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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
SCHOLARLY PROVISIONS FOR COUNTERACTING OFFENCES
УДК 343.3/.7 © В. И. Тюнин, Т. А. Огарь, 2019

Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма:
новеллы законодательства
В. И. Тюнин, Санкт-Петербургский университет МВД России. E-mail: v-tunin@rambler.ru
Т. А. Огарь, Санкт-Петербургский университет МВД России. E-mail: tat-kap@yandex.ru
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» статья 207 УК РФ
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» была издана в новой редакции. Авторы анализируют состав указанного
преступления в связи с внесением в его конструкцию хулиганского мотива и цели, которую преследует виновный. Рассматриваются юридические последствия нововведений, изменивших соотношение заведомо ложного сообщения об акте терроризма, террористического акта, совершенного в форме угрозы, и заведомо ложного доноса.
Ключевые слова: заведомо ложное сообщение об акте терроризма; дестабилизация деятельности органов власти;
террористический акт; заведомо ложный донос; квалификация.

Deliberately False Report of a Terrorism Act: Novels of Legislation
V. I. Tyunin, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: v-tunin@rambler.ru
T. A. Ogar, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: tat-kap@yandex.ru
According to the Federal Law of December 31, 2017 No. 501-FZ “On Amendments to Articles 205 and 207 of the Criminal Code of
the Russian Federation and Article 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation” article 207 of the Criminal Code of
the Russian Federation “Deliberately false report of a terrorism act” was given in new edition. The authors analyze the corpus delicti
of the given crime in connection with the introduction of a hooligan motive and the purpose of the perpetrator into its design.
Some legal consequences of innovations that have changed the ratio of a deliberately false report of a terrorism act, a terrorist act
committed in the form of a threat, and a deliberately false report are considered.
Key words: deliberately false report of a terrorism act; destabilization of the government activity; terrorism act;
deliberately false information; qualification.

Как отмечает информационное агентство РИА
Новости, «по России покатился (и до сих пор еще
не вполне утих) шквал анонимных звонков с предупреждениями о заложенных бомбах» 1. Подобные

сообщения оказывают негативное влияние на различные сферы жизни общества, нарушают работу
учреждений и организаций (поступление сообщений о бомбах, заложенных в школах, больницах,

1
Макаренко О. Можно ли победить телефонный терроризм // РИА Новости. URL: https://ria.ru/analytics/20170915/
1504813144.html (дата обращения: 06.03.2018).
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вокзалах, органах государственной власти, торговых центрах, стадионах, детских домах и прочее 2).
Находящиеся в них граждане испытывают страх
за свою жизнь. Организации тратят значительные
материальные средства на эвакуацию, для обеспечения которой привлекаются сотрудники правоохранительных органов различных министерств и ведомств.
Государство отреагировало на создавшуюся ситуацию принятием Федерального закона от
31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» 3. В пояснительной
записке к законопроекту отмечалось, что всего по
России с 11 по 25 сентября 2017 г. было эвакуировано порядка 450 000 человек, зафиксировано около
1000 анонимных звонков о «минировании». По мнению главы МЧС, 1 млрд рублей является минимальной границей ущерба от ложных звонков о минировании 4.
Законодатель реконструировал норму об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст. 207 УК РФ), которая теперь учитывает цели, преследуемые виновным лицом, а также
содержание сообщаемых сведений в качестве обязательных признаков основного или квалифицированных составов данного преступления.
В настоящее время ст. 207 УК РФ предусматривает четыре части, первая из них устанавливает ответственность за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма, совершенное из хулиганских побуждений. В качестве обязательного признака данной разновидности заведомо ложного сообщения об акте
терроризма законодатель указал мотив совершения
преступления (хулиганские побуждения). В судебной практике хулиганский мотив рассматривается
как явное неуважение к обществу и общепринятым
нормам морали, когда поведение виновного является
открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное
к ним отношение 5.
В прежней редакции ст. 207 УК РФ мотив совершения преступления отдельно не выделялся и, как от-

мечалось в литературе, мог быть любым [1, с. 22–26].
Включение в конструкцию ч. 1 ст. 207 УК РФ хулиганских побуждений в качестве обязательного признака
ставит вопрос о том, как квалифицировать содеянное, если виновное лицо, сообщая об акте терроризма,
руководствовалось не хулиганскими побуждениями,
а другими мотивами, например, действовало из личной неприязни или из корыстных побуждений, желая
навредить конкуренту. При наличии таких мотивов
квалификация по ст. 207 УК РФ теперь невозможна.
Однако это не означает декриминализации деяния.
Полагаем, что в указанных случаях возможно применение ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», поскольку предусмотренное в ней деяние не содержит
определенного мотива и цели и часто применяется
как средство устранения конкурентов, затруднения
их коммерческой деятельности, сведения личных
счетов и др. [2, с. 13].
Часть 2 ст. 207 УК РФ предусматривает ответственность за то же деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо
повлекшее причинение крупного ущерба. В данном
квалифицированном составе преступления в качестве альтернативно-обязательных признаков предусматриваются предмет совершения преступления
(объекты социальной инфраструктуры, которые
раскрываются в пункте 2 примечаний к рассматриваемой статье) либо общественно опасные последствия в виде крупного ущерба (сумма которого
должна превышать 1 млн рублей). Такие действия
также должны быть совершены из хулиганских побуждений.
Частью 3 ст. 207 УК РФ установлена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма, совершенное в целях дестабилизации
деятельности органов власти. Данная цель впервые
была введена Федеральным законом от 5 мая 2014 г.
№ 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 6 в определении террористического акта, закрепленного
в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также
в ст. 205 УК РФ. В пояснительной записке к проекту закона дополнение целей террористического акта
обосновывалось интересами уголовного наказания

2
Массовые звонки о «минировании» зданий в России // РИА Новости. URL: https://ria.ru/trend/mass-calls-miningbuildings-russia-13092017/ (дата обращения: 06.03.2018).
3
Рос. газета. 2018. 9 янв.
4
Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 322801-7 «О внесении изменений в статью 207 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части усиления
ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма) // Система обеспечения законодательной деятельности.
URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/322801-7 (дата обращения: 06.03.2018).
5
См. пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 19, ст. 2335.
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за его совершение 7. С 2014 г. эта цель была обязательным признаком террористического акта, выраженным как в форме совершения взрыва, поджога или
иных действий, так и в форме угрозы совершения
таких действий.
Что представляет собой цель «дестабилизация
деятельности органов власти»? В научной литературе данная цель практически не рассматривается,
лишь отдельные работы пытаются определить ее содержание. Так, Л. Р. Габдрахманов отмечает, что дестабилизировать — значит привести в неустойчивое
состояние, положение деятельность органов власти
[3, с. 16]. В правоприменительной практике подобная цель усматривается в том случае, когда виновное
лицо, совершая действия, предусмотренные ст. 205
УК РФ, оказывает непосредственное воздействие на
органы власти, т. е. совершает взрыв, поджог или
иные действия в помещениях, где располагаются соответствующие органы или в их непосредственной
близости, в результате чего нарушается нормальная
работа.
Так, в приговоре Северо-Кавказского окружного
военного суда (Ростовская область) лицо было признано виновным в покушении на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность
гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба в целях дестабилизации деятельности органов власти, т. е. в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Указанная
цель выразилась в том, что виновный, не принимая
вхождение Республики Крым в состав Российской
Федерации, в начале августа 2014 г. по предложению
участников националистического батальона «Азов»
за денежное вознаграждение изготовил самодельное
взрывное устройство (далее — СВУ), поместил его
в сумку и незаконно перенес из квартиры, где проживал, к административному зданию прокуратуры
Республики Крым, установил СВУ возле припаркованного автомобиля, выставив таймер для срабатывания взрывателя в ночное время. Однако установленное виновным СВУ было обнаружено, обезврежено и изъято сотрудниками Федеральной службы
безопасности России, в результате чего преступный
замысел виновного не был доведен до конца 8.
В результате изменений, внесенных Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ, рассматриваемая цель была изъята законодателем
из состава террористического акта, выраженного

в форме угрозы, и «перенесена» в квалифицированный состав заведомо ложного сообщения об акте
терроризма, предусмотренный ч. 3 ст. 207 УК РФ, который теперь относится к тяжким преступлениям.
Террористический акт в форме угрозы совершения
действий, перечисленных в ч. 1 ст. 205 УК РФ, стал
предусматривать только цель воздействия на принятие решений органами власти или международными
организациями.
Таким образом, заведомо ложное сообщение об
акте терроризма, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти, будет иметь место
в случаях, когда лицо сообщает о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, устрашающих население и создающих опасность гибели людей, в отношении органов государственной власти, поскольку
приятие мер по эвакуации и предотвращению возможных последствий нарушит нормальную деятельность указанных органов.
Внесенные изменения актуализировали вопрос
об отграничении преступления, предусмотренного
ст. 207 УК РФ, от террористического акта, совершенного в форме угрозы. Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма и террористический акт, совершенный в форме угрозы совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население
и создающих опасность гибели людей, представляет
собой информационное воздействие на адресата, при
этом содержание передаваемых сведений во многом
совпадает.
Разграничение указанных преступлений проводилось по разным признакам состава преступления.
Так, А. В. Бриллиантов отмечает, что заведомо ложное
сообщение об акте терроризма отличается от террористического акта в форме угрозы именно по признаку реальности угрозы [4]: если угроза реальна, виновный намеревается привести ее в исполнение и имеет
реальную возможность сделать это, то содеянное является террористическим актом [1, с. 22–26]. Противоположной точки зрения придерживается Г. А. Есаков,
отмечая, что не имеет уголовно-правового значения,
была ли угроза объективно реальной (т. е. предпринимались ли конкретные действия, направленные на
приготовление к реализации угрозы, и намеревался
ли он вообще исполнить угрозу). По мнению ученого, заведомо ложное сообщение об акте терроризма
следует отграничивать от террористического акта по
такому признаку состава преступления, как цель [5].

7
Пояснительная записка к проекту федерального закона № 428889-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования противодействия терроризму) // Сайт Государственной
Думы РФ. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=428889-6 (дата обращения: 03.05.2018).
8
Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростовская область) от 26 июля 2016 г. по делу № 1-50/2016 //
Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: http://sudact.ru/regular/doc/6aCpDtVX5ls/ (дата обращения:
03.05.2018).
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 Информация, сообщаемая при совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ, в силу
прямого указания на то в законе должна быть ложной, однако это не означает, что угроза совершения
взрыва, поджога и иных действий, образующих террористический акт, должна быть истинной, реальной. Например, угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью как самостоятельное преступление, предусмотренное ст. 119 УК РФ, является
уголовно наказуемой только если имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы, о чем прямо
указывается в диспозиции статьи, при этом у виновного может и не быть желания привести угрозу
в исполнение.
В диссертационных исследованиях по рассматриваемой теме встречаются предложения по уточнению угрозы как формы совершения террористического акта с указанием: «если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» [6, с. 8]. На наш
взгляд, угроза, образующая объективную сторону
преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ, не
обязательно должна быть реальной, а лицо, ее высказывающее, должно иметь намерение данную угрозу
осуществить. Лицо, ее высказывающее, может и не
иметь намерения и возможности ее осуществить, однако такая угроза должна восприниматься потерпевшим реально.
Обобщая судебную практику по делам о преступлениях террористической направленности,
Пленум Верховного Суда РФ по поводу угрозы совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 205
УК РФ, разъясняет, что она «может быть выражена
различными способами (например, устное высказывание, публикация в печати, распространение с использованием радио, телевидения или иных средств
массовой информации, а также информационнотелекоммуникационных сетей)» 9. В разъяснении не
говорится, должна ли быть высказываемая угроза
реальной. Восполняя этот пробел, судьи Верховного Суда РФ в комментарии к рассматриваемому
пункту постановления указывают, что, в отличие от
угрозы как признака террористического акта (ст. 205
УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) состоит в информировании лицом других лиц, органов или организаций о не соответствующих действительности фактах совершения
им или иными лицами в будущем взрыва, поджога
или иных действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, когда указанное лицо не пре-

следует предусмотренных ст. 205 УК РФ целей и не
выдвигает соответствующих требований, адресованных органам власти либо международным организациям [7]. В данном разъяснении акцент при разграничении рассматриваемых составов преступления
делается не на реальности угрозы, а на цели совершения преступления.
После изменений, внесенных Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ в ст. ст. 205
и 207 УК РФ, угроза совершения взрыва, поджога
и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели людей, будет образовывать
объективную сторону террористического акта при
условии, что виновное лицо действовало в целях
воздействия на принятие решений органами власти
или международными организациями и выдвигало
соответствующие требования, а заведомо ложное
сообщение об акте терроризма должно преследовать цель дестабилизации деятельности органов
власти.
Полагаем, что существенное отличие рассматриваемых составов преступлений заключается не только в цели, преследуемой виновным, и характере угрозы, но и в общественно опасных деяниях: «угроза совершения» и «сообщение». Чем отличается угроза от
сообщения? Угроза означает «запугивание, обещание
причинить кому-нибудь вред, зло» [8, с. 733]. Сообщение — «довести до чьего-нибудь сведения информацию, передать словами» [9, с. 1033]. Следовательно,
деяние, образующее объективную сторону террористического акта в форме угрозы, представляет собой
не просто передачу сведений, а именно запугивание,
обещание совершить взрыв, поджог и иные действия.
Подобный способ передачи информации должен сопровождаться требованиями. Такая форма совершения деяния как раз и необходима для того, чтобы
оказать влияние на принятие решений органами власти или международными организациями. В отличие
от этого, деяние, образующее объективную сторону
заведомо ложного сообщения об акте терроризма,
представляет собой доведение до адресата информации о готовящемся взрыве и поджоге. Требования
при этом выдвигаться не могут, в противном случае,
данное деяние уже примет форму угрозы.
Таким образом, новая редакция нормы об ответственности за заведомо ложное сообщение об
акте терроризма изменила характер преступлений,
предусмотренных ст. ст. 205, 207 и 306 УК РФ, и поставила новые вопросы перед правоприменителями,
частичное решение которых предложено в настоящей статье.

