут 
претендовать на статус политической нации. Это за-
трудняет процесс формирования политической на-
ции, но в то же время не отрицает сам факт возмож-
ности появления нового субъекта общественных от-
ношений [8; 11]. В таком государстве по-иному, чем 
в  «нации-государстве», должны разрабатываться 
межнациональные отношения. Форма государствен-
ного устройства в подобном государстве должна 
быть не унитарной, а федеративной. Но и сама феде-
рация должна строить свои отношения с субъектами 
федеративных отношений не на симметричной осно-
ве, а на асимметричной. Это позволяет полно учиты-
вать интересы наций, определяемые особенностями 
их исторического развития и размещением произво-
дительных сил на территории их проживания. Такое 
государство обеспечит индивидуальные права и сво-
боды своих граждан, и политические партии, пред-
ставленные в политическом процессе, могут защи-
щать интересы как региональных субъектов поли-
тики, так и федеральных. Формой правления в этих 
государствах, как правило, выступает парламентская 
республика, что не исключает и другие формы прав-
ления, которые определяются историческим опытом 
этих народов. 

Исследование природы политической нации 
в  России с позиции, близкой к концепции «госу-
дарства-нации», проводит В.  А.  Аверьянов в  ряде 
своих научных работ. В статье «Эскиз оптимальной 
модели национальной политики в России» он пишет: 
«Нация — это самовозрастающий, способный к сверх-
этнической солидарности социальный организм; на-
ция всегда формируется на основе сильного племени 
и способна стать коалицией этносов. Важным аспек-
том понимания нации являются ее характеристики 
как большой коммуникативной системы» [11]. 

Такое теоретическое обоснование формиро-
вания в России политической нации дает возмож-
ность, во-первых, рассматривать субъектами права 
не только граждан и регионы (республики, области), 
но и народы, этносы, населяющие страну. В этой мо-
дели Россия мыслится как союз братских народов 
(этнокультурных традиций), которые не должны 
быть растворены в каком-либо «плавильном котле». 
Во-вторых, народы России наделяются правосубъек-
тностью, т.  е. государство представляет собой брат-
ский союз народов, каждый из которых имеет равные 
права и равные обязанности перед государством. 
В-третьих, русские выступают как государствообра-
зующий народ. Этот статус русского народа опреде-
ляет его культурная доминанта среди всех народов, 
идентифицирующих себя с русской цивилизацией. 
В-четвертых, русскими в цивилизационном плане 
должны быть признаны все граждане России, кото-
рые разделяют общие ценности и принимают общую 
судьбу своей страны. Таким образом, развитие будет 
происходить одновременно по двум руслам: каждый 
народ и этнос будет развивать и раскрывать достоин-
ства своей культуры, в то же время все народы Рос-
сии будут развивать общенациональную культуру 
и культуру русской цивилизации в целом. 

Русская идентичность в цивилизационном 
смысле, в отличие от бытового понимания русско-
сти как этнической характеристики, строится не на 
понимании общего происхождения (общего предка), 
но на осознании и приятии общей истории, судьбы, 
миссии и скрепляется гражданской присягой на еди-
ном для всех государственном русском языке.

Подход В.  А.  Аверьянова нам представляется 
конструктивным, так как он не растворяет русских 
в процессе формирования политической нации. 
Наоборот, русские в этом проекте предстают ядром 
полиэтнической нации, которая не нарушает при-
тязаний других этносов в России на собственную 
самобытность. Это также создает возможности для 
участия представителей этноса в управлении на-
цией в целом, сохраняя культурную и религиозную 
автономию с гарантиями личных прав и свобод, что 
дает субъективную основу готовности этносов жить 
вместе. 

Подвергая критике теорию российской нации, 
А. В. Аверьянов пишет, что, «называясь россиянами, 
представители „национальных меньшинств“ от это-
го не становились ближе ни к себе самим, ни к рус-
скому народу. Российская идентичность обедняла, 
стандартизировала, выравнивала, делала нас более 
скудными и убогими, чем мы есть. Русская циви-
лизационная идентичность надстраивается над уже 
существующими уровнями идентичности, для того 
чтобы их оберегать, пестовать предоставлять им воз-
можности для дальнейшего раскрытия» [11]. 
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С этим утверждением А. В. Аверьянова нельзя не 
согласиться, так как российская нация по своему со-
держанию будет плохой копией «нации-государства», 
которая по определению предполагает реализацию 
принципа «плавильного котла». Концепт российской 
нации, с которой выступают конструктивисты и ряд 
представителей политического класса России, во-
первых, не отвечает требованиям современного раз-
вития страны, так как не учитывает многонациональ-
ного характера общества, требований национальных 
элит республик, их интересов в реализации тех или 
иных проектов в различных сферах жизнедеятель-
ности общества. Во-вторых, русские не заинтересо-
ваны в таком политическом субъекте, так как он не 
отражает их роли в истории становления, развития 
и защиты Русского государства. Следовательно, соци-
альной группой, которая поддерживает этот проект, 
не может быть ни русский народ, ни народы, насе-
ляющие национальные республики. И прав М. Реми-
зов, когда пишет, что подобной социальной группой 
может выступить только бюрократия. И тогда такая 
нация не будет источником власти, как в «нациях-
государствах», а будет нацией, которая служит только 
интересам узкой группы общества, бюрократии и со-
храняет сословное деление в обществе [10, c. 30–32]. 
Реализация данного проекта не обещает России раз-
вития демократических процессов в обществе. Такое 
государство может быть, скорее всего, авторитарным, 
но не демократическим, оно опирается на авторитет 

силы, а не на авторитет закона. Вот почему предста-
вители бюрократии в СССР, а сегодня в современной 
России, с такой настойчивостью стараются реализо-
вать этот проект.

Рассмотрение идеи о формировании полити-
ческой нации в современной России позволяет, по 
нашему мнению, во-первых, поставить и обсудить 
вопрос о государствообразующей роли русского на-
рода; во-вторых, рассмотреть концепцию асимме-
тричной федерации, которая будет основанием не 
только единой политической нации, но и гарантией 
сохранения национальных особенностей всех на-
родов России; в-третьих, дать возможность устано-
вить гражданскую ответственность всех народов за 
судьбу единого государства, которое обеспечивает 
защиту их суверенных прав. Данный проект будет 
проектом не узкой группы бюрократии, а проектом 
русского народа и других народов России.

Политическая нация требует постоянного при-
стального внимания, субъекты политического про-
цесса обязаны видеть вызовы, которые встают перед 
нацией в каждый конкретный исторический период 
развития и предлагать решение вызовов в соответ-
ствии с объективными условиями существования 
народов в государстве. Американский исследователь 
С. Хантингтон писал, что ««нация, словно дом, тре-
бует постоянной заботы и ухода. Дом устоит, только 
если о нем будут заботиться его обитатели, то же са-
мое верно и в отношении нации» [12, c. 173].
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ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕТРОСПЕКТИВЫ
JURIDICAL RETROSPECT

Представляемая на суд читателя ранее не публи-
ковавшаяся статья Н. С. Таганцева является скром-
ным подношением благодарных современников 
отечественному классику, известному русскому кри-
миналисту, чей юбилей — 175 лет со дня рождения — 
мы отмечаем в 2018 г.

Николай Степанович Таганцев (19.02.1843–
22.03.1923) — знаменитый ученый и видный госу-
дарственный деятель дореволюционного периода 

Российского государства. Выпускник юридического 
факультета Санкт-Петербургского университета, где 
после его окончания, в период с 1867 по 1882 гг., пре-
подавал на кафедре уголовного права. В 1867 г. Ни-
колай Степанович защитил магистерскую диссерта-
цию «О повторении преступлений». В 1870 г. после 
защиты диссертации на тему «О преступлениях про-
тив жизни по русскому праву» получил степень док-
тора уголовного права. Научная и педагогическая 
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деятельность Н.  С. Таганцева не мешала его работе 
на благо государства. Его, как одного из известных 
специалистов в области уголовного права, актив-
но привлекали к разработке уголовного, судебного 
и  тюремного законодательства. Именно благодаря 
его идеям и упорной работе в 1903 г. свет увидело 
Уголовное уложение, многие институты которого 
и по сей день остаются практически незыблемыми, 
применяясь в том видении, которое более ста лет на-
зад им придал Н. С. Таганцев. Сегодня память о вы-
дающемся ученом по-прежнему жива и вдохновляет 
новые поколения исследователей к активной работе 
на научном поприще.

В ходе научных изысканий в хранилище Цен-
трального государственного исторического архива 
Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА СПб) нами был 
обнаружен фонд документов Николая Степановича 
Таганцева, содержащий черновики его фундамен-
тальных работ (магистерская диссертация «О по-
вторении преступлений» за 1867 г. 1; докторская дис-
сертация «Преступления против жизни по русскому 
праву» за 1870 г. 2 и типографские рукописи первого 
выпуска Курса уголовного права за 1874 г. 3), а также 
почти неизвестные сочинения времен его студен-
ческой юности (статьи «О преступлениях и наказа-
ниях» 1860  г. 4; «Система одиночного заключения» 
1863 г. 5). Следует отметить материалы, относящиеся 
к периоду зарубежной стажировки Н.  С. Таганце-
ва 6, где ему посчастливилось слушать одного из вы-
дающихся немецких криминалистов — профессора 
Миттермайера, которого сам Н. С. Таганцев не толь-
ко считал своим учителем, но и высоко ценил как 
уникального профессионала 7.