9
О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности :
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 (ред. от 03.11.2016). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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Общественная опасность
мелкого коммерческого подкупа
Г. Н. Миронова, Омская академия МВД России. E-mail: mgn2007@mail.ru
Рассмотрены изменения Уголовного кодекса Российской Федерации в части включения новой нормы об ответственности
за мелкий коммерческий подкуп. Приводятся характеристики общественной опасности мелкого коммерческого подкупа —
ускорение сделок, гарантирование личной выгоды и т. д. Анализ правоприменительной практики, статистических данных
показывает распространенность подкупа, совершаемого в мелком размере, что приводит к «опривычиванию» этого феномена. Полученные выводы подтверждают обоснованность криминализации деяний данного рода.
Ключевые слова: коммерческий подкуп; мелкий коммерческий подкуп; общественная опасность; статистический анализ;
латентность коррупционных преступлений.

The Social Danger of Petty Commercial Bribery
G. N. Mironova, Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: mgn2007@mail.ru
Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation regarding the inclusion of a new rule on liability for petty commercial bribery
are considered. The characteristics of the small commercial bribery public danger — the acceleration of transactions, the guarantee of
personal gain, etc. — are presented. Analysis of law-enforcement practice and statistic data shows the prevalence of bribery made in a
small amount, which leads to “habituation” of this phenomenon. The findings confirm the validity of the criminalization acts of this kind.
Keywords: commercial bribery; small commercial bribery; public danger; statistical analysis; latency of corruption crimes.

Содержание Уголовного кодекса Российской Федерации за последнее десятилетие подвергалось неоднократным изменениям. В июле 2016 г. уголовный
закон был дополнен нормой об ответственности за
мелкий коммерческий подкуп (статья 2042 УК РФ),
диспозиция которой является бланкетной и закрепляет в качестве преступного деяния коммерческий
подкуп в размере, не превышающем десяти тысяч
рублей. Вполне естественно, что появление в УК РФ
новой нормы, на наш взгляд, в весьма спорном изложении, ставит вопрос об обосновании общественной
опасности содержащегося в ней деяния.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что лица, выполняющие управленческие
функции в коммерческой или иной организации,
часто оказывают на экономику и иные сферы жизни
общества влияние, сопоставимое с влиянием должностных лиц, выступающих субъектами уголовной
ответственности за взяточничество [1, с. 51].
Опасно то, что подкуп на различных уровнях
социальных связей (коррупция) в незначительных
размерах приводит к тому, что такое явление становится образом жизни и начинает восприниматься
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как «норма». Возникает хабитуализация («опривычивание») коррупции [2, с. 90].
Возможность решить какие-либо вопросы в различных отраслях социального, бытового, экономического (предпринимательского) и иного характера за
«небольшую» плату, формирует поведение как лица,
предлагающего (дающего, передающего) соответствующий предмет, так и лица, его принимающего.
Подобное негативное поведение обеих сторон разлагает общество, не дает возможности правопослушным гражданам на равных условиях участвовать
в конкурентной борьбе за возможность представлять себя на рынке товаров и услуг, а также в других
сферах деятельности.
При рассмотрении вопросов, связанных с распространенностью запрещенных уголовно-правовыми средствами явлений, важный источник получения информации представляют данные официальной
статистической отчетности. В соответствии с выводами исследователей, ученых в области уголовного права и криминологии такой источник получения сведений о состоянии коррупционной преступности, как
официальная ведомственная статистика, не может
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приниматься за единственный, отражающий полную
картину указанного вида преступности. Официальная ведомственная статистика не дает объективного
представления об уровне и объеме такого рассматриваемого вида преступности по причине ее латентного
характера [3, с. 94–95; 4, с. 155–162].
Отдельными авторами высказывается мнение,
что латентность коррупционных преступлений может достигать 90% [5]. В качестве причин латентности коррупционных правонарушений, в том числе
преступлений, указано, что сторонам, выступающим
в качестве «дающего» и «берущего», выгоден и удобен сложившийся порядок для достижения определенных целей. В доктрине уголовного права также
указывается на латентность коммерческого подкупа
[6, с. 2; 7, с. 141; 8, с. 122]. Несмотря на изложенное,
при исследовании любого правового явления невозможно не учитывать и не анализировать имеющиеся
статистические данные.
Исходя из данных государственной уголовной
статистики (форма № 1-ЕГС «Единый отчет о преступности»), количество выявленных преступлений,
предусмотренных ст. ст. 2042, 2912 УК РФ, в 2016 г. составило 401 и 4103 соответственно. Установлено 84
и 1179 лиц, их совершивших. За указанный период
зарегистрировано 1652 преступления, предусмотренных ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).
Таким образом, мелкий коммерческий подкуп составил 19,5% в общей массе преступного коммерческого
подкупа (рис. 1), т. е. каждый пятый коммерческий
подкуп является мелким.
Однако данная картина статистического анализа необъективна, поскольку норма об ответственности за мелкий коммерческий подкуп была введена только в июле 2016 г. Кроме того, в соответствии
с разъяснениями Президиума Верховного Суда Российской Федерации 28 сентября 2016 г. уголовные
дела, возбужденные по ст. 204 УК РФ, где сумма подкупа составила менее десяти тысяч рублей, подлежали пересмотру. Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации указал на обратную силу составов
ст. ст. 204, 290, 291 УК РФ, разъяснив, что приговоры в отношении лиц, осужденных за преступления,
предусмотренные чч. 1–4 ст. 204, чч. 1, 3–5 ст. 290,
чч. 1, 3, 4 ст. 291 УК РФ (в редакциях, действовавших
до 15 июля 2016 г.), если предмет коммерческого подкупа или размер взятки составлял сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, подлежат пересмотру
с переквалификацией действий осужденных на ч. 1
ст. 2042 или на ч. 1 ст. 2912 УК РФ 1. Но даже имея неполную статистическую картину коммерческих подкупов, совершаемых в «мелком» размере, следует
обратить внимание на объективную распространенность такого явления и предположить, что фактически подобных деяний совершается больше, нежели
в представленном анализе.
За пять месяцев 2017 г., по данным статистики по
форме 1-А («Оперативная статистическая информация о состоянии преступности и результатах выявления и раскрытия преступлений»), в производстве
находилось 264 уголовных дела, возбужденных по
ст. 2042 УК РФ, и 488 уголовных дел, возбужденных
по ст. 204 УК РФ. Таким образом, доля преступлений,
совершенных на сумму менее десяти тысяч рублей,
за отчетный период составила 35,1%, т. е. каждый
третий коммерческий подкуп совершен в «мелком»
размере (рис. 2).
Представленные цифры говорят о большой распространенности рассматриваемого криминального
явления. Преступления в виде дачи-получения подкупа в сумме, не превышающей десяти тысяч рублей,
имеют достаточную распространенность, что наряду
с другими обстоятельствами подтверждает его общественную опасность. Анализ судебной практики
показывает, что совершение мелкого коммерческого подкупа свойственно различным сферам жизнедеятельности. Подобные деяния совершаются при
решении вопросов, связанных с трудовыми правоотношениями, в образовательной сфере, при ресурсоснабжении и др.
ɋɬ
ст. 2042ɍɄɊɎ
УК РФ

35,1%

ст. 2042ɍɄɊɎ
УК РФ
ɋɬ

19,5%

ɍɄɊɎ
ɋɬ
ст. 204 УК
РФ

80,5%

Рис. 1. Коммерческий подкуп в 2016 г.

ст. 204 УК
РФ
ɍɄɊɎ
ɋɬ

64,9%

Рис. 2. Коммерческий подкуп за 5 месяцев 2017 г.

1
Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ — 326-ФЗ,
направленных на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности (вступили в силу с 15 июля
2016 г.) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28 сентября 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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 Так, Воркутинским городским судом Республики Коми 30 сентября 2016 г. по ч.1 ст. 2042 УК РФ
осуждена гр. Х. — директор общества с ограниченной ответственностью «Арктические радиолинии»,
которая за заключение дополнительного соглашения
к трудовому договору К. об установлении неполного рабочего дня и издание соответствующего приказа незаконно получила от К. денежные средства
на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей 2.
Приговором Фокинского районного суда г. Брянска 17 октября 2016 г. осужден председатель правления СНТ гр. К., который в период с 7 июля 2015 г.
по 3 февраля 2016 г. получал от граждан денежные
средства в сумме 1000 рублей с каждого за совершение незаконных действий в связи с занимаемым им
положением, а именно незаконно выдавал справки
о наличии у граждан на территории СНТ земельных
участков, которые были необходимы последним для
осуществления торговой деятельности на рынках
Брянской области без регистрации 3.
Обоснование внесения изменений в УК РФ в части выделения отдельных норм о мелком коммерческом подкупе, мелком взяточничестве строилось
разработчиками законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» на том, что большинство уголовных дел по
факту коммерческого подкупа, дачи или получения
взятки возбуждается при сумме менее десяти тысяч
рублей, а именно приведен тезис о том, что в 2012–
2015 гг. большинство уголовных дел по факту коммерческого подкупа, дачи или получения взятки возбуждалось при сумме менее десяти тысяч рублей. Предложено в ст. ст. 2042 и 2912 УК РФ установить уголовную
ответственность за коммерческий подкуп, дачу или
получение взятки, размер которых не превышает десяти тысяч рублей, с учетом небольшой общественной
опасности таких преступлений и принимая во внимание необходимость реализации принципа справедливости при назначении уголовного наказания за эти деяния 4. Отмечено, что изменения, которые вносились
в УК РФ, базировались на результатах изучения практики, соответствующих социологических данных
и затрагивали комплекс уголовно-правовых предписаний, а также учитывали реальные возможности существующей системы правоприменения [9, с. 95].
Противники принятых законодателем изменений утверждают, что введением ответственности
за мелкое взяточничество «мы практически узако-

ним так называемые бытовые взятки, превентивная
функция только штрафов и исправительных работ
в сфере коррупции крайне низка. Общественная
опасность коррупции независимо от размера взятки
не уменьшается, она существенно подрывает авторитет власти, поэтому ни на какие уступки коррупционерам идти нецелесообразно» [10, с. 90–91].
С обозначенной позицией трудно согласиться.
Несогласие можно мотивировать тем, что закрепление ответственности за мелкий коммерческий подкуп и мелкую взятку преследует цель предупреждения преступного поведения, акцентируя внимание
на сумме получаемого (даваемого) незаконного вознаграждения. Обозначив размер, не превышающий
десяти тысяч рублей, законодатель дает понять, что
даже «мелкий» размер подкупа (взятки) уголовно
наказуем. Кроме того, он усиливает превентивную
функцию наличия квалифицированного состава,
устанавливающего повышенную ответственность
лица, имеющего судимость за совершение мелкого
коммерческого подкупа, коммерческого подкупа, посредничества в коммерческом подкупе.
В качестве одной из причин введения новых
норм за мелкие взяточничество и коммерческий подкуп называется «практическое удобство», а именно
возможность анализа статистики совершенных преступлений обозначенной категории правоприменителем. При этом ввиду «небольшой общественной
опасности» ставится вопрос о закреплении таких
правонарушений либо в КоАП РФ, либо в структуре
уже существующих норм об ответственности за взяточничество и коммерческий подкуп [11, с. 93].
В теории указывается, что принимаемые законодателем меры направлены на совершенствование мер
уголовной ответственности за коррупционные преступления, в том числе коммерческий подкуп, реализация законодательных новелл позволит сделать механизмы противодействия коррупции более эффективными [12; 13, с. 137–139; 14, с. 107–111; 15, с. 56–59].
По мнению В. И. Михайлова, «выделение мелких
коммерческих подкупов и взяток в отдельные составы должно способствовать концентрации внимания
правоохранительных органов на выявлении и расследовании представляющих повышенную опасность случаев дачи взятки в крупном, особо крупном
размерах» [1, с. 54]. Принимая во внимание изученные критические замечания, высказанные в доктрине уголовного права, следует согласиться с законодателем в части выделения отдельной нормы, устанав-

2

URL: https://vktsudkomi.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=25305859&delo_id=
1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 31.08.2017).
3
URL: https://fokinskybrj.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=51777858&delo_id=
1540006&new=0&text_number=1&case_id=51359184 (дата обращения: 31.08.2017).
4
Пояснительная записка «К проекту Федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“». Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
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ливающей уголовную ответственность за коммерческий подкуп в «мелком» размере.
Как обозначено выше, возможность «решать» вопросы в оперативные сроки за небольшую плату, учитывая именно небольшой объем затраченных средств
и ресурсов, приводит к состоянию привыкания к коррупции. Это в полной мере применимо и к коррупции в частном секторе. Такое привычное поведение
лица («дающего» или «берущего») становится нормой
и перерастает в образ жизни. И важно то, что внимание правоприменителя будет не только направлено на
выявление и расследование коррупционных деяний
в крупных и особо крупных размерах, но и то, что это
внимание будет дифференцировано.
Таким образом, общественная опасность мелкого коммерческого подкупа как привилегированного
состава по отношению к коммерческому подкупу
имеет следующие характеристики:
— подкуп в негосударственной сфере имеет широкую распространенность и характеризуется высокой латентностью;
— подкуп ускоряет отдельные операции (сделки), имеющие существенное значение для участников отношений в частном секторе экономики;

— получатель подкупа отдает предпочтение
при заключении договора тому исполнителю, который обеспечит личные выгоды коррупционера, а не
тому, который предложит максимально выгодные
условия для организации;
— с помощью подкупа заявитель создает для
себя благоприятные условия при участии в конкурсе, обеспечивая преимущества по сравнению
с добросовестными участниками конкурсных процедур;
— подкуп в мелком размере приводит к «опривычиванию» (хабитуализации) коррупции и становится частью стандартных экономических процедур организаций — субъектов частного сектора
экономики;
— складывается тип личности — мелкого коррупционера, модель поведения которого начинает
расцениваться в обществе как норма;
— совершение подкупа в мелком размере причиняет существенный вред общественным отношениям в сфере интересов коммерческой и иной организации (создает угрозу причинения вреда) посредством разрушения нормального порядка деятельности коммерческой (иной) организации.
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На основе анализа утративших силу и действующих нормативных правовых актов о безопасности исследовано соотношение понятий «криминологическая безопасность», «национальная безопасность», «общественная безопасность». Обоснована
актуальность нормативного правового закрепления понятия криминологической безопасности на территории субъекта
Российской Федерации как состояния защищенности законных интересов граждан, организаций, правоохраняемых интересов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований на территории субъекта РФ
от внешних и внутренних угроз криминального характера, обеспечиваемого системой мер политического, правового, организационного, информационного, технического и иного характера, которые направлены на предупреждение и пресечение таких угроз, устранение и минимизацию их последствий. Отмечена целесообразность разработки Федерального закона
«Об основах безопасности в Российской Федерации».
Ключевые слова: безопасность; национальная безопасность; общественная безопасность;
криминологическая безопасность; криминологическая безопасность региона.

The Evolution of the Conceptual Apparatus of Criminological Security
in the Russian Federation Constituent Territory
A. V. Tsviliy, Kuban Social and Economic Institute (Krasnodar). E-mail: tsvilii_av@mail.ru
On the basis of the analysis of the invalid and valid regulatory legal acts on security, the relationship between the concepts of
“criminological security”, “national security”, and “public security” is investigated. The urgency of the normative legal consolidation
of the criminological security concept in the Russian Federation constituent territory as a state of protection of the legitimate
interests of citizens, organizations, law-enforced interests of the Russian Federation, the Russian Federation constituent territory,
and municipal formations in the territory of the Russian Federation from external and internal threats of a criminal nature provided
by measures of legal, organizational, informational, technical and other type, which are aimed at preventing and suppressing such
threats, as well as eliminating and minimizing their consequences. The appropriateness of the Federal Law “On the Fundamentals of
Security in the Russian Federation” development was noted.
Keywords: security; national security; public security; criminological security; criminological security of the region.

Необходимость разработки теоретической модели криминологической безопасности на территории субъекта Российской Федерации обусловлена задачами сохранения целостности государства,
социального мира и благополучия его населения
на фоне обострившихся противоречий социальноэкономического характера, вызванных криминализацией региональных властных элит в интересах
организованной преступности (включая ее транснациональный уровень).
В качестве ключевого рассматривается используемое в отечественной криминологии понятие
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«криминологическая безопасность» [1; 2, с. 104–110;
3–6], интерпретируемое нами применительно к такому ее виду, как криминологическая безопасность на
уровне субъекта Российской Федерации.
В содержании понятия криминологической
безопасности применительно к субъекту Российской
Федерации должны аккумулироваться следующие
научные представления:
а) о соотношении функции обеспечения безопасности различных объектов субъекта Российской Федерации от угроз криминального характера
(функции обеспечения криминологической безопас-
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ности) с установленными Конституцией РФ предметами ведения Российской Федерации и ее субъектов;
б) о месте криминологической безопасности
в системе национальной безопасности и о ее значении для обеспечения целостности государства;
в) об объектах, субъектах, средствах (инструментарии) обеспечения, факторах, критериях и показателях криминологической безопасности на территории субъекта Российской Федерации.
Как показывает анализ положений Конституции РФ, понятие «безопасность» используется
в ст. ст. 13, 37, 55, 56, 71, 72, 74, 82, 83, 98, 114, но при
этом ни в одной норме не раскрывается его содержание. Вместе с тем анализ контекста конституционных
норм о безопасности позволяет сделать ряд выводов.
Так, если в соответствии с п. «м» ст. 71 Конституции РФ безопасность в целом отнесена к предмету
ведения Российской Федерации, то в соответствии
с п. «б» ст. 72 Основного закона обеспечение общественной безопасности отнесено уже к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, как и «защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств;
обеспечение законности, правопорядка». Предмет
совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов дополняет также функция по обеспечению экологической безопасности (п. «д» ст. 72).
В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля «безопасный» — «неопасный, не угрожающий, не могущий причинить зла или вреда; безвредный, сохранный, верный, надежный» [7, с. 68].
Соответственно, безопасность определяется как
«отсутствие опасности; сохранность, надежность»
[7, с. 68]. В Толковом словаре русского языка 1935–
1940 гг., подготовленном под редакцией Д. Н. Ушакова, у слова «безопасный» выделены два значения:
1) «не угрожающий каким-нибудь вредом, опасностью» и 2) «надежно защищенный, защищающий
от опасностей» [8]. Именно второе значение данного
понятия было использовано в Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: «безопасность — состояние, при котором не угрожает
опасность, есть защита от опасности» [9, с. 25].
Таким образом, можно выделить два основных
подхода к пониманию безопасности: 1) состояние
отсутствия опасности, присущее потенциальному
носителю опасности (например, безопасный транспорт); 2) состояние объекта потенциальной угрозы,
при котором он надежно защищен от вредных для

него воздействий (например, магистральный мост
через судоходную реку).
Федеральный закон «О безопасности» (далее —
Закон о безопасности) 1, пришедший на смену ранее действовавшему Закону Российской Федерации
«О безопасности» (далее — Закон № 2446-1) 2, не содержит дефиниции «безопасность». В статье 1 Закона о безопасности перечислены те ее виды, которые непосредственно указаны в Конституции РФ:
безопасность государства (ст. 13); общественная
безопасность (ст. 72); экологическая безопасность
(ст. 72); безопасность личности (ст. ст. 56, 98) и закреплено положение о том, что обеспечение иных видов
безопасности осуществляется, если они отражены
в законодательстве России. Вероятно, законодатель
допускает расширение конкретных видов безопасности, учитывая современные процессы глобализации
и возникновение феномена цифрового мира 3.
В Законе о безопасности законодатель фактически уклонился от того, чтобы закрепить определение понятия базового нормативного правового акта
в сфере безопасности, которое в Законе № 2446-1
(ст. 1) трактовалось как состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз.
Отсутствие законодательного и иного нормативно-правового закрепления понятия безопасности способствовало множественности его определений. В современной научной литературе безопасность рассматривается преимущественно как состояние защищенности не только самых разнообразных
законных (правоохраняемых) интересов ключевых
объектов (элементов) социального устройства (личность, общество, государство) от любых внутренних
и внешних угроз, но и многих иных объектов материального и нематериального мира [11; 12; 13, с. 10–16].
Состояние указывает на переменные свойства защиты объектов, которое может измениться в зависимости от внешнего и внутреннего влияния и действий
в отношении данных объектов.
Полагаем, законодатель вынужденно отказался
от использования в Законе о безопасности понятия
«безопасность» как явно превышающего по своему
объему предмет правового регулирования Закона
о безопасности. Преодоление этого терминологического конфликта (например, путем принятия «Основ
законодательства о безопасности» или Кодекса безопасности) представляется нам сложной нормотворческой задачей, решение которой будет форми-

1
О безопасности : федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О безопасности : закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (документ утратил силу с 29 декабря 2010 г.) //
Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15, ст. 769.
3
Системное понятие, интегрирующее такие категории, как «цифровая среда» (пространство), «цифровые технологии»,
«цифровое общество», «цифровая экономика», «цифровое государство» и «граждане цифрового мира» [10, с. 9].

Научное обеспечение противодействия правонарушениям
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роваться по мере развития нормативного правового ни (т. е. только конституционным правам, только
регулирования основных видов безопасности.
Первые значительные шаги к решению данной
проблемы были предприняты не законодателем,
а главой государства.
17 декабря 1997 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ, утвердивший первую
Концепцию национальной безопасности Российской
Федерации 4. Спустя три года (еще до принятия нового Закона о безопасности) была утверждена новая
Концепция 5, что и повлияло, на наш взгляд, на решение законодателя отказаться от определения общего
понятия безопасности. Спустя 9 лет глава государства принял новый базовый документ в сфере национальной безопасности — Стратегию национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года 6.
Усиливающееся противоборство в сфере международных отношений и расширение на этом фоне
спектра угроз национальной безопасности внешнего
и внутреннего характера способствовали принятию
в 2015 г. бессрочной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее — Стратегия) 7.
В статье 6 указанной Стратегии дано следующее
определение понятия национальной безопасности
Российской Федерации: состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской
Федерации.
Несмотря на то что в данном определении был
воспроизведен тот же круг основных объектов безопасности, что и в Законе № 2446-1, характер угроз
этим объектам был уточнен: 1) применительно
к гражданам — это угрозы лишь конституционным
правам и свободам граждан Российской Федерации,
определяющим достойные качество и уровень жиз-

граждан России и только в части качества и уровня
их жизни) 8; 2) применительно к государству и обществу — это угрозы лишь таким ценностям, как: а) суверенитет; б) независимость 9; в) государственная целостность; г) территориальная целостность;
е) устойчивое социально-экономическое развитие.
В структуре национальной безопасности важное
место отводится общественной безопасности. Согласно положениям Концепции общественной безопасности в Российской Федерации под общественной
безопасностью понимается состояние защищенности
человека и гражданина, материальных и духовных
ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 10.
Таким образом, общественная безопасность как
вид безопасности заметно отличается от национальной безопасности не только по кругу объектов (человек, в том числе в качестве гражданина (без уточнения страны, к которой принадлежит личность); любые материальные ценности общества; любые духовные ценности общества), но и по характеру угроз для
этих объектов: любые преступные посягательства;
любые иные противоправные посягательства; любые
социальные конфликты (в том числе не являющиеся преступлениями и иными правонарушениями);
любые межнациональные конфликты (в том числе
не являющиеся преступлениями и иными правонарушениями); чрезвычайные ситуации природного
характера, чрезвычайные ситуации техногенного характера (в том числе не являющиеся преступлениями и иными правонарушениями).
Из анализа этого определения можно заключить, что к самостоятельным объектам общественной безопасности не относятся: семья, организации
(юридические лица); нравственные устои общества.
В свою очередь, преступные и иные противоправные посягательства на правоохраняемые инте-