Одну из таких работ раннего периода научной 
жизни Николая Степановича мы представляем для 
ознакомления. Статью «Очерк истории приложения 
математики к общественным наукам» Н.  С. Таган-
цев готовил в качестве первой из цикла публикаций 
в Морском сборнике за 1864 г. 8, но, к сожалению, она 
так и не вышла из редакции при его жизни. Осно-
вой для ее подготовки стал опубликованный в том 
же году научный труд одного из виднейших пред-
ставителей учения об уголовной статистике XIX  в. 
Андрэ-Мишеля Герри (Guerry) 9 — «Моральная ста-
тистка в Англии в сравнении с моральной статикой 
во Франции, согласно данным отчетам администра-
ций судебных присутствий Англии и Франции» [4]. 
Интересно, что в полном переводе на русский язык 
(но без статистических таблиц и выкладок) 10 насто-
ящая книга появилась только в 1867  г. [5]. Тем цен-
нее предлагаемая к ознакомлению работа Н.  С.  Та-
ганцева, пытавшегося едва ли не в режиме онлайн 
познакомить современников с этой работой, дать 
ответы на множество вопросов, одним из которых 
стало формулирование не теряющего актуальности 
криминологического тезиса о связи преступности 
и бедности. Следует также обратить особое внима-
ние читателя, что работа Н. С. Таганцева посвящена 
истории становления и опыту первых попыток при-
менения теории вероятностей в области наук нрав-
ственных, в том числе и юридических.

На наш взгляд, появление статьи связано не 
только с характеристиками личности самого уче-
ного 11, но и с широким распространением идей по-
зитивизма, захвативших умы прогрессивно мысля-
щей части интеллигенции в середине позапрошлого 

1 ЦГИА СПб. Ф. 2184 О. 1 Д. 8.
2 Там же. Ф. 2184 О. 1 Д. 10.
3 Там же. Ф. 2184 О. 1 Д. 11.
4 Там же. Ф. 2184 О. 1 Д. 9.
5 Там же. Ф. 2184 О. 1 Д. 3. Данная статья готовилась для опубликования в журнале «Отечественные записки», но, к со-

жалению, в выпусках за 1863 и 1864 гг. обнаружить ее не удалось.
6 Им были подготовлены две статьи, основанные на лекционных материалах проф. Миттермайера: «Предварительный 

арест по различным законодательствам» и «Новый итальянский закон о введении пенитанциарной системы» // ЦГИА СПб. 
Ф. 2184 О. 1 Д. 7. 

7 О периоде стажировки Н. С. Таганцева в Германии см. [1, с. 10–12].
8 ЦГИА СПб. Ф. 2184 О. 1 Д. 5 Л. 1–12. На титульном листе рукописи написано: «Если редакция „Морского сборника“ 

найдет этот очерк удобным для помещения в своем журнале, то я прошу известить, не удобно ли будет ей иметь и второй 
очерк „Взгляды Герри на нравственную статистику“. Адрес мой — В. О. 13 линии, в д. 7 гимназии, в квартире инспектора. 
1864 год».

9 О его биографии см.: [2, с. 551; 3, p. 69]. Детальный разбор статистических исследований Герри см. на веб-сайте про-
фессора психологии Майкла Френдли (Michael Friendly) Университета Йорка (Канада): URL: http://www.datavis.ca/papers 
(20.01.2018).

10 Стоит отметить, что в плане рукописи второй статьи указанного «статистического» цикла Н. С. Таганцев планировал 
поместить статистические данные Герри, проведя их анализ и исследование.

11 Можно также предположить, что стремление Н.  С. Таганцева изучить проблемы статистики и его попытки при-
ложить математические науки к праву были основаны и на внутренних талантах Николая Степановича. Он сам отмечает, 
что в выпускном гимназическом свидетельстве содержалось указание на дозволение приема в число студентов по физико-
математическому факультету Казанского университета без вступительных экзаменов. Он также имел оценки «отлично» как 
за математику, так и за физику [8, с. 4].
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века [5, с.  119]. Следует подчеркнуть и социально-
исторический фон, когда появилась данная статья. 
Эпоха великих реформ Александра II породила 
оживленную дискуссию в обществе о дальнейшем 
пути развития России, что часто заставляло искать 
аргументы pro et contra не только в классических 
работах европейских авторов, но и в работах, вно-
сящих свежий взгляд на уже известные проблемы 

личности, общества и государства 12, предлагающий 
нестандартные пути их решения.

На этом мы можем закончить это небольшое 
вступление и представить работу Н. С. Таганцева. Ста-
тья публикуется с незначительными техническими 
сокращениями, не влияющими на суть излагаемого 
материала, и в осторожной литературной обработке, 
с соблюдением правил современного русского языка.

12 В качестве примера можно привести диссертацию студента Санкт-Петербургского университета К.  Закржевского 
«О Приложении теории вероятностей к судейским приговорам» за 1848 г., представленную по отделению математических 
наук. В основу исследования положено исследование Poisson’а 1837 г. [6]. Интересно, что работа Закржевского также может 
быть отнесена к категории «авторского» комментария, основанного на развитии уже заложенных ранее идей Poisson’а // ЦГИА 
СПб. Ф. 12 О. 9 Д. 75.
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Еще задолго до Бэкона на-
чалось приложение математики 
к  наукам нравственным, мало 
того, она, начиная с отцов церкви 
и в течение всех Средних веков, 
была даже неразрывно связана 
с ними. 

Множество доказательств 
этому мы можем найти у Ансель-
ма Кентерберийского, в разных 
комментариях Боэция, а потом, 
позднее, у целого ряда писателей, 
теперь совершенно позабытых, но 
слава которых ясно гремела в свое 
время и сочинения которых воз-
будили самый живой интерес, 
едва даже понятный нам. 

Уже в знаменитом сочинении Августина «О сущ-
ности, объеме и назначении души» (de quantitate 
animae), написанном в Риме в IV столетии, главней-
ший вопрос о бессмертии и материальности души 
подкреплен доказательствами, почерпнутыми из 
геометрии. Просматривая текст, можно найти мно-
жество геометрических фигур: круг, квадрат, ромб, 
треугольники равносторонние и прямоугольные, 
разбросанные и отдельно или повторяющиеся в из-
вестном порядке. 

Но мы должны прибавить, что действительный 
источник или, правильнее, первый зародыш идеи 
о подобном приложении чисел несравненно древнее. 
Множество подобных мыслей найдем мы и у Плато-
на, и у некоторых других греческих философов и ма-
тематиков. Весьма известна знаменитая надпись, ко-
торой Платон запрещал вход в свою школу тем, кто 
не был геометром: «Нет науки, кроме той, которая 
считает и меряет». Понятна роль, которую должен 
был играть математический метод в его сочинениях. 
Всего рельефнее выдается это в его диалоге о респуб-
лике, настоящее название которого должно быть, по 
справедливому замечанию Кузена, «об управлении 
обществом». 

Таким образом, в Греции скрывались образцы 
для сочинений Средних веков, последние только 
развили задолго высказанные мысли. Но вообще ум-
ственная жизнь возродившейся Европы в течение 
IX, X, XI и следующих веков представляет зрелище, 
чрезвычайно любопытное для нас. 

Феодализм и господство церкви сильно спо-
собствовали развитию религиозности, наклонности 

к  отшельничеству и монашеству, 
а в тиши монастырской кельи на-
шла себе приют и наука. Несколь-
ко избранных умов, порвавших 
семейные узы, оторвавшихся от 
всех земных интересов, отдались, 
так сказать, всем существом сво-
им изучению самых отвлеченных 
вопросов схоластической мета-
физики, и если эти работы очень 
часто не имели и не могли иметь 
никакого приложения к  потреб-
ностям жизни, то их все-таки 
нельзя назвать бесполезными. 
Подобно чистой математике, они 
давали отличную гимнастику 
уму, которая если и не всегда га-

рантировала справедливость суждения, то, во вся-
ком случае, много содействовала развитию в  нем 
силы, тонкости и изворотливости. Позднее они мно-
го способствовали развитию языка, обогатив его 
множеством оборотов и выражений, сделав способ-
ным для философствования. Удавшись раз в смелых 
рассуждениях о Боге, человеке и мире, эти математи-
ки уже не останавливались ни перед чем, не заботясь 
об изучении внешних фактов, для раскрытия прин-
ципов их законов они прямо брались за основные на-
чала, они хотели все поменять и все объяснить.

Мы удивляемся теперь, с какой смелостью го-
ворили они о предметах, даже лежащих вне области 
веры. Прилагая к различным элементам этого мира 
самую строгую классификацию с бесчисленным мно-
жеством делений и подразделений, соединяя с пере-
числением пороков и добродетелей подробную пере-
пись сил небесных и духовных, они старались таким 
образом открыть гармонию между Вселенною, этим 
миром и природою и микрокосмосом, или человеком, 
который в своей двойственной натуре являлся и жи-
вым существом, и символом чего-то высшего. 

Различные соотношения чисел рассматривались 
или в их сущности, в их взаимной зависимости и ми-
стическом значении, или же, напротив, сосредото-
чивали все внимание на особенностях их внешнего 
порядка, наружнего вида, симметрии, но в том и дру-
гом случае все это образовало такую систему, отлич-
но сочетаемую во всех ее частях, в основе которой, 
по мнению мыслителей того времени, заключалось 
большинство начал, управлявших феноменами не 
только внешнего мира, но и мира мыслей. 
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С течением времени мало-помалу исчезают все 
эти странные идеи о мистических тайных числах, 
о лестнице существ, о мировой гармонии, о сокро-
венном отношении неба и земли. Но все-таки они 
оставили неизгладимые следы даже и до настоящего 
времени, хотя потеряв свое прежнее значение. В свое 
время они влияли и на законы, и на политические 
учреждения, на догматы религии и на подробности 
богослужения. В соединении с теорией четырех под-
лунных элементов и четырех соответственных им 
темпераментов, эти идеи послужили основанием 
старому медицинскому учению о климатических го-
дах и о критических днях. Кроме того, по свидетель-
ству Витрувия, теория мистических чисел оставила 
достаточно ясный вклад в архитектуре духовной 
и светской. Наконец, весьма известно ее значение для 
астрологии или для гадания по числам (Arithmancie), 
которые, пользуясь суевериями черни и знати и пре-
зирая со времен Юстиниана мучения и гонения вся-
кого рода, сохранили полное господство над умами 
почти до начала века Людовика XIV. 