4
Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (документ утратил силу с 12 мая 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 52, ст. 5909.
5
О Концепции национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 (документ утратил силу с 12 мая 2009 г.) // Там же. 2000. № 2, ст. 170.
6
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 (документ утратил силу с 31 декабря 2015 г.) // Там же. 2009. № 20, ст. 2444.
7
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 // Там же. 2016. № 1 (часть II), ст. 212.
8
Вряд ли у специалистов может возникнуть сомнение в том, что угрозы конституционным правам и свободам граждан
России, исходящие от преступлений и преступности в целом, непосредственно определяют качество и уровень их жизни.
9
Выделением независимости в качестве отдельного объекта национальной безопасности нормотворец создал трудноразрешимую проблему толкования понятия «суверенитет», в качестве одного из существенных признаков которого обычно
и рассматривается понятие «независимость».
10
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации : утв. Президентом Российской Федерации 14 ноября
2013 г. № Пр-2685. Документ официально опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ресы семьи, организаций и государства (равно как
и угрозы, создаваемые социальными, в том числе
межнациональными конфликтами, а также чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера) относятся к иному виду безопасности
(например, к национальной безопасности). На наш
взгляд, такое толкование не только создаст неопределенность с точки зрения установления компетенции
(зон ответственности) субъектов обеспечения безопасности, но и вызовет трудности и риски при соблюдении законности в финансировании мероприятий, соответствующих региональных программ. Это
актуально при локализации и устранении внезапно
возникших чрезвычайных происшествий.
В региональной практике при выработке мер по
совершенствованию системы безопасности локального, интерлокального и общерегионального характера в первую очередь используются такие криминологические показатели, как динамика преступности,
характер и степень опасности (тяжести) преступлений, интенсивность совершаемых преступлений
(уровень преступности) [14, с. 9, 14], оценка степени
вреда и понесенных потерь. Особое внимание уделяется преступлениям, вызвавшим общественный резонанс, в расследовании которых часто вскрываются
системные недостатки по профилактике и предупреждению преступности. Эти критерии принимаются
за основу и используются как показатели устойчивости общественного порядка и надежности гарантий
обеспеченности общественной безопасности в той ее
части, которая в науке и практике именуется криминологической безопасностью.
Право на существование в юридической науке
самостоятельной категории «криминологическая
безопасность», на наш взгляд, не вызывает сомнений.
Как справедливо отмечает профессор В. А. Плешаков, введение понятия «криминологическая безопасность» «связано с необходимостью смещения центра
тяжести в борьбе с преступностью с непосредственного воздействия на нее, личность преступника и порождающие ее причины на защиту личности, общества, государства от преступных посягательств, цель
которой — обеспечение социально приемлемого
уровня криминологической безопасности. Этот социально приемлемый уровень зависит от исторического периода развития, политического и социальноэкономического состояния, наличия кризисных ситуаций (война, действие стихийных сил природы,
экологическая, техногенная катастрофа, террористические акты и т. п.), социально-культурного уровня, возможностей контролировать и сдерживать действие криминогенных факторов и т. д.» [15, с. 75].

По мнению Б. Б. Бидовой, криминологическая
безопасность в системе общественной безопасности
играет двойную роль: основную (когда обеспечивает от любых преступных посягательств безопасность
личности, общества и государства) и вспомогательную
(когда в случае возникновения угрозы преступного
посягательства на защищаемые объекты реализует
свои функции в сфере других видов безопасности) [16].
Криминологическая безопасность представляет
собой понятие, охватывающее одну из глобальных
проблем человечества — защиту личности, общества, государства от криминальных угроз. Именно
этот вид безопасности в настоящее время является предметом непрерывных дискуссий в юридической науке по вопросам государственной политики
борьбы с преступностью в современных условиях
[17, с. 18–21]. Вопросы, касающиеся сущности, содержания и видов криминологической безопасности, определения места в системе национальной
безопасности освещены, в частности, в научных трудах М. М. Бабаева, В. А. Плешакова, С. Я. Лебедева,
Е. Н. Рахмановой.
Согласимся с мнением тех специалистов, которые
считают что политика государства в области укрепления правопорядка и противодействия преступности во всех ее проявлениях (уголовная, уголовноисполнительная, судебная, криминологическая и др.)
формируется не произвольно, а под влиянием системы
факторов социально-экономического, политического,
правового и иного характера [18, с. 138]. Вместе с тем,
принимая во внимание федеративное устройство нашего государства, особое значение, на наш взгляд,
приобретает региональный характер обеспечения
криминологической безопасности, тем более что «регион, как социально-экономическая система, включает не только определенную территорию, но и деятельность находящихся на ней субъектов — населения,
предприятий и организаций, органов государственной власти и местного самоуправления» [19, с. 116].
Проблемы криминологической безопасности
в субъектах Российской Федерации и вопросы ее обеспечения в последние годы обострились. Несмотря на
положительную динамику числа зарегистрированных преступлений (в 2017 г. было отмечено снижение
в 58 из 85 субъектов Российской Федерации), отмечен
рост числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2017 г.
этот показатель вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и составил
208,7 тыс. преступлений). Растет число некогда малочисленных, но весьма опасных для национальной
безопасности экологических преступлений 11.

11
Состояние преступности за январь-декабрь 2015 года; Состояние преступности за январь-декабрь 2016 года ; Состояние преступности за январь-декабрь 2017 года. URL: https://мвд.рф/folder/101762/2/ (дата обращения: 15.05.2018).
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 Анализ статистических данных о состоянии так
называемой общеуголовной преступности за три последних года свидетельствует о том, что более половины преступлений (52,3%) представляют хищения
чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя, что является типичной ситуацией для большинства регионов 12.
Отсутствие законодательно закрепленной дефиниции криминологической безопасности в субъекте
Российской Федерации препятствует формированию эффективной системы ее обеспечения и действенного организационно-правового механизма
предупреждения угроз криминального характера,
учитывающего региональную специфику.
В качестве варианта решения данной проблемы
автор предлагает дополнить п. 6 раздела I «Общие
положения» Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, наряду с определением видов национальной безопасности (в том числе криминологической безопасности), дефиницией криминологической безопасности в субъекте Российской
Федерации, понимаемой как состояние защищенности законных интересов граждан, организаций,
правоохраняемых интересов Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации, муниципальных образований на территории субъекта РФ от внешних
и внутренних угроз криминального характера, обеспечиваемое системой мер политического, правового,
организационного, информационного, технического
и иного характера, которые направлены на предупреждение и пресечение таких угроз, устранение и минимизацию их последствий.
Включение данного понятия в п. 6 раздела I
Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации потребует также внесения соответствующих изменений в подраздел «Государственная и общественная безопасность» раздела IV «Обеспечение
национальной безопасности» указанной Стратегии.
В перспективе целесообразно разработать
и принять Федеральный закон «Об основах безопасности в Российской Федерации», который позволит
устранить многочисленные противоречия и пробелы в регулировании отдельных видов безопасности,
часть из которых была затронута в данной статье,
а также точно определить место криминологической
безопасности (в том числе безопасности в субъекте
Российской Федерации) как неотъемлемого элемента
безопасности нашей страны и ее граждан.
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Предоставление обвиняемому
(подозреваемому) права на свидание
с нотариусом для совершения
нотариальных действий
В. В. Рудич, Уральский государственный юридический университет. E-mail: ruvv66@mail.ru
Исследуются проблемы, порождаемые предоставлением Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ обвиняемому
(подозреваемому) в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности права
на допуск нотариуса. Обосновываются следующие выводы: нотариус может допускаться и для совершения других правомерных целей, не входящих в противоречие с назначением уголовного судопроизводства и требований ст. 97 УПК РФ; обвиняемый (подозреваемый) вправе иметь свидание с нотариусом и совершать любые нотариальные действия, независимо от
обстановки и характера совершенного преступления; следователь обязан присутствовать при совершении нотариальных
действий нотариуса и обвиняемого (подозреваемого) (исключение составляют случаи, когда нотариус удостоверяет доверенность на право представления интересов обвиняемого (подозреваемого) в сфере предпринимательской деятельности).
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; нотариус; обвиняемый; подозреваемый; уголовный процесс.

Granting the Accused the Right to Meet with a Notary for Notarial Acts
V. V. Rudich, Ural State Law University (Ekaterinburg). E-mail: ruvv66@mail.ru
The problems arising from the provision by the Federal Law of July 3, 2016 No. 325-FZ granting the accused (suspected) of committing
crimes in the sphere of business and other economic activity the right to notary admission are investigated. The following conclusions
are substantiated: a) a notary may be allowed for other legitimate purposes that are not in conflict with the appointment of criminal
proceedings and the requirements of art. 97 RF Code of Criminal Procedure; b) the accused (suspect) has the right to have a meeting
with a notary and to perform any notarial actions, regardless of the situation and nature of the crime committed; c) the investigator
is obliged to be present when notarial actions of the notary and the accused are performed (an exception is cases when the notary
certifies the power of attorney for the right to represent the interests of the accused in the field of business activity).
Keywords: business activity; notary; accused; suspect; Criminal Procedure.

В организационно-правовом механизме привлечения к уголовной ответственности за преступления
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности особую роль составляют положения закона, регламентирующие процессуальный
порядок применения мер пресечения [1, с. 62–69;
2, с. 44–47; 3, с. 75–79]. В их число входят нормы,
содержащиеся в п. 31 ч. 4 ст. 46, п. 91 ч. 4 ст. 47, ч. 13
ст. 107, ч. 11 ст. 108 УПК РФ.
Право обвиняемого (подозреваемого) на свидания с нотариусом было закреплено Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ 1, которым приняты поправки в ст. ст. 46, 47 и 107 УПК РФ. В частности, обвиняемый (подозреваемый), находящийся
под стражей или под домашним арестом, при необ-

ходимости удостоверения доверенности на право
представления его интересов в области предпринимательской деятельности, может встречаться с нотариусом. При этом законодатель не ограничивает
количество и продолжительность таких встреч.
Кроме того, в УПК РФ закреплено положение, согласно которому наложен запрет на совершение
нотариальных действий в отношении имущества,
денег, иных ценностей, на которые в ходе производства по уголовному делу может быть наложен арест
(п. 31 ч. 4 ст. 46, п. 91 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Если обвиняемый (подозреваемый) находится под домашним
арестом, то его встречи с нотариусом проводятся
в месте исполнения данной меры пресечения (ч. 13
ст. 107 УПК РФ).

1
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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На наш взгляд, есть все основания утверждать,
что вышеперечисленные нормы о допуске нотариуса
к арестованному вместе с нормами, содержащимися
в ст. ст. 106, 107, ч. 11 ст. 108 УПК РФ, являются единым
правовым механизмом применения мер пресечения
в ходе расследования и судебного разбирательства
уголовных дел о преступных деяниях, совершенных
в сфере экономической деятельности.
Напомним, что инициатива о принятии норм
о допуске нотариуса исходила от главы администрации Президента России С. Б. Иванова, который
заявил, что есть предложение бизнес-организаций
закрепить в законе право на допуск нотариуса
к предпринимателям, находящимся в следственных изоляторах. Это нововведение направлено на
предоставление данным участникам уголовного судопроизводства возможности делегирования права
на управление своим предприятием или компанией
в целях обеспечения их нормального функционирования во время нахождения под стражей. При этом
в законе должны быть предусмотрены гарантии того,
чтобы арестованный и нотариус не воспользовались
указанным правом в целях сокрытия или отчуждения денежных средств или имущества, подлежащих
аресту 2.
Данное право является общедоступным, им может воспользоваться лицо, обвиняемое (подозреваемое) в совершении любого преступления и не являющееся субъектом предпринимательской деятельности. Из этого следует расширительное толкование
таких норм: каждый обвиняемый (подозреваемый)
вправе требовать свидания с нотариусом для представления своих интересов в сфере предпринимательской деятельности, причем независимо от того, были
у него эти интересы или появились уже после привлечения к уголовному преследованию [4, с. 56–65]. Необходимость в норме о нотариусе может быть у любого обвиняемого (подозреваемого), о чем мы скажем
ниже, однако закон в настоящее время допускает
наличие этого права только у узкой категории лиц,
преследуемых в уголовно-процессуальном порядке
за совершение именно предпринимательских преступлений.
Формулировки норм, содержащиеся в п. 31 ч. 4
ст. 46, п. 91 ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107 УПК РФ, порождают
много вопросов. Прежде всего, предоставляется ли
свидание с нотариусом исключительно в целях удостоверения доверенности на право представления
интересов арестованного в сфере предпринимательской деятельности? Но в чем тогда смысл выражения «без ограничения их числа и продолжитель-

ности»? Только в том, что обвиняемый (подозреваемый) и нотариус могут встречаться неограниченное
число раз и без ограничения продолжительности,
для того чтобы совершить одно это нотариальное
действие? Полагаем, буквальное толкование закона
в данном случае непродуктивно. Нотариус может
допускаться и для совершения других правомерных
целей, не входящих в противоречие с назначением уголовного судопроизводства и требованиями
ст. 97 УПК РФ.
Толкование анализируемых законодательных
новелл о нотариусе в системной связи с другими нормами уголовно-процессуального законодательства
закономерно порождает вопрос, почему нет нормы,
аналогичной той, что есть в ч. 13 ст. 107 и ст. 108
УПК РФ. Ведь анализ поправок в ст. ст. 46 и 47
УПК РФ позволяет сделать вывод, что обвиняемый
(подозреваемый), который содержится под стражей,
также имеет право на свидание с нотариусом, как
и обвиняемый (подозреваемый), взятый под домашний арест.
Изучение судебно-следственной практики, связанной с просьбами содержащихся под стражей обвиняемых (подозреваемых) допустить нотариуса для
удостоверения сделки, свидетельствует о том, что их
удовлетворение вызывает определенные трудности.
В частности, администрация следственного изолятора отмечала, что действующее законодательство, регламентирующее порядок нахождения лиц в СИЗО,
не содержит каких-либо норм, позволяющих обеспечить допуск нотариуса и конфиденциальность удостоверения какой-либо сделки.
В качестве варианта разрешения данной проблемы возможно доставление обвиняемого (подозреваемого) в следственный кабинет для предоставления возможности встречи с нотариусом. Но и в этом
случае возникают ситуации, когда следователь категорически настаивает на том, чтобы все нотариальные действия осуществлялись в его присутствии.
Указанное требование данный субъект уголовнопроцессуальных отношений мотивирует, как правило, необходимостью исключения возможности удостоверения нотариусом документов, позволяющих
избежать ареста на имущество и другие ценности,
принадлежащие обвиняемому (подозреваемому), что
предусмотрено ст. ст. 115, 116 УПК РФ.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении
от 15 ноября 2016 г. № 48 дал разъяснение, согласно которому заключение под стражу не применяется к любым «иным лицам», совершившим преступления (предусмотренные ч. 11 ст. 108 УПК РФ)

2

Выступление С. Иванова на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства 23 марта 2016 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51556 (дата обращения:
20.03.2017).
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в соучастии с субъектом предпринимательской деятельности) 3.
Таким образом, нормы о свидании с нотариусом
распространяются на:
— руководителя коммерческой организации,
совершившего преступление, связанное с реализацией им полномочий по управлению коммерческой
организацией (при осуществлении коммерческой
организацией предпринимательской деятельности);
— члена органа управления коммерческой организации;
— индивидуального предпринимателя;
— любое лицо, совершившее преступление
в сфере предпринимательской деятельности в соучастии с руководителем коммерческой организации
или членом ее управления;
— любое лицо, состоящее в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, совершившим противоправное деяние в соучастии с ним
в сфере предпринимательской деятельности.
Еще один момент, который обращает на себя
внимание, вытекает из общей проблемы создания
привилегированного уголовно-процессуального режима для предпринимателей. Заявить ходатайство
о допуске нотариуса для удостоверения сделки может любой обвиняемый (подозреваемый), находящийся в следственном изоляторе. Данный субъект
уголовно-процессуальных отношений может испытывать реальную потребность в нотариальном
удостоверении тех либо иных фактов. По смыслу закона, где однозначно указывается на предпринимательскую сферу деятельности, в которой нотариусу
надлежит представлять интересы обвиняемого (подозреваемого), получается, что никакие другие нотариальные действия не разрешаются. Мы считаем,
что правом на свидание с нотариусом и совершение
любых нотариальных действий должен быть наделен обвиняемый (подозреваемый) по любой категории уголовных дел.
Другая проблема, вызванная нововведениями
о свидании обвиняемого (подозреваемого) с нотариусом, касается обеспечения нотариальной тайной
и в то же время необходимостью не допустить злоупотребления такими лицами данным правом.

Согласно ч. 2 ст. 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 4 нотариус не вправе разглашать сведения, документы, ставшие ему
известными в ходе совершения нотариальных действий. В виде исключения эти сведения могут быть
выданы нотариусом по запросу органов прокуратуры, предварительного следствия в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 5 вышеуказанного нормативного
правового акта. Таким образом, обвиняемый (подозреваемый) вместе с нотариусом при использовании
современных средств связи и телекоммуникационных технологий может преодолеть любые преграды,
возникающие на их пути.
В случае применения в отношении обвиняемого
(подозреваемого) меры пресечения в виде домашнего ареста возможны случаи злоупотребления правами, указанными в п. 31 ч. 4 ст. 46, п. 91 ч. 4 ст. 47,
ч. 13 ст. 107 УПК РФ [5, с. 28–32; 6, с. 28–31; 7, с. 22–26].
Данный участник уголовного судопроизводства может совершить действия в отношении имущества,
других ценностей, на которые в ходе предварительного расследования был наложен арест. Именно эти
действия встречаются в уголовных делах о предпринимательских преступлениях против собственности. Полагаем, следователь должен присутствовать
при совершении нотариальных действий нотариуса
и обвиняемого (подозреваемого). Исключением из
этого правила служит удостоверение нотариусом
доверенности субъекта уголовно-процессуальных
отношений на право представления его интересов в
ходе предпринимательской деятельности.
В заключение отметим, что в настоящее время
имеются неоднозначные последствия от введения
норм о свидании с нотариусом лиц, подозреваемых
или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Юридическая техника и само содержание
норм оставляет желать лучшего. Мы считаем, что
правом на совершение предусмотренных законодательством нотариальных сделок может обладать
любой обвиняемый (подозреваемый). Однако сведения о них должны быть немедленно представлены
нотариусом по требованию следователя или другого
представителя правоохранительного органа.

3
О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности
за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 // Рос. газета. 2016. 24 нояб.
4
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате : утверждены Верховным Судом Российской Федерации
11 февраля 1993 г. № 4462-1 (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

20

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (72), 2019

Рудич В. В. Предоставление обвиняемому (подозреваемому) права на свидание с нотариусом…

Список литературы
1. Александров А. С. Проблемы применения ареста в отношении предпринимателей // Уголовный процесс. 2011. № 1.
2. Рудич В. В. Судебные позиции по вопросу заключения под стражу лиц, совершивших преступления
в сфере предпринимательской деятельности // Научный вестник Омской академии МВД России. 2015. № 4.
3. Рудич В. В., Фетищева Л. М. Уголовно-процессуальная политика применения мер пресечения по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности// Экономика.
Предпринимательство. Окружающая среда. (ЭПОС). 2015. № 3.
4. Александров А. С., Александрова И. А. Особый порядок привлечения к уголовной ответственности за
преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и освобождения от таковой // Уголовный процесс. 2017. № 6.
5. Воронов Д. А. Домашний арест: современное состояние и перспективы // Научный вестник Омской
академии МВД России. 2013. № 4.
6. Помощикова Д. А. Проблемы использования домашнего ареста в России на современном этапе // Научный вестник Омской академии МВД России. 2016. № 4.
7. Овчинников Ю. Г. Порядок осуществления контроля за исполнением меры пресечения в виде домашнего ареста // Научный вестник Омской академии МВД России. 2017. № 1.

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

21

Бойко О. А., Панов С. Л., Ревягин А. В. Оборот контрафактного и поддельного моторного топлива…

УДК 34:343.72 © О. А. Бойко, С. Л. Панов,
А. В. Ревягин, 2019

Оборот контрафактного
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детерминанты и меры противодействия
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Несмотря на апрельское поручение 2015 г. Президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес контролирующих и надзирающих структур разобраться с контролем качества топлива, серьезных сдвигов в решении этого вопроса до
сих пор не произошло. Объем нелегального топлива в целом по стране превышает 10 млн тонн, при том что общее потребление моторного топлива в России (бензин и дизельное топливо) составляет 65–70 млн тонн в год. Оборот на внутреннем потребительском рынке контрафактного и фальсифицированного моторного топлива наносит имущественный вред
автовладельцам, создает условия возникновения недобросовестной конкуренции в оптовой и розничной торговле, приводит к недополучению бюджетами различного уровня десятков миллиардов рублей налоговых поступлений. Авторы провели анализ состояния отечественного рынка моторного топлива, изучили аспекты функционирования автозаправочных
станций, исследовали детерминанты оборота контрафактной и поддельной топливной продукции, предложили комплекс
криминолого-виктимологических мер по противодействию данному негативному явлению.
Ключевые слова: потребительский рынок; моторное топливо; АЗС; детерминанты оборота поддельного топлива;
борьба с контрафактом.

Infringing and Counterfeit Motor Fuel Trade:
Determinants and Countermeasures
O. A. Boiko, The Omsk Academy of the MIA of Russia. E-mail: mario011@mail.ru
S. L. Panov. E-mail: spanov@pochta.ru
A. V. Revyagin, The Omsk Academy of the MIA of Russia. E-mail: rav090@mail.ru
Despite the April 2015 assignment of the President of the Russian Federation Vladimir Putin to the controlling and supervising
structures to deal with the quality control of the fuel, no major progress has been made in resolving this issue. The amount of illegal
fuel in the whole country exceeds 10 million tons, while the total consumption of motor fuels in Russia (gasoline and diesel fuel) is
65–70 million tons per year. Infringing and counterfeit motor fuel trade in the domestic consumer market brings property damage to
car owners. It creates the unfair competition in the wholesale and retail trade, leads to tens of billions of rubles tax gap in the budgets
of various levels. In connection with the above-listed factors, the authors analyzed the state of the domestic motor fuel market,
studied aspects of the functioning of gas stations, investigated the determinants of infringing and counterfeit motor fuel products,
suggested criminological and criminology victimological strategies to counteract this negative phenomenon.
Keywords: consumer market; motor fuel; gas station; determinants of counterfeit motor fuel trade;
combating infringing products.

В настоящее время вопрос о качестве моторного
топлива в Российской Федерации остается риторическим, а проблема наличия на рынке контрафактного и поддельного бензина касается практически
всех лиц, участвующих в обороте горюче-смазочных
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материалов. Технология изготовления бензина настолько сложна, что реализовать ее возможно только
в заводских условиях с применением необходимого
дорогостоящего оборудования. Свыше 90% всего
товарного бензина выпускается на нефтеперераба-
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тывающих заводах (далее — НПЗ). Топливо, произведенное на разных заводах, может существенно различаться по своим качественным показателям, так
как процессы очистки требуют сложного и дорогостоящего оборудования, которое есть не на каждом
производстве. Помимо НПЗ, выпуском бензинового
топлива занимаются и частные производители.
В соответствии с техническим регламентом 1
бензин должен соответствовать определенным требованиям по доле, объему и концентрации различных веществ (например, бензола, марганца, железа
и других); не должен включать металлосодержащие
присадки; может содержать красители (кроме зеленого и голубого цвета) и вещества-метки, а также
моющие присадки, не ухудшающие его показатели
и свойства. Бензин маркируется в зависимости от
его октанового числа — чем оно выше, тем больше
устойчивость горючего к детонации, соответственно, его можно применять в двигателях, отличающихся высокой степенью сжатия топливной смеси,
а именно 2: бензин низкого качества (марки А-76),
обычного качества (АИ-80 и АИ-92) и улучшенного
качества (АИ-95 и АИ-98). Изготовитель обязан в сопроводительных документах к автомобильному бензину, в паспорте на него, а также при рекламе указывать марку и класс (К-2, К-3, К-4, К-5.) реализуемого
бензина. Экспертами бензин условно разделяется на
«ГОСТовский» (соответствующий его требованиям);
«ТУшный» (изготавливается по техническим условиям, т. е. отдельные его параметры ГОСТу не соответствуют); «кустарный» (изготавливается на полулегальных нефтеперерабатывающих заводах) и «заведомый суррогат» 3.
Состояние оборота бензинового топлива на отечественном потребительском рынке можно охарактеризовать следующим образом.
Несмотря на то что цена на топливо, стабильно
растущая вне зависимости от колебаний цен за баррель нефти на мировом рынке, приносит производителям бензина приличный доход, некоторые недобросовестные производители стараются получить
дополнительную прибыль за счет поставки на отечественный потребительский рынок контрафактного и фальсифицированного (поддельного) топлива.
В периоды повышенного спроса и роста цен на различные виды топлива (отпуска, посевная и уборочная) продажа «бодяги» под видом бензина и дизеля
становится очень доходным бизнесом, так как цена