Просматривая эти сочинения, мы можем заме-
тить, что это приложение чисел совершенно отлича-
ется от того, что делалось впоследствии. Тогда вовсе 
не заботились о точном исследовании явлений, хоте-
ли достигнуть вывода только силой мысли, какого-
то духовного чутья. Оттого понятно, что подобные 
начала находились резко и скоро, что нередко для 
объяснения какого-либо явления существовало по 
нескольку начал, часто противоречивших друг дру-
гу и  взаимно уничтожающихся. Но замечено, что 
и в этом недостатке мы могли бы открыть сильное 
греческое влияние. В самом деле, в блестящей триаде 
греческой жизни, в период процветания науки, поэ-
зия и фантазия постоянно проникали и в научные 
исследования. Стройный порядок систем, полная 
гармоничность всех частей возбуждали часто такой 
же восторг, как и полная соответственность теории 
с действительностью. Притом эта наклонность под-
водить явления под теорию проявлялась не только 
в тех отраслях знаний, где наблюдения были доволь-
но затруднительными, но и по отношению к таким 
фактам, для полного восстановления и постройки 
которых достаточно было нескольких часов, притом 
даже без помощи каких-либо инструментов. Там 
также господствовала невнимательность, факты 
были часто или сильно искажены или совершенно 
ложны. Мало того, если мы и допустим, что эти дан-
ные точны, то попробуем сделать над ними какие-
нибудь вычисления, выкладки, и все исчезнет! Все 
ваши выводы будут противоречить тем, на основе 

которых была построена прежде теория этих явле-
ний. А между тем на основании этой теории часто 
воздвигались целые столпы исторических принци-
пов, предубеждений всякого рода, которые в про-
должении нескольких веков тяготели над умами че-
ловеческими. 

Таковы были первые опыты приложения ма-
тематики к наукам общественным в Средние века. 
Мы  перейдем теперь к временам более близким 
и к тому отделу математической работы, о которой, 
собственно, и идет речь в настоящей статье, а именно 
к применению теории вероятностей к наукам обще-
ственным. 

Просматривая математические сочинения XIII 
и XIV вв., мы можем убедиться, что теория вероят-
ностей свое начало берет задолго до Паскаля и Ферма 
(Fermat), которые обычно считаются ее основателя-
ми. Первые наблюдения, положившие ей основание, 
были сделаны гораздо прежде и притом совершенно 
случайно. Они были возбуждены выгодами, относя-
щимися к азартным играм. Даже долгое время спу-
стя азартные игры были главным источником для 
дальнейшего развития этой теории. На основании 
этого ученые, занимавшиеся данными вопросами, не 
придавали им никакого серьезного значения. Имен-
но ввиду тех частных фактов, которые вызывали их 
работы, никто из них даже не имел понятия о том 
развитии, которое может получить впоследствии 
этот род вычислений, о тех разнообразных приноше-
ниях, которые будут из него сделаны. 

Первым сочинением, в котором был поднят во-
прос о вычислении случайностей и указаны некото-
рые приложения этого вычисления, была плохая ла-
тинская поэма «De Vetula» XII 1 в., которая обманом 
была приписана Ovidius. Как поэма это сочинение 
не имеет никакого значения, но зато она представля-
ет много интересных фактов относительно истории 
математики, равно как для характеристики нравов 
и направлений идей той эпохи. В ней плохими стиха-
ми изложены подробности игры в кости, тщательно 
исследованы возможные соединения очков, встреча-
ющиеся в этой игре; к стихам приложено несколько 
таблиц с математическими выкладками. Как ни ма-
ловелики эти опыты с математической стороны, но 
затронуты таким косвенным образом и в таком со-
чинении, где никто не предполагал их встретить, они 
заставляют нас догадываться о существовании пред-
шествовавших работ, которые не дошли до нас. В са-
мом деле, большинство наших азартных игр было 
известно и в древности, а вместе с тем, разумеется, 
и  большинство комбинаций, встречающихся при 

1 Возможно, здесь содержится ошибка, так как указанная поэма относится к середине XIII столетия. См.: Bellhouse, D. 
(2000), De Vetula: a Medieval Manuscript Containing Probability Calculations. International Statistical Review, 68: 123–136 (прим. 
публикаторов).
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этих играх (между прочим, игра в кости была извест-
на еще в Греции, а различные соединения очков от 
кидания даже обладали особыми названиями, чис-
ло которых доходило до 70). Мало того, кости имели 
и религиозное значение. По крайней мере, Павсаний 
рассказывает нам, что в пещере Геркулеса (Herculeos) 
есть оракул, который предсказывает будущее по-
средством таблиц и костей. Кто хочет совещаться 
с оракулом, тот обращается прежде с молитвою к ста-
туе бога, затем берет кости, которые находятся всег-
да в большом количестве перед этою статуей, бросает 
4 из них и смотрит на таблицу объяснений выпавше-
го сочетания. На этой таблице изображены все воз-
можные сочетания очков и приложены объяснения 
того, что они предсказывают. Подобное же религиоз-
ное значение имели кости и в Риме, где императоры 
часто прибегали к ним, чтобы узнать будущее. 

Только долгое время спустя после поэмы 
De Vetula, а именно в XVI столетии, встречаются уже 
первые математические исчисления случайностей. 
Прежде всего все эти начала были изложены у Ни-
колая Тартальи (Nicolo Tardaglia) в его сочинении 
«General trattato di numeri e misure» (Венеция, 1556–
69 г., т. II, стр. 54), затем у Иеронима Кардано, позд-
нее у Певерони ди Кунео и, наконец, у самого Гали-
лея. Но кроме Италии эта проблема обратила на себя 
внимание и во Франции. Почти одновременно с Тар-
тальи один французский геометр, теперь уже мало-
известный Жан Бутеон (Buteon, род. 1492), затронул 
вопрос о вероятности в своем сочинении «Logistica» 
(1559), на которое мало кто обратил внимания. 

Но все эти сочинения имели в виду только азарт-
ные игры, они были, так сказать, поводом и целью, из 
которых черпалось и большинство примеров. Впро-
чем, Бутеон говорит еще об изобретении секретных 
замков, основанных на комбинации букв и чисел, он 
приводит до 1600 примеров подобных числовых ком-
бинаций.

Из других примеров вычисления соединений 
особенного внимания заслуживают устройства мор-
ских и военных телеграфов и образование системы 
условных вариантов написания (Cryptographie), на-
чало которых также восходит ко времени Рима. 
Юлий Цезарь составил для себя лично вариант на-
писания такого рода; император Август устроил себе 
другой род подобных вариантов написания, извест-
ный только ему лично, то же можно сказать и о боль-
шинстве других императоров. Самый употребимый 
и самый древний способ был анаграмматический, 
или через перестановку букв. Этот способ служил 
римским императорам, да и теперь он лежит в осно-
ве всяких шифрованных вариантов написания, но 
только с прибавкой целого ряда условных знаков. 

Употребление шифрованного письма получило 
свое полное развитие только в Средние века. В нача-

ле XVI в. почти каждый двор имел свою особенную 
систему. Это объяснялось устройством путей сооб-
щения того времени, небезопасностью дорог. Мини-
стры, посланники, шпионы — все были вынуждены 
прибегать к шифрованию своих депеш; а их примеру 
моментально следовали частные лица — банкиры 
венецианские и ломбардские, купечество и духовен-
ство. Многие писатели утверждают, что знание шиф-
рованного письма было тогда распространено нарав-
не с обыкновенным. Таким способом частные лица 
давали иностранным дворам сведения о положении 
во Франции. Подобная корреспонденция так рас-
пространилась в XVI столетии, что обратила на себя 
внимание Королевского совета. Ордонанс Фран-
циска I положительно запретил всем агентам или 
служителям-французам, равно как и иностранцам, 
находящимся при дворе, сообщать своим господам 
или другим лицам известия посредством шифрова-
ния условных знаков. Это запрещение сопровожда-
лось угрозой «конфискации имущества и тела» за 
неисполнение. Нужно заметить, что под confiscation 
de corpus не стоит понимать смертную казнь, а толь-
ко заключение на галеры пожизненно или на вре-
мя с  дополнительными наказаниями гражданской 
смерти и  клеймения. В случаях же менее тяжких 
и смотря по личности обвиненного, галеры заменя-
лись пожизненным изгнанием (bonnissement). 

К подобному условному письму прибегали ча-
сто и ученые, чтобы гарантировать за собой часть 
каких-либо открытий. Достаточно вспомнить зна-
менитую переписку Ньютона с Лейбницем об от-
крытии вычисления бесконечных величин. Ньютон, 
сообщая Лейбницу об открытом им методе вычисле-
ния, нашел нужным скрыть под анаграммами и на-
стоящий предмет этого метода и начала, на котором 
он основан. 

Достаточно замечания, что люди, самые ис-
кусные в изобретении шифров, были всегда и мате-
матиками первого разряда. Первый между людьми 
этого рода в конце XVI столетия — Франциск Вьет 
(Viếto) де Фонтене, творец алгебры, приобретший 
известность во время знаменитой войны Генри-
ха IV и Филиппа II в конце XVI в. Во время войны 
в руки французов попала секретная корреспонден-
ция Мадридского двора, в которой находилось мно-
го бумаг весьма важного содержания, но все они пи-
саны шифрами в высшей мере запутанными, в них 
насчитывалось более 500 условных знаков. Самые 
лучшие криптографы отказались разъяснить эти 
знаки. Тогда по велению Генриха IV все эти бумаги 
были посланы в Тур, к Франсуа Вьету. Изучив в те-
чение двух недель основные элементы использова-
ния знака, знаменитый геометр скоро открыл ключ 
депеш, несмотря на то что никогда не занимался 
этим делом. 
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В результате этого известия в Испании, в осо-
бенности по отношению к мадридской политике, 
были спутаны планы на несколько лет. Министры 
Филиппа II, говорит ля Ту, несмотря на всю свою 
досаду, должны были изменить свой стиль шифро-
вания, распространив впрочем по Европе, особенно 
в Риме, мысль о том, что подобные открытия не есть 
дело рук человеческих, что они могли быть произве-
дены только магическими действиями. 

Подобное же значение в XVII  в. имел Джон 
Валлис, оставивший нам арифметику бесконечно-
сти, которая, по отзыву Лапласа, много содейство-
вала анализу, и где мы находим зарождение теории 
определенных интегралов, состоящей теперь одной 
из оснований теории вероятностей. Валлис, подоб-
но Вьету, оказал значительную услугу своей стране, 
открыв ключ к депешам Людовика XIV. Одновремен-
но с ним пользовался известностью геометр Robert 
Hooke — один из первых и самых даровитых членов 
Королевского общества в Лондоне. Затем в XVIII  в. 
мы можем указать известного физика и геометра, 
голландца, профессора Вильгельма Гравезанда; на-
конец, между нашими современниками — Карла 
Бэббиджа (Babbage), автора знаменитой аналитиче-
ской механики. 

Но возвратимся снова к вопросу о случайности 
и будем следить дальше число теорий. Вопрос этот, 
с  одной стороны, принадлежит математике, с дру-
гой — входит в область философии. Из великих ма-
тематиков XVI и XVII столетий Кеплер и в одно вре-
мя с ним Галилей обратили на него внимание, хотя 
и  не  занимались им специально, не затрагивая тех 
его сторон, которые могли получить практическое 
применение. Его взгляды были высказаны первона-
чально в сочинении «De Stella Nova», в котором, из-
ложив начала, добытые еще задолго до обращения 
к оценке шанса игры в кости, он прибавляет несколь-
ко философских мыслей о том, что мы называем слу-
чайностью. Эти мысли были потом почти точно по-
вторены в началах его философского опыта. Но и он 
не поднял вопроса на степень науки. 

В течение всего первого периода истории теорий 
вероятностей все добытые результаты рассматрива-
лись чисто конкретным образом, т. е. только относи-
тельно измерения поданных данных, часто для удо-
влетворения простого любопытства, которым они 
были вызваны. Тогда еще не существовало терминов, 
чтобы описать известные формы, а отсутствие назва-
ния выказывает еще не сформирование идей. Может 
быть и не могло быть иначе? Может быть для челове-
ка было необходимо временное обладанием какими-
нибудь фактами, обладание в течение нескольких 
поколений, чтобы в его уме образовался известный 
порядок отвлеченных построений, который мы ви-
дим в математике. Как бы то ни было, но великие 

предшественники Паскаля и Бернулли оставались 
на этом первом шагу. Как ни легок казался нам этот 
шаг, особенно для таких умов, но они не сделали его. 
И для того, чтобы это совершать, нужны были прак-
тически целых два века. 

Эту эпоху в развитии рассматриваемого нами 
вопроса открывает публикование работ Паскаля 
в 1654  г. об арифметических треугольниках и о ве-
личине вероятностей. На них мы и должны теперь 
остановиться. Существует мнение весьма распро-
страненное, что великие открытия возникают почти 
всегда внезапно, по какому-то вдохновению, наитию 
свыше. В доказательство этого приводят обыкновен-
но известный рассказ о Ньютоне, открывшем в саду 
после нескольких часов уединенного размышления 
закон всемирного тяготения. Нам указывают на Па-
скаля, без всякого знакомства с трудами предше-
ственников внезапно вообразившего арифметиче-
ский треугольник и в то время положившего начала 
новому роду вычисления, о которых никто до того не 
имел и идеи. Нас уверяют, что это не только согласно 
с исторической истиной, но и совершенно естествен-
но. К несчастью, то, что кажется совершенно есте-
ственным в воображаемом мире литературы, совер-
шается совершенно иначе в мире действительности. 
Великие открытия в науках и особенно открытия 
плодотворные не совершаются вдруг, для них необ-
ходимо приготовление в течение целого ряда поко-
лений, посредством тщательного изучения больших 
и серьезных работ. Доказать это можно всегда, даже 
на приведенных примерах об открытиях Ньютона 
и  Паскаля. Скажем предварительно несколько слов 
о Ньютоне.

Открытие закона всемирного тяготения было 
принято современниками Ньютона с явным востор-
гом. Этот вопрос немедленно распространился по 
всей Европе, явив тогда вал общественного удивле-
ния. Дебаты предшественников: Коперника, Кепле-
ра, Гюйгенса относительно того же вопроса, работы, 
проторившие некоторым образом дорогу Ньюто-
ну, — были забыты. Открытие единой чистой величи-
ны представлялось совершенным в одно мгновение. 
Это был роман науки. Чтобы доказать истину своей 
мысли, Ньютон должен был прибегнуть к  предше-
ствующим работам, сделать выкладки, поражающие 
нас своею громадностью. Нашедши, что его теория 
не вполне сильна с наблюдениями, он даже одно вре-
мя хотел было бросить ее. Только в 1683 г., двадцать 
лет спустя после того времени, к которому относят 
первую мысль о Великом Законе, он представил в Ко-
ролевском Лондонском обществе математическое 
объяснение и доказательства своего начала. Между 
современниками Ньютона, говорит Гио, только три 
или четыре могли понять это бессмертное произве-
дение; прошло может быть более 50 лет, прежде чем 
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эта великая физическая истина была понята всею 
массою ученых. 

Почти такое нужно сказать и о Паскале. Между 
различными родами числового ряда, которым дают 
названия фигурных чисел, арифметический тре-
угольник представляется нам особенно важным для 
извлечения корней, возвышения в степень и в осо-
бенности по приложению к теории соединений. Идея 
образования этого треугольника, как мы уже гово-
рили, приписывается, по крайней мере во Франции, 
Паскалю. Это мнение поддерживается и многими из 
крупных наших математиков, а между тем существу-
ет целый ряд свидетельств, начиная с XVII века, что 
построение этой таблицы было известно до 1654  г., 
т. е. до открытия Паскаля. 

Понятие о фигурных числах вообще можно 
встретить еще у Боэция и его комментаторов, у Теона 
Смирнского, платонического философа II  в., нако-
нец, мы встречаем их даже в Китае. Вообще кажется, 
они столь же древние, как и сама арифметика. Что 
касается до арифметического треугольника, то и он 
был опубликован еще до рождения Паскаля Стифе-
лиусом и Фаульгабером из Ульма в Германии, Карда-
ном и Тартальи в Италии. Потом, хотя и после рожде-
ния Паскаля, но задолго до его переписки с Ферма, об 
этом же треугольнике — в Англии Briggs, в Голлан-
дии Metius и Girard, и во Франции Herigone в своем 
Cours de mathematiqe, публикованным в 1634  г. На-
конец, Станислас Жюльен открыл в Императорской 
биб лиотеке два китайских манускрипта X в., в кото-
рых теория треугольника и его особенностей разо-
брана подробно и ясно. Правда, эти китайские от-
крытия не могли быть известны Паскалю, но зато он 
не мог не слышать об открытиях его знаменитых со-
временников, так как с ранней молодости находился 
в кругу лучших математиков Франции. Потому мы 
с полной справедливостью можем отрицать у Паска-
ля честь изобретателя этого рода вычисления. 

Вскоре после Паскаля и Ферма теория вероят-
ностей сделалась предметом знаменитого Гюйген-
са (Huygens). Незнакомый с методами французских 
геометров, он выбрал себе новую задачу, но и по ней 
пришел к тем же выводам. В 1658 г. Гюйгенс предста-
вил основные начала этой новой теории в кратком, 
но чрезвычайно замечательном анализе ожидае-
мых мер. Не обращая внимания на тот или другой 
род мер, он показал только общие начала в форме 
XIV поколений, из которых каждое сопровождалось 
небольшими объяснительными примерами. 

Но между тем как Гюйгенс изучал вопрос о ве-
роятностях чисто отвлеченным образом, два его со-
отечественника обратили внимание на практическое 
применение этого метода. Основываясь на реестрах 
рождений и смертностей, они выработали опти-
мальные данные, которые, в свою очередь, послужи-

ли исходной точкой новых исследований и проектов 
устройства общества пожизненной ренты. Это были 
работы Ван Худдена (van Hudden), бургомистра г. Ам-
стердама, знаменитого геометра, и Иоанна де Витта 
(de Witt), искусного министра и ученого первого 
разряда, приобретшего, кроме того, славу великого 
и храброго гражданина. 