на химические компоненты, которыми разбавляют
качественное топливо для приготовления «суррогата», остается неизменной [1, с. 22].
«Бензиновые» мошенники под видом дальнейшего применения в химической промышленности
приобретают на НПЗ полуфабрикат, из которого,
ввиду отсутствия дорогостоящего оборудования
и технологий, производят бензин с низким октановым числом. Чтобы данная смесь была похожа на настоящий бензин, в него добавляют различные антидетонационные присадки (компоненты, добавляемые к продукции для изменения ее свойств) с целью
повысить октановое число. Такой бензин нередко
не соответствует ГОСТу по октановому числу, а содержание добавок в нем значительно превышает допустимые концентрации и представляет угрозу различным узлам автомобиля.
Одним из часто встречающихся способов применения присадок является модернизация стандартного заводского бензина с октановым числом
92 до 95-го или даже 98-го. Например, 1,5–2 литров
ацетона вполне достаточно, чтобы получить из тонны 92-го бензина тонну 95-го. Одной из распространенных присадок является ферроцен — легко возгоняющийся кристаллический порошок, хорошо
растворяемый в бензине, используемый для повышения антидетонационных свойств топлива. Введение 160–300 грамм ферроцена на тонну бензина дает
повышение октанового числа на 4–6 единиц [2, с. 90].
Несложный способ поднять октановое число до требуемого стандартом уровня — смешать полуфабрикат бензина с ацетоном. Такая смесь вызывает коррозию металла, разъедает сальники и прокладки.
Для того чтобы избежать проблем с контролирующими органами, мини-заводы в сопроводительных
документах указывают, что выпускают не «топливо автомобильное» по ДСТУ, а «компонент» в соответствии с собственными техническими условиями
[3, с. 11]. Количество серы, смол и парафинов в таком
бензине и дизтопливе значительно отличается от государственного стандарта, соответственно, заправлять такой смесью автомобиль небезопасно. Недобросовестные предприниматели часто разбавляют бензин более дешевым (примерно в три раза) топливом,
газовым конденсатом — газолином. Деятельность
производителей топлива с нарушением технических
регламентов, а также продавцов по его реализации
квалифицируется по ст. 14.43 КоАП РФ.

1
Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту : постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 118 : в ред. постановления Правительства РФ от 11 ноября 2012 г. № 1038 // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2008. № 9, ст. 854.
2
ГОСТ 32513-2013. Межгосударственный стандарт. Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия : введен в действие приказом Росстандарта от 22 ноября 2013 года № 1864-ст. М., 2014.
3
Додонов К. Страсти по бензину // Петровка, 38. 2016. № 31.
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 В 2017 г. в Нижнекамске сотрудниками отдела
экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Республике Татарстан
задержан бизнесмен за изготовление и сбыт фальшивого бензина под маркой известного бренда.
Сотрудники полиции, выступающие в роли покупателей, предотвратили незаконную сделку по продаже 30 тонн бензина на сумму около 900 тыс. рублей. Всего, по данным следствия, в подпольном
цехе было изготовлено (при отсутствии лицензии)
и реализовано 600 тонн некачественного топлива —
бензина АИ-92 и АИ-95 на сумму свыше 16 млн рублей 4. Нелицензированная деятельность предпринимателя по изготовлению контрафактного и фальсифицированного топлива квалифицируется по
ст. ст.: 165 УК РФ — причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; 171 УК РФ — незаконное предпринимательство
и 180 УК РФ — незаконное использование средств
индивидуализации товаров. До сих пор не изжиты
факты краж топлива водителями бензовозов, которые в целях сокрытия хищения доливают в дизельное топливо отработанные масла, а в бензин
добавляют дешевые присадки, совершая тем самым
преступление, предусмотренное ст. 160 УК РФ —
присвоение или растрата.
Постоянное увеличение числа автомобилей
в стране влечет за собой рост количества обслуживающих их автозаправочных станций (далее — АЗС).
Качество нефтепродуктов, реализуемых на АЗС,
должно соответствовать действующим стандартам
(техническим условиям). Высокая конкуренция заставляет некоторых владельцев АЗС снижать затраты за счет покупки фальсифицированного или более
дешевого, изготовленного полукустарным способом
некачественного топлива. По мнению экспертов 5,
в России доля поддельного бензина, реализуемого через АЗС, достигает 30%. Например, «серый» оборот
нефтепродуктов на территории одной только Омской
области, по оценкам независимых экспертов, составляет до 4 млрд рублей в год. До сих пор на отдельных
АЗС не изжиты факты недолива топлива как на заправках с механическими колонками, так и на современных компьютеризированных станциях.
Самая неблагоприятная ситуация с поддельным
бензином в провинции (сельской местности). Если
в региональных центрах функционирует несколько
сетей АЗС, реализующих качественный бензин известных производителей, и у водителя есть выбор —

немного переплатить за качественный продукт или
сэкономить на топливе, то у жителей глубинки нередко такая возможность отсутствует. Покупка для
реализации поддельного топлива позволяет провинциальным АЗС на равных конкурировать с автозаправочными станциями, принадлежащими вертикально интегрированным нефтяным компаниям.
Обычно такие АЗС функционируют на окраинах
городов или около небольших населенных пунктов,
вдоль трасс нефедерального значения. Подобные
заправки представляют собой операторную, один
контейнер для топлива и колонку. Рекламные надписи типа: «Бензин „Евростандарт“» являются лишь
пиар-ходом, цель которого вселить в автовладельцев
уверенность в качестве предлагаемого топлива и увеличить объемы продаж. Симптомы того, что на АЗС
был залит поддельный бензин, следующие: детонация двигателя в момент его остановки или запуска,
повышенный расход бензина, значительное снижение динамики автомобиля, повреждение топливной
системы и др.
В настоящее время стабильное повышение для
автовладельцев цены на моторное топливо повлияло
на снижение объемов продаж бензина на АЗС. Для
возмещения потерь ряд недобросовестных владельцев автозаправочных станций не гнушается приобретением и реализацией контрафактного (поддельного) моторного топлива.
Одной из причин наличия на ряде АЗС некачественного топлива является подход владельца заправки к ведению бизнеса 6. Дело в том, что емкости,
в которых хранится топливо на заправках, требуют
регулярной очистки по специальной технологии,
иначе внутри резервуара размножаются биологические организмы, могут оставаться посторонние
вещества (песчинки, листья, вода), отложения, а это
требует от владельца дополнительных затрат, на которых недобросовестные владельцы экономят. Кроме того, объем топлива может уменьшиться до 10%
при его охлаждении. Поэтому, чтобы покрыть недостачу или скрыть хищение топлива, в бензин добавляют дешевые присадки, в дизтопливо — отработанное масло.
Государственный контроль над качеством реализуемой потребителям топливной продукции в настоящее время недостаточно эффективен. Так, плановые проверки качества топлива на заправочных
станциях Росстандартом проводятся не чаще, чем
раз в три года [4]. При этом за год на сайте ведомства

4

Сахалов Р. Поддельный бензин сбывали тоннами // Республика Татарстан. 2017. 20 июля.
Мартынова А. Подпольные короли топливного бизнеса. URL: http://kvnews.ru/gazeta/2014/mart/-8/podpolnye-korolitoplivnogo-biznesa (дата обращения: 16.05.2018).
6
Мордюшенко О. Не тяни бензин: в России вводят экспресс-проверку качества топлива на АЗС // Коммерсантъ. 2017.
№ 41. 24 мая.
5

24

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (72), 2019

Бойко О. А., Панов С. Л., Ревягин А. В. Оборот контрафактного и поддельного моторного топлива…
вывешивают планы и сроки проверок. Кроме того,
о точной дате проверки предприниматель в обязательном порядке уведомляется минимум за три дня
до ее начала. Фактически осуществляется не проверка, а профанация надзорной деятельности, так как
недобросовестный предприниматель успевает сокрыть доказательства торговли фальсифицированной топливной продукцией 7. Что касается внеплановых проверок, то они Росстандартом осуществляются только на основании официальных заявлений
и обращений граждан по факту нарушения их потребительских прав.
Торговля некачественным топливом на периферии распространена в силу того, что топливные «пираты» нередко имеют покровителей в лице коррумпированных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, поэтому не боятся возможной
ответственности за реализацию фальсифицированной и контрафактной топливной продукции.
На практике лишить лицензии владельца АЗС
очень сложно. Для этого необходимо провести большое количество экспертиз, подать иск в суд. Дело,
с учетом возможности подачи разнообразных апелляций, может рассматриваться не один год. Чаще
всего владельцев АЗС наказывают административным штрафом и они продолжают свою деятельность
под другим наименованием до следующей проверки.
Кроме того, при проверках деятельности АЗС нередко вне поля зрения силовых структур остаются организаторы и производители фальсифицированной
топливной продукции.
Деятельность правоохранительных органов
(Главное управление экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД РФ), контролирующих структур (Росстандарт, Роспотребнадзор)
и общественных формирований (общество по защите прав потребителей) по выявлению фактов реализации на АЗС поддельного топлива на сегодняшний
день недостаточно скоординирована.
Самостоятельно автовладельцам выявить реализацию поддельного бензина на АЗС без наличия
определенных навыков и специальных приспособлений практически невозможно 8: поддельный бензин
внешне может и не отличаться от качественного, так
как наличие небольшого количества вредных примесей на его цвет и прозрачность фактически не влияет. Поэтому водители запоминают АЗС, из-за противоправной деятельности которых им приходится
устранять неполадки в работе различных узлов своих автомобилей, и впредь услугами таких станций
не пользуются. Определенная часть автовладельцев

предпочитает заправляться 92-м бензином не в целях материальной экономии, а обоснованно подозревая, что 95-й получен из 92-го путем добавления
присадок для повышения октанового числа. Индикаторные экспресс-тесты, которые появились сегодня в автомагазинах, в большинстве случаев не дают
полной информации о качестве топлива. Они гарантированно определяют только некоторые виды добавок, например ферроцен.
Одной из причин оборота фальсифицированного топлива является сложность доказывания
жертвами факта продажи им поддельного топлива.
В случае выхода из строя различных узлов из-за некачественного топлива владельцу автомобиля необходимо: сохранять чек с АЗС; отбуксировать машину
на лицензированную станцию технического обслуживания; в присутствии двух свидетелей опечатать
бак; обратиться к независимому эксперту, который
возьмет пробу топлива на анализ; при отборе проб
желательно обеспечить присутствие представителя
АЗС и свидетелей; для анализа купить у оператора
литр бензина из той же колонки, из которой была
осуществлена заправка; попросить выписать товарный чек. Кроме того, автомобилисту нужно доказать, что вред причинен топливом, приобретенным
именно на «подозреваемой» АЗС, а также об отсутствии остатков бензина после предыдущей заправки. В связи с этим значительная часть автовладельцев отказывается от данных процедур и претензий
к АЗС, а поломку устраняет за свой счет.
К причине наличия на отдельных АЗС фальсифицированного бензина следует отнести то, что
на топливном рынке появилась бизнес-модель, при
которой одна сторона (франчайзер) предоставляет
другой стороне (франчайзи) возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки
и (или) бренды франчайзера. Этим нередко пользуются недобросовестные владельцы АЗС, реализуя
некачественное топливо и используя имя известного
раскрученного бренда, который пользуется доверием
у автовладельцев.
К мерам по противодействию обороту контрафактной и фальсифицированной топливной продукции следует отнести:
— разработку и принятие региональных программ по противодействию обороту контрафактной,
фальсифицированной и некачественной продукции
как в целом по потребительскому рынку, так и по отдельным группам товаров;
— осуществление компаниями-производителями топливных продуктов постоянного мониторин-