Но вслед за тем в истории рассматриваемого 
нами вопроса происходит некоторого рода затишье. 
Только в 1708 г., после 50 лет, член Французской Ака-
демии Remond de Montmort опубликовал превосход-
ную работу: анализ азартных игр. Кроме того, вне 
Франции знаменитый Галлей (Halley) поместил в из-
даниях Королевского общества за 1695 г. чрезвычай-
но интересный труд «О применении теории вероят-
ностей к вычислению продолжительности человече-
ской жизни», но, подобно работам его предшествен-
ников, и этот труд не обратил на себя почти никакого 
внимания. Современники его не имели даже и по-
нятия о том, какого рода практическое применение 
можно сделать из этого открытия. Они и не думали, 
какое значение может иметь оно для вычисления 
законов народонаселения, учреждения различных 
обществ взаимного вспоможения, пожизненного до-
хода и т. д., включая меры страховых обществ против 
опасностей всякого рода. Они и не подозревали, как 
оно может пояснить теорию ренты, займа, движения 
общественных сумм и других важных финансовых 
операций. Только к половине XVIII в. эта теория за-
няла свое надлежащее место, и то благодаря трудам 
великих ученых, между которыми встречаем мы 
и Лейбница. В руках Симпсона, Якова Бернулли, Эй-
лера, де Муавра, а позднее Лагранжа и Лапласа мате-
матические начала этой новой отрасли знаний были 
обследованы вполне. Направляясь с разных сторон 
к одному и тому же предмету, эти отдельные рабо-
ты должны были взаимно объяснять и дополнять 
друг друга и, наконец, образовать уже математиче-
ское учение. Франция, Англия, Голландия, Швеция 
и Швейцария, одним словом, почти вся Западная Ев-
ропа участвовала в этой работе. 

Теперь мы должны перейти в нашем большом 
историческом очерке к отделу самому главнейшему, 
а именно к применению теории вероятностей к нау-
кам нравственным. 

Первой личностью, с трудами которой нам 
приходится знакомиться в этом отделе, является 
Якоб Бернулли. Якоб Бернулли еще с ранней моло-
дости обращал внимание на вычисление вероят-
ностей и  изложил свою теорию в сочинении: «Ars 
conjectundi». Там, между прочим, находилась его 
знаменитая теорема, так часто цитируемая: «О ве-
роятности, вытекающей из неопределенного умно-
жения случайностей». Или, выражаясь проще: «если 
случайности будут значительны в значительном 
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количестве, то они представят известную правиль-
ность и закономерность». Объяснение этой теоремы 
очень трудно. Она показывает, как говорил Лаплас, 
что в ряде случайностей, постоянно увеличиваемых 
действием, причины являются постоянными и пра-
вильными. Результат по истечении известного сро-
ка берет верх над действием причин неправильных. 
Но это надо было доказать математически и в этом 
заключалась заслуга Бернулли. Последняя 4 часть со-
чинения Бернулли представляет для нас особенную 
важность. В  ней рассматривается то употребление, 
которое можно сделать из теорем, развитых в первых 
трех частях. Эти приложения относятся к вопросам 
гражданского порядка и вообще к сфере нравствен-
ной и  экономической. К несчастью, похищенный 
преждевременной смертью задолго до старости, Бер-
нулли не окончил памятника, который должен был 
увековечить его имя. 

После сочинения Якоба Бернулли этот род при-
ложения теории вероятностей сосредоточил на себе 
по преимуществу внимание ученых. Во многих 
пунктах он смешивался с философией или, говоря 
практичнее, образовывал особый род философии. 
В 1733  г. Даниэль Бернулли в своей монографии 
«De mensura sortis», напечатанной в мемуарах Санкт-
Петербургской Академии Наук, установил с первого 
раза знаменитое различие надежды математической 
и надежды нравственной — различие, которое впо-
следствии было особенно развито Бюффоном в до-
полнении к его собственной теории. 

Между тем приближалась Французская рево-
люция, стало рассматриваться новое философское 
направление энциклопедистов. В 1751  г. появилось 
знаменитое явление в философии и литературе, зна-
менитая энциклопедия Дидро и Д’Аламбера. В этом 
огромном сборнике рядом с учениями скептицизма, 
с началами общественной революции Д’Аламбера 
находилось много статей о теории вероятностей, 
о философском значении отрасли знания, о ее при-
менении к общественным наукам, а в особенности 
к оценкам свидетельств. Затем немного спустя после 
этого года, а именно в 1755 г. в публичном заседании 
Академии Наук ученый Мерани (Mairan), следуя за 
духом эпохи, отыскивал возможность применить 
вычисления к сравнительной степени различных ви-
дов деятельности в произведениях искусства. Нако-
нец с вступлением на престол Людовика XVI рефор-
мации и нововведения получили новую силу. Этому 
много содействовало и назначение с 1774 г. Тюрго ми-
нистром финансов. Новая философская школа по-
чувствовала, что она наконец может выполнить свои 
планы всемирного обновления, полной перестройки 
общества на новых началах, чего они хотели достиг-
нуть посредством аналитического метода Кондилья-
ка, посредством применения математики.

Молодой секретарь Академии Наук Кондорсе, 
по просьбе Тюрго, один из первых предпринял со-
чинение о социальной математике, это был «Опыт 
применения анализа вероятности выбора» — работа, 
опубликованная в 1785  г., четыре года спустя после 
смерти министра и посвященная его памяти. 

На первой же странице своей книги, не при-
ступая еще к разработке самого предмета, Кондор-
се указывает нам на основание своей теории и на 
свою точку зрения: «Мы предположим, — говорит 
он, — что те, которые имеют свои голоса, обладают 
одинаковой рассудительностью, одинаковой ясно-
стью ума, которую они принимают и употребляют 
с одинаковой силою, что они равно одарены духом 
справедливости; наконец, мы допустим, будто каж-
дый из них подает голос совершенно самостоятель-
но, так что каждый, произнося свое мнение как бы 
отдельно, или что всяко хуже, что во время прений 
они оказывают друг на друга как бы совершенно 
одинаковое влияние». 

Очевидно, что принять людей за существа, пред-
ставляющие по своим умственным и нравственным 
качествам определенные и неизменные величины, это 
значит зайти слишком далеко. Тогда нужно наперед 
договориться с френологами, что различия у каждо-
го нравственные и умственные отличаются только, 
по-видимому, по имени, что в действительности по 
своей сущности они совершенно равные. Соединен-
ные таким образом по группам и типам, удобно срав-
нимым между собой, подобно дробям, приведенным 
к общему знаменателю, эти элементы исчисления де-
лаются, без сомнения, очень упрощенными. Они при-
нимают замечательный характер взаимного сходства, 
т. е. они приближаются к множественным условиям, 
требуемым теорией вычисления случайностей, усло-
вий, наглядным образом представленных примером 
извлечения разноцветных шаров из одной урны, за-
ключающей в себе определенное количество этих ша-
ров. Но при таких условиях может осуществиться на 
Земле хоть ряд гипотез Кондорсе? Кроме того, если 
мы и допустим, что по какому-нибудь чуду это свер-
шилось, то какими человеческими средствами мы 
можем узнать и констатировать это? 

Но станем теперь на точку зрения автора. Он сам 
сознается, что его гипотезы часто расходятся с суще-
ствующим порядком вещей. Каким же образом согла-
сить эти произвольные факты с действительностью? 
Как оценить бесчисленные неравенства, складываю-
щиеся под этим фактическим равенством? Автор 
предвидел это, и рядом с главными гипотезами, слу-
жащими основанием его сочинения, ставит для ис-
ключительных случаев известное количество второ-
степенных гипотез, подчиненных первым, которые 
могут видоизменяться в случае надобности. Но оче-
видно, что мы не имеем никаких средств узнать, ког-
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да осуществятся на практике и эти гипотезы второго 
разряда; было нам совершенно невозможно опреде-
лить, когда и как должна быть отнесена к ним фор-
мула поправок. Таким образом, они допущены даже 
более для практического порядка, для простого удо-
влетворения требований ума. 

Таково основное начало Кондорсе. Оно заслу-
живает полного внимания, но, тем не менее, может 
ли быть предпринят подобный род работ кем-нибудь 
в какой-нибудь стране? Кондорсе даже и не заботил-
ся об этом. Он вовсе не заботился собирать и тща-
тельно восстанавливать факты. Мы не видим из его 
сочинения, чтобы он сделал сам какую-нибудь ма-
тематическую выкладку, доискался какой-нибудь 
средней величины. Он подобно многим из своих 
современников начертал только программу, указал 
другим путь, по которому они должны следовать, 
чтобы достигнуть великих открытий. Но он сам со-
знает, что положительная сторона его работы недо-
статочна, а потому и напоминает читателям, что его 
труд не более как опыт, что он вовсе не претендовал 
дать настоящее определение вероятности, но что он 
этим только указал метод, которому нужно следо-
вать; условия, которые нужно выполнять, чтобы до-
стигнуть желаемого результата; наконец, сам привел 
несколько примеров, чтобы достичь результатов, ко-
торые могут быть достигнуты исследователями. 