7

Черенева В. Контрафакт в бензобаке // Рос. газета. 2015. 18 нояб.
Ромашкина М. Не без контрафакта. Откуда в России берется некачественное топливо. URL: http://www.oilexp.ru/news/
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га отечественного бензинового рынка, регулярных го плотномера DM-230.1B в целях товарного учета
проверок и контрольных закупок на АЗС в целях выявления фальсификата.
Значительная роль в борьбе со сбытом фальсифицированного топлива принадлежит компаниямпоставщикам. Так, нефтепродукты на АЗС «Топлайн» доставляются собственными современными бензовозами, оснащенными датчиками системы мониторинга ГЛОНАСС/GPS, что позволяет
в онлайн-режиме отслеживать любые отклонения
от маршрута и остановки. Приемка нефтепродуктов
осуществляется по строго установленному регламенту, а слив проходит по отдельным промаркированным трубопроводам. На АЗС «Топлайн» поставщиками 2 раза в месяц производится контроль на
точность отпуска дозы нефтепродуктов на станциях сети. Кроме того, на АЗС работает телефон горячей линии, который помогает эффективно коммуницировать с клиентами. Интересен и опыт работы
деятельности ПАО «Газпромнефть». Сотрудниками
«Газпромнефть-Лаборатория» самостоятельно или
с привлечением специалистов сторонних независимых мобильных лабораторий для контроля качества топливной продукции регулярно (минимум
раз в месяц) осуществляется инспекция принадлежащих ПАО АЗС. Специалисты в присутствии
операторов АЗС отбирают пробы из резервуаров
и здесь же, не отъезжая от колонок, проводят их детальный анализ на соответствие паспорту качества;
— Российским топливным союзом необходимо создание системы, сходной с Единой государственной автоматизированной информационной
системой (ЕГАИС), электронной системы учета
и контроля движения топлива на всех этапах —
от производителя до точки реализации конечному
потребителю;
— принятие Государственной Думой РФ законопроекта, внесенного Министерством торговли
и промышленности России, об ужесточении штрафов за продажу «суррогатного» моторного топлива. Так, за нарушения требований технического
регламента в части несоответствия характеристик
топлива, относящихся к физико-химическим показателям, предприниматели заплатят штраф в размере одного процента от совокупного размера выручки, полученной от реализации моторного топлива,
но не менее 500 тысяч рублей;
— повсеместное использование сотрудниками надзорных структур портативного погружно-

нефти и нефтепродуктов при их транспортировке
и хранении. Оперативное измерение плотности
в цистернах, бензовозах и горизонтальных резервуарах для нефтепродуктов поможет не только
сэкономить время, но и избежать рисков, связанных с некачественным отбором проб, ошибками
при проведении лабораторных анализов и идентификации проб. Кроме того, для измерения
плотности нефти и нефте продуктов (например,
бензина, керосина, дизельного топлива) специалистами Росстандарта используется ареометр
с термометром АНТ-1, выпускаемый в зависимости от диапазона измерения в различных модификациях. Измерения производятся быстро
и с высокой точностью 9;
— посредством сети Интернет пополнение силами правообладателей оригинальной топливной
продукции существующего реестра добросовестных поставщиков (торговцев) бензина и «черного
списка» производителей, занимающихся изготовлением контрафактной и некачественной топливной
продукции для автовладельцев 10. Подобие такого
реестра в виде мобильного приложения создано
и запущено Федерацией автовладельцев России, позволяющего водителям составлять свой собственный рейтинг АЗС;
— повышение эффективности работы правоохранительных органов [5, с. 42–47] и надзорных
структур по контролю над деятельностью предпринимателей в сфере реализации топлива (например,
использование ОВД оперативных проверочных закупок и контролируемых поставок топливной продукции).
В сфере противодействия обороту фальсифицированного топлива значительная роль принадлежит виктимологической профилактике 11. К мерам
виктимологического предупреждения незаконного
оборота моторного топлива на потребительском
рынке следует отнести:
— регулярное информирование автовладельцев через средства массовой информации, Интернет о фактах выявления на отечественном рынке
фальсифицированной топливной продукции, а также наделение их практическими знаниями о местах
безопасного приобретения продукции, способах
определения качества реализуемого на АЗС бензина, их действиях в случае обнаружения нарушений
при отпуске моторного топлива;

9
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— организацию при региональных отделениях
Роспотребнадзора и Росстандарта функционирования круглосуточной горячей автоматизированной
телефонной линии, на которую автовладельцы могли
бы сообщать о фактах и местах продажи фальсифицированной топливной продукции;
— приобретение индикаторных полосок «TEST
WAY». Для тестирования достаточно нанести на полоску 1–2 капли бензина: если через 2 минуты цвет
полоски не поменялся — бензин качественный
и не опасен для узлов автомобиля. Также для проверки качества проданного бензина (определения
точного октанового числа) можно воспользоваться
октанометром «ОКТИС-2».

За защитой своих прав в сфере оборота на потребительском рынке фальсифицированной топливной
продукции автовладельцы могут обращаться в межрегиональные управления Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии,
местные общества по защите прав потребителей,
а также правоохранительные структуры и судебные
органы.
Предложенные меры не являются исчерпывающими, но они могут сыграть позитивную роль в дальнейшем развитии цивилизованного рынка оборота
бензина, отвечающего предъявляемым требованиям
как со стороны контролирующих структур, так и со
стороны производителей продукции и покупателей.
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Предметом исследования выступают тенденции развития примирительных процедур разрешения споров в различных
юрисдикциях: гражданской, административной и уголовной. Для их изучения используются плюралистический и междисциплинарный подходы. Авторы исходят из того, что методологический сдвиг в сравнительном исследовании необходим
не в одном смысле. Вместо того чтобы фокусироваться на сходстве и различиях между национальными правовыми системами, в статье учитываются как аналогия, так и различия в альтернативных подходах к урегулированию конфликтов. Основная
идея заключается в необходимости поиска стратегии для развития процедур эффективного разрешения конфликтов в России. Это исследование может способствовать плодотворности современной дискуссии о выборе судебного или несудебного механизма разрешения спора относительно невозможности четкого разделения разнообразных видов процессуальных
институтов исключительно на две категории.
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На протяжении последних десяти лет судебная
политика Российского государства идет по пути развития процедур судебного и внесудебного производства. Прежде всего, речь идет о Концепции единого
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации 1, об изменениях действующего процессуального законодательства, касающихся развития
практики заключения мировых соглашений и соглашений о примирении, в том числе с применением процедуры медиации и иных согласительных
процедур (по гражданским и административным
делам), процедуры третейского разбирательства;
а также ускоренных процедур в судопроизводстве
(упрощенного и приказного производства). Уместно
вспомнить, что одним из первых шагов в этом направлении стало принятие Федерального закона от
27 июня 2010 г. № 197-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования правовых споров с участием
посредника (процедуре медиации)», который вступил в действие с 1 января 2011 г.
В настоящее время посредничество (медиация)
нуждается в дальнейшем развитии в области гражданского, административного и уголовного права.
Особенно важно учитывать пробелы в правовом
регулировании, которые касаются использования
альтернативных уголовному преследованию механизмов, основанных на примирении преступника
и потерпевшего и позволяющих разрешать уголовноправовые конфликты с положительным эффектом
для людей и общества. В процессуальной доктрине
также осознается необходимость создания, формирования и развития восстановительного правосудия
в России, исходя из того, что роль примирительных
процедур в случае совершения преступления несовершеннолетним правонарушителем постоянно возрастает. В современном российском праве базовые
нормативные предпосылки для применения программ восстановительного правосудия в уголовных
делах находят оправдание в институте освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим и закреплены в ст. 76 УК РФ
и ст. 25 УПК РФ. Но, как отмечает Э. Л. Сидоренко,
ужесточение наказания по-прежнему отражает
специфику отечественной уголовной политики. В таких условиях идеи восстановительного правосудия
реализуются непоследовательно и противоречиво
[1, c. 221].
В основе развития примирительных процедур в России лежат разнообразные идеи. 18 января

2018 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в рамках реализации права законодательной
инициативы принял три постановления, в соответствии с которыми в Государственную Думу РФ были
представлены три законопроекта, направленные на
дальнейшее развитие примирительных процедур
в гражданском, арбитражном и административном
судопроизводстве. Так, законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
примирительных процедур» 2 предполагает введение судебных примирителей в сферу правосудия,
а также предоставляет судьям в отставке право осуществлять деятельность медиатора, судебного примирителя.
В научных кругах и в российском правовом сообществе активно обсуждается вопрос о введении
медиации в качестве обязательного досудебного этапа при обращении в суд. Однако в настоящее время ввиду сложностей организационного характера
по формированию корпуса медиаторов реализация
данной идеи откладывается. Инициаторами процессуальных реформ выступают суды и судебные
служащие, включая председателя Верховного Суда
Российской Федерации В. М. Лебедева. Причем, если
первоначально идея развития альтернативного подхода к разрешению споров была продиктована, как
минимум, вопросами количественной эффективности судопроизводства — потребностью в облегчении бремени государственных судов от растущего
количества рассматриваемых дел, то в настоящее
время в основе этой тенденции лежат самые разные
взгляды, включая предложение о необходимости качественно улучшить существующие рассмотрения
споров по существу, в том числе за счет привлечения
сторон спора к более активному участию в процессе его урегулирования и решения. Эта идея предопределяет новый этап в развитии медиации и иных
примирительных процедур; она предполагает предоставление сторонам спора возможности обозначения приемлемых решений их правового конфликта
до передачи дела в суд (если такое соответствует характеру и масштабам спора).
Альтернативные подходы
к регулированию конфликтов
Изменения в правовой среде являются результатом пересекающихся конфликтующих политических и экономических сил. Наряду с этим каждое

1

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации / вступ. слово П. В. Крашенинникова. М., 2015.
2
О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 января 2018 г. № 1 // Верховный Суд Российской
Федерации. URL: http://www.supcourt.ru/documents/own/26360/ (дата обращения: 25.05.2018).
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государство, опираясь на мировой опыт, формирует Ф. Кляйна, которая требует от гражданского судосвою национальную модель сферы разрешения споров с учетом культурных, ментальных и правовых
традиций. В юридической литературе уже обосновано, что движущей силой развития альтернативных
способов разрешения споров в США и других странах являются не только потребность в облегчении
бремени судов от растущего количества рассматриваемых дел, но и общая политическая тенденция по
передаче части государственных функций в частные
руки, а также контркультурализм 1960–1970-х гг.,
одобряющий антиавторитаризм, антиинтеллектуализм, коллективизм, поддерживаемый многими сторонниками внесудебных способов разрешения споров [2, p. 94–110].
Развитие процедур альтернативного разрешения споров в области гражданской юрисдикции.
В данном контексте нахождение адекватного решения спора сторон, не обязательно методом судебного
решения в качестве цели судопроизводства, может
пониматься как с позиции сторон, так и со стороны
общества. В судебном процессе Европы и США предпринимались активные меры по содействию сторонам в урегулировании спора (по гражданским делам
и по вопросам гражданской ответственности в уголовных делах). Дебаты по поводу контраста между
целью независимого правосудия (справедливость
по существу) и целью строгой законности привели
к тому, что этот вопрос часто рассматривают как
ложную дилемму. Лучшим решением будет равновесие между этими двумя целями. Однако бесспорно,
что разные национальные правовые системы отдают предпочтение или справедливости по существу,
или цели нахождения верных решений проблем, лежащих в основе споров (такие, как Китай и США),
либо формальной справедливости и нахождению
правильного юридического решения спора (например, Австрия и Германия, страны Восточной Европы,
Россия) [3, с. 163–164].
Из международных исследований очевидно, что
чаша весов склоняется к правильному рассмотрению
дела в пределах определенного периода, особенно во
времена экономического кризиса.
Общие регулярные правила изменений можно
свести к следующему: там, где система правосудия
не работает, представление о правосудии как деятельности по нахождению верных решений проблем
встречается с изрядной долей скептицизма (Э. Сильвестри) [4, с. 237]; решение проблемы не является
основной целью системы гражданского судопроизводства, хотя может быть ее побочным результатом
(нидерландские суды в ходе гражданского производства рассматривают вопрос о том, возможно ли дружественное урегулирование споров) (Ремко ван Ре);
несмотря на наследие процессуальной идеологии
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производства решать социальные конфликты и задачи, для Австрии необходимость решать проблему
сторон не превалирует над целью гражданского процесса решать дело быстро; в то же время и система
немецкого гражданского судопроизводства, которая, как правило, занимает благоприятную позицию
в отношении добровольного урегулирования споров, не приносит процессуальную эффективность
в жертву их добровольному разрешению (К. Коллер)
[5, с. 188–189; 6]; и даже в Китае, который особо относится к судебным урегулированиям, ограничение
сроков рассмотрения гражданских дел до 3–6 месяцев заставляет суды и судей сосредоточиться на
рассмотрении дела (Ф. Юлин) [7, с. 209]. Посредничество и медиация, конечно, получают поддержку во
всех правовых системах [8]. Проблема усложняется
тем, что эта поддержка сегодня опирается больше
на идею рассмотрения дела «как избавиться от дела
быстро; как держать дела в стороне от судов», чем на
идею найти верные решения проблем людей и общества, лежащих в основе споров, что было описано
профессором Загребского университета А. Узелач
[9, с. 140–167; 10].
В России идея решения проблем как цель и задача отправления правосудия отвергается самой
доктриной. В кругах юристов и ученых-правоведов
считается, что основной целью гражданского правосудия является вынесение авторитетных, обеспеченных правовой санкцией правильных судебных решений в разумные сроки, тогда как примирение может
быть побочным продуктом функционирования судебной системы. Это, по мнению многих российских
авторов, главное отличие суда от, например, медиации [11]. В таком смысле медиация имеет совершенно иную природу по сравнению с осуществлением
правосудия в суде общей юрисдикции, она позволяет сторонам найти решение конфликта, которое
удовлетворяет интересам обеих сторон спора. В этом
же смысле, в отличие от юрисдикционных процедур, она является абсолютно добровольной, поэтому
основная проблема, которая существует на первых
этапах развития практики медиации, — как побудить участников спора обратиться к такой процедуре. Другая проблема состоит в том, могут ли судьи
стать основным субъектом доведения информации
о медиации для участников правового спора в силу
занимаемой должности. Действительно, во многих
порядках гражданского процесса в мире (Австрия,
Германия, Англия, Финляндия, Нидерланды и др.)
такую роль на себя взяли судьи [12]. Так как в Германии судьи имеют большой авторитет, именно к ним
обращено внимание общественности [13, p. 61–69].
Применительно к российским реалиям правовой жизни, многие авторы полагают, что активное