Впрочем, нужно согласиться, что несмотря 
на весь энтузиазм, на все увлечение новою наукой, 
здание которой думал основать Кондорсе, он имел 
слишком много ума, чтобы не чувствовать, что его 
сочинение не основано на фактах, добытых опытом 
и наблюдением. Он сам говорит в начале своей книги, 
что «трудность добыть истинные факты достаточно 
высока, чтобы построить на них вычисления, и это 
заставило нас ограничиться только общею оценкой 
и  читательскими выводами». Рассматривая же под-
робности его труда, мы увидели, что он часто касает-
ся таких вопросов, которые даже по самой своей сущ-
ности не могли подлежать вычислению. Автор хочет 
определить численно выраженность того, что какие-
то выборы основательны, что такой-то закон хорош 
и находится в согласии со справедливостью. Но ясно, 
что принять подобную доктрину невозможно, так как 
вероятность проистекает из распределения голосов 
за то или другое мнение. Поэтому при помощи его 
гипотезы мы оправдали бы непогрешимым способом 
открытие истины, и не более. Хотя и единогласно, но 
результаты этого единогласия будут совершенно про-
тивоположны. Все ошибки заключаются в небогатом 
языке, в смешении понятий, которые случаются так 
часто. Слова «степень вероятности» должны означать 
только степень силы какого-нибудь мнения или сте-
пень веры в справедливость какого-нибудь факта, но 
вовсе не степень справедливости самого факта. Эти 

вещи совершенно различны — истина совершенно не 
зависит от них, она бесконечна и не имеет степеней. 
Она есть или не есть. Но напротив того имеет суще-
ствовать бесчисленное количество степеней в нашей 
уверенности в  том, что этот факт обладает всеми 
условиями истины. 

Мы переходим теперь к трудам другого зна-
менитого математика — Лапласа. Будучи в 22 года 
профессором военной школы, он занялся наиболее 
частными и наиболее трудными вопросами теории 
вероятностей. Но в то время имя его еще почти не 
было известно. Превосходя несравненно Кондорсе 
по таланту и силе мышления, он долго не мог с ним 
равняться по славе. Только после 1793 г. Лаплас полу-
чил популярность, несмотря на массу затруднений, 
существовавших тогда во Франции. 

Несмотря и на то, что Академия была закрыта, 
что ученые сочинения перестали совершенно яв-
ляться, Лаплас вместе с Лагранжем счастливо пере-
жили время террора и вышли невредимыми из этой 
эпохи, когда были произнесены дикие слова: «Респу-
блика не имеет нужды в ученых», когда было пред-
ложено сжечь Национальную библиотеку. Они были 
обязаны этому личным свойствам их характера, от-
части известности их имен, но всего более самому 
роду их занятий, ставивших их вне всяких подозре-
ний. Лаплас вышел из этой эпохи с именем великого 
геометра и философа, только лишь администрация 
ему не удалась, и все его 48 дней министерства во 
время Директории оказались неудачны. 

В 1794  г. Лаплас был назначен профессором 
математики в Нормальную школу вместе с Лагран-
жем, Манжем, Вольнеем и другими знаменитостя-
ми Франции. В своей вступительной лекции Лаплас 
начал с оснований исчислений и с первого прави-
ла арифметики, но уже в четвертой он приступил 
к  уравнениям, потом перешел шаг за шагом к гео-
метрии и к применению алгебры к геометрии, изви-
нившись потом за то, что за краткостью времени он 
не может ничего сказать ни об интегральных, ни об 
дифференцированных вычислениях, ни о механике 
и астрономии. Он в 10 и поздних своих уроках стал 
говорить о теории вероятностей. Он не хотел отпу-
стить такую обширную аудиторию (1500 учеников 
школы или кандидатов на эти места), не положив 
в них, по крайней мере, первые зачатки нового фило-
софского направления, на которое он возлагал так 
много надежд в будущем. 19 лет спустя эта лекция 
вошла в виде введения в его аналитическую теорию 
вероятностей, а потом, значительно дополненная, 
была напечатана отдельно под заглавием «Философ-
ский опыт о вероятностях». 

«Самые сложные вопросы в жизни, — замечает 
Лаплас, — суть только проблемы вероятности; вся 
система человеческих знаний относится к теории, 
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изложенной в этом опыте; нет науки более достойной 
каких-то занятий и более полезной в системе обще-
ственного образования. Я хотел бы, чтобы мысли, 
высказанные в одном сочинении, были бы замечены 
философами, и они обратили все внимание на этот 
предмет, вполне достойный изучения». Аналитиче-
ская теория Лапласа в своей чисто математической 
части, разве что только за небольшим исключени-
ем некоторых подробностей, получила признание 
со стороны математиков Европы. Но, к сожалению, 
нельзя сказать того же о приложении его теории 
к  наукам нравственным. Даже законность подоб-
ных приложений была серьезно оспорима, начиная 
с конца прошлого столетия, многими математиками 
первого ранга. Эти возражения преимущественно 
касались философии, политики и религии, потому 
что, говоря о предметах чисто математических, Ла-
плас нашел средства, сильно затрагивающие все эти 
области; с чрезвычайной ловкостью он затрагивает 
некоторые из самых грозных вопросов науки о жиз-
ни, как, например, вопросы о причинности, проис-
хождении и конце и т. п. Утверждая, что мы должны 
рассматривать современное строение мира как ре-
зультат его предшествующего бытия и как причину 
последующего, признавая неверной идею о превос-
ходстве человека над природой, он высказывал такие 
предложения относительно законов мира физиче-
ского и нравственного, обсуждение которых лишь 
для сильных умов составляло предмет огромного 
и чрезвычайно важного разбора. 

Всего сильнее была реакция, вызванная сочи-
нением Лапласа в Англии, и преимущественно со 
стороны богословской. В изложении системы мира 
Лапласа речь шла не о философических тонкостях, 
тонкостях источников, не об исторических контро-
верзах, поднятых Штраусом и Поттером. Нет, он по-
шел гораздо глубже. Основываясь на вычислениях, 
он затронул самые начала действительности, образу-
ющие основания человеческих знаний и верований, 
а также точку исхода всех законодательств и всех 
правительств. Но все эти возражения раздавались 
почти исключительно вне Франции; она молча при-
няла учение Лапласа и как бы нашла в нем отголосок 
своих собственных мыслей. 

Только после смерти Лапласа (5 марта 1827 г.) его 
учение с приложением теории вероятностей к нау-
кам нравственным и в особенности к юридическим 
сделалось во Франции предметом серьезных про-
тестов. Всего сильнее были выражены они герцогом 
де Брольи и Роэ Колларом (Royer Cоllard). Де Брольи 
высказал свои возражения в замечательном рапорте, 
представленном в 1831  г. в Палату Пэров по вопро-

су о преобразовании присяжных: «Лаплас принял 
за точку исходное положение, что мнение каждого 
присяжного a priori совершенно равно мнению каж-
дого другого присяжного, что вероятность в пользу 
мнения одного из них совершенно одинакова с  ве-
роятностью в пользу мнения другого и так далее. 
На этом основании многие присяжные являются, так 
сказать, количествами, которые по произволу мож-
но складывать или вычитать, умножать или делить. 
На основании этого положения и следуют у Лапла-
са дальнейшие выводы, но они уже грешат в самом 
корне. Для того чтобы судить, необходимо убежде-
ние, а для того чтобы освободить, достаточно только 
сомнения. Между шестью присяжными, например, 
которые осуждают, и шестью, которые оправдывают 
или не осуждают, существует только видимое равен-
ство; но вследствие произвольности известного по-
ложения вещей все взгляды, которые основываются 
на них, отличаются такою же ошибочностью и не 
могут быть признаны авторитетом по вопросу, ныне 
занимающем наши умы». Мы прибавим, что все эти 
возражения применяют и к теории Кондорсе. 

Возражения Роэ Коллара основываются на тех 
же данных. Эта попытка практического применения 
теории вероятностей к общественным наукам вызва-
ла оживленные споры и в законодательных палатах, 
и во Французской Академии. 

В 1835 г. один из учеников и знаменитых преем-
ников Лапласа, геометр Пуассон, прочел в Академии 
наук мемуар, озаглавленный «Изыскания о достовер-
ности суждений в уголовных законах». Таким обра-
зом, вопрос о применении математики к обществен-
ным наукам возбудил живой интерес в самой Ака-
демии. С различных сторон поднялись формальные 
протесты против этого метода или, говоря словами 
одного из членов Академии, «против ложного при-
ложения математики, против заблуждений челове-
ческого ума». Один из членов Академии, специально 
занимавшийся философией науки, возразил с  иро-
нией, что не нужно ли предпринять второго вычис-
ления вероятностей, чтобы удостовериться наперед, 
что не было ошибки в первом случае. 

С основания Академии, за исключением широ-
кого спора Сент-Илера с Кювье о эволюции зоологии, 
ни один теоретический вопрос не производил такие 
оживленные дебаты. Из Академии этот спор проник 
и в образованную публику, отобразившись особенно 
в медицинских журналах. 

Несколько месяцев спустя тот же самый спор 
поднялся в законодательном корпусе. В экстраорди-
нарном собрании законодательных палат по поводу 
покушения Фиески 2, президент де Брольи предста-
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2 Жозеф Фиески — французский подданный, совершил неудачное покушения на жизнь короля Луи Филиппа и королев-
ской семьи, во время которого было убито более 10 человек; приговорен к гильотине (прим. публикаторов).
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вил отчет о совокупности мер, предназначенных га-
рантировать общественную безопасность. Это был 
ряд проектов, известных впоследствии под именем 
«сентябрьских законов». Первое место между ними 
занимал закон о секретной подаче голосов при осуж-
дении присяжными и об установлении на будущее 
время в ассизных судах решений большинством 7 
голосов против 5, т. е. простым большинством, в от-
мену закона 1832 г., по которому для осуждения не-
обходимо было 8 против 4 или большинство — 4/3.

Но достаточно ли подобное большинство, чтобы 
обеспечить во всех случаях справедливость реше-
ния? Какое отношение должно существовать между 
истинными фактами и решениями того или друго-
го большинства присяжных или, другими словами, 
насколько приближается к истине решение просто-
го большинства 2 присяжных против 4, 9 против 3 
и т. п.? Наконец, должна ли остаться эта цифра посто-
янного большинства одинаковой для всех? Или она 
должна изменяться сообразно с видом преступлений 
и тяжестью наказания, который определяет нам за-
кон? Необходимо ли найти для злодеяний, влекущих 
за собой смертную казнь, неравенство более сильное, 
чем требуют некоторые писатели, чем для проступ-
ков, караемых временной изоляцией?

Все эти трудные проблемы имели чрезвычайную 
важность как для законодателя, так и для философа. 
Долгое время пытались разрешить их иногда посред-
ством исчислений, но всего чаще посредством про-
стых собраний, руководствуясь внушениями здраво-
го смысла и опыта. 

В чрезвычайно важном споре законодателей 
в  камерах по вопросу о судебной вероятности на-
чали употребляться по этому предмету математиче-
ские теории. Они были в особенности защищаемы 
генералом маркизом Лапласом, который, так сказать, 
выполнял этим семейный долг, и знаменитым секре-
тарем Академии наук Араго. Блестящая роль Араго 
произвела сильное впечатление в Собрании. Его при-
меры и сравнения вызывали то отрицание, то удив-
ление: «В  приговорах — говорит он, — по составам, 
набранным большинством 7 человек против 1, бывает 
ошибка 1 к 4», и тогда его слова вызвали недоверие, он 
прибавил: «В математике часто бывают выводы, кото-
рые, на первый взгляд, приводят в изумление, но, тем 
не менее, я не могу взять ни слова назад из того, что 
я сказал. Я нисколько не легкомыслен, я опираюсь на 
такие авторитеты, как Лаплас и Кондорсе. Я не могу 
впрочем вводить в заблуждение и должен прибавить, 
что возможность ошибки существует равным образом 
как в пользу осужденного, так и против него, а потому 
я говорю, что из большого числа осужденных впол-

не должно считать ошибочно или по иным мотивам 
осужденных, входящих на эшафот, бывает средним 
числом один невинный. В  большинстве 8 против  4, 
которого хочет нас лишить министерство, находя его 
слишком либеральным, вероятность ошибки была 
1 на 8 и, следовательно, 1 на 16 в пользу обвиненного; 
таким образом, теперь, когда Вы покрываете бессла-
вием какого-нибудь неугодного, Вы можете быть уве-
рены, что на шестнадцать осужденных встречается 
один невиновный». 

Оканчивая этот краткий очерк истории прило-
жения теории вероятностей к общественным нау-
кам, Герри замечает следующее: «Очень может быть, 
что из совокупности всех этих замечаний весьма 
многие читатели выведут заключение, что, в конце 
концов, этот род вычислений внушает весьма мало 
доверия, и что всего чаще результаты, к которым он 
ведет, отметут всю статистику вообще». Совершенно 
произвольный вывод. Доказательства для этого от-
крываются обыкновенно скоро.

Такое-то лицо говорит нам, некто по таблицам 
смертности мог бы рассчитывать на долгую жизнь, 
но вдруг умирает в несколько дней. Напротив же тот, 
которому по вычислениям осталось жить небольшое 
число лет, значительно превышает положенные ему 
в таблице пределы и разоряет спекулянта, который 
снабдил его пожизненной рентой. Такое же совер-
шается и в нравственном порядке. В одной и той же 
стране, при одном и том же народонаселении совер-
шается десять или двадцать преступлений, в одном 
году большинство которых попадает на зиму, а в дру-
гом на лето; теперь, у нас существует одна опреде-
ленная пропорция без мужчин, другая без женщин. 
Через некоторое время обе пропорции совершен-
но изменятся. Возьмите Ваши данные годом позже, 
и Ваши выводы будут иными. Эпидемии, неурожай, 
политическая революция — все это может совершен-
но внезапно изменить черное в белое. Чем более уста-
новите Вы число наблюдателей, тем яснее обнаружи-
вается характер мира, который очевидно исключает 
возможность правильности порядка в периодиче-
ском восприятии фактов. 

Но подобный вывод был бы весьма неверен, 
если мы в этой статье и старались доказать, что опыт 
приложения теории вероятностей к общественным 
наукам бывал неудачен даже у таких великих умов, 
как Лаплас и Кондорсе, то отсюда никак нельзя за-
ключить, что и нравственная статистика не имеет ни 
цены, ни значения. Метод, направление и содержа-
ние последней совершенно иной, и ее заслуга совер-
шенно неоспорима, что мы и постараемся доказать 
нашей работой.

Таганцев Н. С. Очерк истории приложения математики к общественным наукам

Подготовлено к публикации А. Д. Щербаковым и Ю. В. Пудовочкиным



Информация для авторов 93

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
INFORMATION FOR AUTHORS

Журнал призван способствовать научным иссле-
дованиям и коммуникациям российских и зарубеж-
ных ученых. Целевая аудитория — научные и научно-
педагогические работники. Редакция принимает 
к рассмотрению рукописи, соответствующие следую-
щим научным направлениям (по отраслям наук): юри-
дические науки, философские науки. Приоритетными 
для публикации являются:

— рукописи теоретических и прикладных статей 
по актуальным проблемам теории права, правовой 
политики, отраслевых юридических наук, а также ру-
кописи, отражающие результаты научных разработок, 
выполненных на стыке юриспруденции и смежных 
областей социально-гуманитарного знания;

— рукописи, представляющие научную аналити-
ку развития криминогенной обстановки в России и ее 
регионах, зарубежных государствах;

— материалы по проблематике социальной фи-
лософии, философии политики, философии права, 
философии культуры, философии и методологии на-
учных исследований;

— исследования, посвященные зарубежной научно-
правовой мысли;

— материалы, отражающие вехи истории права, 
юридической науки и образования.

Журнал придерживается этических принципов 
и норм, принятых в области экспертизы и издания на-
учной литературы.

Журнал считает важной максимальную доступ-
ность и демократичность. Плата за публикации не 
взимается, авторские экземпляры предоставляются 
безвозмездно, включая расходы на рассылку, номера 
журнала регулярно и бесплатно рассылаются в об-
разовательные и научные организации МВД России, 
ведущие научные и образовательные центры России.

Журнал входит в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).

Все публикации начиная с 2005 г. находятся в от-
крытом доступе на платформе Научной электронной 
биб лиотеки. Номера журнала размещаются на платфор-
ме ООО «ИВИС», являющегося партнером и дистри-
бьютором компании East View Information Services, Inc. 
и в научной электронной библиотеке «Киберленинка».

Журнал является рецензируемым. В рецензии оце-
ниваются актуальность темы статьи, степень научной 
обоснованности положений, их новизна и значимость, 
отмечаются как положительные, так и обнаруженные 

The journal seeks to contribute to research activities 
and communications within Russian and international 
scientific community. The periodical is supposed to be 
required by scholars and professors. The Editorial Office 
considers original manuscripts without any signs of plagia-
rism and corresponding to the following science directions 
(branches of science): juridical sciences, philosophical sci-
ences.

Priority is given to:
— manuscripts of theoretical and applied articles on 

the current problems in the theory of law, legal policy, ju-
ridical sciences, and those which comprise the results of 
research developments in the field of jurisprudence and 
related fields of social humanitarian knowledge;

— manuscripts comprising scientific analytics of de-
velopment of criminogenic situation in Russia, its regions 
and abroad;

— materials on the current issues of social and po-
litical philosophy, philosophy of culture, philosophy and 
methodology of science research;

— researches covering foreign scientific juridical 
thought;

— materials on the milestones of history of law, ju-
ridical science and education.

We adhere to the ethical guidelines and rules accepted 
in the fields of scientific literature expertise and publish-
ing.

Maximum accessibility and democracy are consid-
ered to be important. Publications and author’s copies 
including their postage are free, the journal issues are 
regularly sent free of charge to the educational and sci-
entific organizations of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation, leading national scientific and 
educational centers. 

The journal is listed in the Russian Science Citation 
Index (RISC). All the journal’s issues published since 2005 
are available at the Scientific electronic library (http://eli-
brary.ru) and on the IVIS, Ltd platform, which is the part-
ner and distributor of the East View Information Services, 
Inc. and at the scientific electronic library “Cyberleninka”.

The journal is officially included on the List of peer-
reviewed scientific editions where scientific results of doc-
toral and candidate of sciences theses are to be published.

The journal is a peer-reviewed periodical. The review 
estimates the importance of the paper’s subject-matter, the 
level of scientific grounds of the theses, their novelty and 
significance, outlines positive as well as revealed manu-



94 Научный вестник Омской академии МВД России № 4 (71), 2018

спорные или отрицательные моменты рукописи, дается 
рекомендация о публикации (отказе в публикации) ста-
тьи или возвращении ее автору для доработки. Редак-
ционная коллегия оставляет за собой право направлять 
на рецензирование, дополнительное рецензирование 
или отклонять предлагаемые к публикации работы. Ре-
дакция направляет авторам рукописей копии рецензий 
или мотивированный отказ.

В целях ускорения прохождения рукописей в пе-
чать просим соблюдать наши требования и пожелания 
к оформлению рукописи и метаданных.

Объем рукописи, как правило, не должен превы-
шать 0,5 авт. л. (20 тыс. знаков, считая пробелы) с уче-
том рисунков, графиков и таблиц. Ответственность за 
точность количественных данных, цитат, фамилий, 
имен собственных и т. п. лежит на авторах. Точки зре-
ния редакции и авторов могут не совпадать. Направ-
ление в редакцию работ, опубликованных или предло-
женных в другие издания, не допускается.

Основной текст рукописи набирается через 1,5  ин-
тервала гарнитурой Times New Roman (14-й кегль) без зна-
ков ручного переноса, неразрывных и двойных пробелов.

Важными структурными элементами рукописи 
являются:

— список ключевых слов (семь-девять речевых 
единиц);

— аннотация.
Цель аннотации — кратко и емко выразить суть 

статьи. В аннотации допускается отражение структуры 
аннотируемого текстового материала. Аннотация не 
должна быть перифразом заглавия статьи и включать 
малоинформативные формулировки.

К рукописи прилагаются авторская справка и циф-
ровая или сканированная фотография автора (авто-
ров). Размер изображения цифровых фотографий  — 
1024 768 точек или более, сканированных фотогра-
фий — 3 4 см, разрешение не менее 600 ppi.

Рукопись и сопроводительные материалы направ-
ляются в редакцию на электронном носителе (в фор-
мате Win Word или rtf) либо по электронной почте по 
адресу gsinchenko@rambler.ru. Наряду с электронной 
формой допустимо направление распечатки рукопи-
си на бумажном носителе. Почтовый адрес: 644092, 
г. Омск, пр-т Комарова, 7, Омская академия МВД Рос-
сии, журнал «Научный вестник Омской академии 
МВД России» (с пометкой: «Клокову Е. А.»). Контакт-
ный телефон: (8-3812)31-34-83 (главный редактор Син-
ченко Георгий Чонгарович).

Представляя материал для публикации, автор 
(авторы) тем самым выражает согласие на размещение 
его метаданных, включая фотографии, в тех информа-
ционных системах, с которыми у редакции имеются 
соответствующие соглашения.

Более подробная информация о журнале, его эти-
ческой политике, требованиях к оформлению рукопи-
си и метаданных, порядке рецензирования изложены 
на вэб-сайте по адресу: http://nv.omamvd.ru/.

Приглашаем к сотрудничеству.

script’s arguable or negative points, makes recommenda-
tions to publish (reject to publish) the article or hand it 
back to the author for further elaboration. The editorial 
board is eligible to send submitted papers for reviewing, 
additional reviewing or reject them. The editorial board 
sends the manuscripts’ authors copies of the reviews or re-
jection with the grounds given.

The manuscript must contain up to 0.5 author’s sheet 
(20,000 characters and spaces) including pictures, graphs 
and tables. Line spacing — 1,5; “Times New Roman” and 
font size of 14 should be used, omit manual hyphenation 
and double space mark. Margin requirements: left mar-
gin — 3 cm, top and bottom margins — 2 cm, right mar-
gin — 1 cm. Authors assume responsibility for the accuracy 
of quantitative data, citations, last names and proper names.

Critical structural elements of a manuscript are:
— annotation;
— keywords (the number should not exceed 7–9 key-

words).
The aim of the abstract is to briefly and concisely present 

the essence of the paper. The abstract can reflect the structure 
of the text. The abstract should not periphrase the title and 
contain statements of little information value. Keywords con-
cisely describe the subject, problem, purpose and main provi-
sions of the research. Keywords can be both separate words 
and word combinations in nominative singular (if any).  

Along with electronic versions of the papers digital 
or scanned photos of the authors should be sent. The size 
of the image in digital photos — 1024 768 pxl or larger, 
of scanned photos — 3 4 cm, with at least 600 ppi resolu-
tion.

The manuscript and accompanying materials are sub-
mitted to the editorial office by e-mail to the following ad-
dress: gsinchenko@rambler.ru or on electronic device (Win 
Word or rtf). It is acceptable to submit the printed version 
of a manuscript and metadata along with the electronic 
version. The manuscripts can be sent to: 644092, Omsk, 
pr. Komarova, 7, Omsk Academy of the Russian Interior 
Ministry, journal “Scientific Bulletin of Omsk Academy of 
the MIA of Russia” (subject: “to Klokov Ye. A.”). Telephone: 
(8-3812)31-34-83 (chief editor Georgiy Chongarovich Sin-
chenko).

Submitting the papers already published or submitted 
to other journals is not allowed.

The opinion of the editorial board can differ from the 
authors’ visions.

Submitting the paper for publishing the author agrees 
to locate it and metadata including photos in the informa-
tional systems the editorial board has appropriated agree-
ments with.

The periodical was founded and is published by the 
Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia.

The journal is published quarterly.
More details concerning the journal, its ethics, re-

quirements to arrangement of manuscripts and metadata 
and peer review procedure can be found on website: http://
nve.omamvd.ru/.

Welcome to cooperate!



95

Сведения об авторах
Бавсун Максим Викторович — доктор юридических 
наук, профессор, заместитель начальника Омской ака-
демии МВД России (по научной работе) 
 E-mail: kafedramvd@mail.ru
Булатов Борис Борисович — Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации доктор юридических наук, про-
фессор, начальник Омской академии МВД России 
 E-mail: borisbulatov@rambler.ru
Волобуев Александр Федорович — старший опер-
уполномоченный Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции Главного управ-
ления МВД России по Ставропольскому краю 
(г. Ставрополь) 
 E-mail: avolo1986@mail.ru
Головко Владимир Владимирович — доктор юриди-
ческих наук, профессор, начальник учебно-научного 
комплекса профессиональной служебной и физиче-
ской подготовки Омской академии МВД России 
 E-mail: golovkovlad@yandex.ru
Дежнёв Александр Сергеевич — доктор юридических 
наук, доцент, начальник учебно-научного комплекса 
подготовки сотрудников оперативных подразделений 
Омской академии МВД России 
 E-mail: omsk-das@mail.ru
Дизер Олег Александрович — кандидат юридических 
наук, доцент, начальник научно-исследовательского 
отдела Омской академии МВД России 
 E-mail: dizer77@mail.ru
Зайцева Екатерина Васильевна — кандидат юриди-
ческих наук, старший преподаватель кафедры огневой 
подготовки Омской академии МВД России 
 E-mail: katmol@mail.ru
Казакевич Светлана Михайловна — кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного 
факультета Академии Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (г. Минск) 
 E-mail: kazakevich.bel@gmail.com
Митькова Юлия Сергеевна — старший преподаватель 
кафедры уголовного процесса Волгоградской академии 
МВД России 
 E-mail: romanovka297676133@rambler.ru
Морозов Андрей Анатольевич — кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры философии и политологии 
Омской академии МВД России 
 E-mail: moroz_may@mail.ru
Мурин Дмитрий Анатольевич — адъюнкт Омской 
академии МВД России 
 E-mail: murinda1985@mail.ru
Нечепуренко Алексей Алексеевич — доктор юри-
дических наук, профессор, начальник редакционно-
издательского отдела Омской академии МВД России 
 E-mail: nechepurenko_oma@mail.ru

Николаев Константин Дмитриевич — кандидат юри-
дических наук, доцент, заместитель начальника кафе-
дры уголовного права Омской академии МВД России 
 E-mail: kkn@mail.ru
Пивоваров Данила Владимирович — кандидат юри-
дических наук, начальник кафедры огневой подготов-
ки Омской академии МВД России 
 E-mail: Pivovar-off@yandex.ru
Попов Дмитрий Владимирович — кандидат фило-
софских наук, доцент, доцент кафедры философии 
и политологии Омской академии МВД России 
 E-mail: dmitrivpopov@mail.ru
Прозументов Лев Михайлович — доктор юри-
дических наук, профессор кафедры уголовно-
исполнительного права и криминологии Юридиче-
ского института Национального исследовательского 
Томского государственного университета 
 E-mail: Krim_tsu@mail.ru
Пудовочкин Юрий Евгеньевич — доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры уголовного 
права Российского государственного университета 
правосудия (г. Москва) 
 E-mail: 11081975@list.ru
Сидорова Ирина Владимировна — кандидат юриди-
ческих наук, начальник адъюнктуры Омской академии 
МВД России 
 E-mail: sidorova.81@mail.ru
Симоненко Андрей Александрович — прокурор 
отдела по надзору за уголовно-процессуальной дея-
тельностью органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации прокуратуры Воронежской области 
(г. Воронеж) 
 E-mail: andrey181183@yandex.ru
Филимонов Александр Григорьевич — кандидат 
философских наук, доцент, доцент кафедры филосо-
фии и политологии Омской академии МВД России 
 E-mail: fag55.55@mail.ru
Филиппов Олег Юрьевич — кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель начальника кафедры адми-
нистративного права и административной деятельно-
сти органов внутренних дел Омской академии 
МВД России 
 E-mail: ole0802@yandex.ru
Чулуунбаатар Болд — старший инспектор 
оперативно-розыскной части собственной безопасно-
сти Главного управления полиции Монголии 
(г. Улан-Батор) 
 E-mail: Bok_mvd@mail.ru
Щербаков Алексей Дмитриевич — кандидат юриди-
ческих наук, старший преподаватель кафедры уголов-
ного права Российского государственного университе-
та правосудия (г. Москва) 
 E-mail: alex_03071991@mail.ru



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Научное обеспечение противодействия правонарушениям

• заведомо ложное сообщение об акте терроризма: новеллы законодательства
• совершенствование уголовного законодательства об ответственности 

за преступления в сфере регистрации сделок с недвижимостью
• общественная опасность мелкого коммерческого подкупа

Право и общество
• современные тенденции развития примирительных процедур: 

российский и сравнительный контексты
• административно-правовое регулирование отношений 

по формированию кадрового резерва
Философский и методологический инструментарий

• язык права: магия словарей
• философско-правовые основания благотворительности в современной 

России
а также

• понятийный аппарат криминологической безопасности в субъекте 
Российской Федерации

• духовно-нравственные ресурсы приватного пространства частной жизни
• другие материалы

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук по следующим научным направлениям (по отраслям наук): 
юридические науки, философские науки