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (72), 2019

Сухова Н. В., Сухов И. В. Современные тенденции развития примирительных процедур…
включение судейского сообщества в информационную работу по популяризации медиации и иных примирительных процедур среди участников правовых
споров может стать мощным толчком к развитию
практики альтернативных процедур разрешения
споров. Так, по мнению профессора С. К. Загайновой
[14, с. 460–462], этот тезис находит свое подтверждение в юридической экспериментальной практике
Центра медиации УрГЮУ по внедрению медиации
в гражданское судопроизводство в разных регионах
России: Свердловской, Челябинской, Липецкой областях, Пермском крае, которые в настоящее время являются лидерами по передаче споров на медиацию.
Профессор Загайнова также отмечает недавнюю
тенденцию в рамках первого проводимого в России
правового эксперимента по применению судьями
медиативных технологий в судебном процессе, в соответствии с которой уделяется большое внимание
эффективному управлению делами.
Развитие процедур примирения в области административного и уголовного права. Мы расцениваем
медиацию как мультидисциплинарный институт,
междисциплинарную технологию совмещения гуманитарного и юридического подходов для нахождения законного и адекватного урегулирования конфликтной ситуации. Очевидно, что в современный
российской правовой системе, которая находится
в переходном состоянии, его развитие захватывает
и сферу разрешения публичных споров. Согласно
процессуальному праву России административные
споры могут быть урегулированы сторонами путем
заключения соглашения с использованием согласительных и иных примирительных процедур, если
иное не установлено федеральным законом (ст. 190
АПК РФ и ст. 137 КАС РФ). Те авторы, которые поддерживают эту тенденцию, делают соответствующие выводы, ссылаясь на положительный опыт ряда
зарубежных стран, так как мировая практика уже
давно доказала преимущества решения административных конфликтов с помощью процедур административного урегулирования (посредничества,
примирения), т. е. мирным путем 3. Так, в Германии
и Голландии медиация по административным делам не только развита, но и весьма результативна
[15, с. 26–33]. В частности, в Германии политика государства в целом направлена на дальнейшее расширение применения внесудебных методов разрешения
административных споров [16, с. 166–167]. Голландский опыт основан на внедрении медиации при разрешении налоговых споров. Услуги медиатора пред-

лагает сам налоговый орган, и для сторон она будет
бесплатной. Согласно статистическим данным, по
каждому конкретному спору, разрешенному с применением процедуры медиации, экономия государственного бюджета составляет от 10 до 50 тыс. евро
[17]; отмечается снижение судебных тяжб по данной
категории дел [18, с. 73–74]. В качестве другого примера можно привести США, где разработан комплекс процедур по использованию «полуформальных» процессуальных механизмов разрешения налоговых споров, основной целью которых является
оперативное разрешение спорных вопросов между
налогоплательщиком и налоговым органом с участием уполномоченного лица, обеспечивающего
справедливое и беспристрастное рассмотрение правового конфликта [19; 20].
Следует согласиться с исследователями, отмечающими, что применение государственными
органами в своей деятельности медиации, согласительных и иных примирительных процедур в сфере
разрешения административных споров во многом
будет способствовать формированию конструктивного диалога между гражданином и государством
[21, с. 220], в основе которого — переход от модели
вертикального, односторонне-властного управления к партнерскому сотрудничеству, основанному
на взаимной заинтересованности, доверии и транспарентности [22]. В указанном смысле процедуру
административного урегулирования (примирения)
можно рассматривать в качестве дополнительного
механизма разрешения административного спора,
позволяющего избежать прямого административного оспаривания, либо обращения в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд, но не исключающего их использования.
Еще одним примером процесса адаптации примирительных процедур в публичной сфере является
развитие концепции восстановительного правосудия в области российского уголовного и уголовного
процессуального права. В настоящее время идеи восстановительного правосудия как подход к уголовному судопроизводству, базирующийся на примирении
сторон и возмещении ущерба, вышли за рамки их
реализации только в формате разрешения уголовноправовых конфликтов. Об этом свидетельствуют не
только упомянутые в настоящей статье мнения и выводы ученых-юристов о применимости медиативных
технологий, но и Рекомендация Комитета министров
Совета Европы, посвященные посредничеству в уголовных делах 4.

3

Центр медиации и права. URL: http://mediation-rus.livejournal.com/tag (дата обращения: 20.05.2018).
Рекомендация № R (99) 19 Комитета министров Совета Европы государствам-членам Совета Европы, посвященная
посредничеству в уголовных делах [23, с. 162–194] ; Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание [24, с. 11–115].
4
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 Сравнительный опыт показывает, что механизмы категории договора, которые используются уголовной юстицией, являются лишь формой, а смысловым значением выступает та правовая система,
которая их применяет. В США около 90% уголовных дел разрешается путем сделок между обвиняемым и прокурором (plea bargaining), которые представляют результат переговоров прокурора и представителя обвиняемого. Такие переговоры по своей
сути — крайне неформальный процесс. Подобные
подходы определенно используются в области уголовного права Франции, что подтверждает факт
функционирования правосудия для несовершеннолетних и использования различных степеней
применения наказания в зависимости от личности
правонарушителя и его способности к социальной реабилитации. В уголовный процесс Китайской Народной Республики введен институт примирения для отдельных категорий уголовных дел,
являющийся примером неформальных процедур.
Аналогичная ситуация существует и в России, где
предлагаются те же идеи. Нормы российского уголовного процессуального законодательства строго
формальны и императивны. Но суть технологии заключается в том, что по делам о преступлениях, где
вред причинен частному лицу, традиционное судебное разбирательство (признание правонарушителя
виновным, его наказание) заменяется на особую
примирительную процедуру, и дело разрешается
примирением преступника и его жертвы на определенных ими условиях. Процедура осуществляется
за рамками уголовного судопроизводства, однако
под определенным контролем суда. Отличие данных процедур от традиционного уголовного правосудия заключается в том, что их цель — не наказание, а восстановление, с учетом интересов «сторон
конфликта» [24] приведет к восстановлению нормального порядка взаимоотношений.
Одновременно в российском праве концепция
восстановительного правосудия получила широкое
распространение в сфере ювенальной юстиции 5.
В данном случае речь идет о нормах, регламентирующих принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ и ст. ст. 427 и 431 УПК РФ).
Согласно указанным законоположениям несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден
от уголовной ответственности, если будет доказано,
что его исправление может быть достигнуто только

через меры воспитательного воздействия. Следует
упомянуть, что Указом Президента РФ от 1 июня
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 годы» 6, принятым
в целях формирования государственной политики
по улучшению положения детей, на федеральном
уровне были созданы принципиально новые условия
для развития процедур эффективного урегулирования и разрешения конфликтов в российском правовом поле. Результатом мероприятий по реализации
ее важнейших положений стало: создание благоприятных и безопасных условий для полноценного развития и социализации детей и подростков, вовлекаемых в конфликты, в том числе связанные с нарушением закона, а также внедрение в юридическую практику механизмов восстановления прав потерпевших
от противоправных действий несовершеннолетних,
не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности.
Поиск подходящей стратегии
Рассмотрев современные тенденции в формировании и развитии примирительных процедур в России и за рубежом, наша идея заключается в том, что
необходимо искать стратегию, которая может быть
использована в целях их дальнейшего совершенствования, в том числе создания условий для развития
положительной практики их применения в реалиях российской правовой культуры. В этом смысле
существует острая потребность в принятии согласованных мер в области совершенствования законодательного регулирования примирительных процедур, включая уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство, в целях развития практики их
применения по уголовным делам. Принципиально
новым подходом в России может стать рассмотрение медиации и иных согласительных процедур как
одного из видов правовой помощи (такое существует
во многих европейских странах). Данная проблема
широко обсуждается. Дело в том, что некоторые исследователи рассматривают медиацию как самостоятельную профессию. Другие ученые (в числе которых и авторы статьи) предпочитают рассматривать
медиацию, согласительные процедуры по правовым
спорам не только как прерогативу юристов, прошедших специальную подготовку. Учитывая традиции
и юридический опыт процессуальных систем государств романо-германской правовой семьи, считаем,
что такой подход позволит более активно включить-

5
Например, в постановлении Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 269-ПП «О Городской межведомственной
программе „Дети улиц“ на 2010–2012 гг.» впервые дано легальное закрепление базового принципа восстановительного правосудия как подхода к правосудию, основанного на примирении сторон и возмещении ущерба.
6
О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы : указ Президента Российской Федерации от
1 июня 2012 г. № 761 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 23, ст. 2994.
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ся в освоение технологий эффективного регулирования правовых конфликтов должностным лицам,
государственным и муниципальным служащим, руководителям трудовых коллективов и общественных
объединений.
Несмотря на пользу и логичность предлагаемых
законодательных изменений, полагаем, что подход

в отношении добровольного разрешения споров
должен быть сбалансированным. Предпочтительно
было бы обладать целым набором технологий (инструментов) и механизмов регулирования конфликтов, из которого можно выбрать оптимальный способ решения той или иной правовой ситуации или
проблемы.
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Проблемы административно-правового
регулирования отношений по формированию
кадрового резерва федерального
государственного органа и пути их решения
В. Б. Башуров, Омская юридическая академия. E-mail: bashurov_v@mail.ru
Законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе предусмотрено включение федерального гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв федерального государственного органа в рамках группы
должностей федеральной гражданской службы. Однако практическая реализация данных нормативных правовых предписаний порождает ряд проблем, связанных с объективной оценкой кандидатов на их соответствие квалификационным требованиям для замещения должностей федеральной гражданской службы по соответствующей группе должностей, принятием
решения о включении в кадровый резерв и последующим их назначением на должности федеральной гражданской службы
из кадрового резерва. Решение данных проблем во многом возможно путем законодательного закрепления правила о включении в кадровый резерв гражданских служащих (граждан) только по той должности гражданской службы, по которой проведен конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы или конкурс на включение в кадровый резерв.
Ключевые слова: федеральный гражданский служащий; гражданин; кадровый резерв; государственный орган;
группа должностей; квалификационные требования; оценка.

Problems of Administrative and Legal Regulation of Relations on the Personnel
Reserve of the Federal State Body Formation and the Approaches to their Solution
V. B. Bashurov, The Omsk Law Academy. E-mail: bashurov_v@mail.ru
The Russian Federation legislation on the State Civil Service provides the inclusion of a federal civil employee (citizen) in the personnel
reserve of the federal government body within the group of posts of the federal civil service. However, the practical implementation of
these regulatory legal provisions raises a number of problems related to an objective assessment of candidates for their compliance with
the qualification requirements for filling posts of the federal civil service for the relevant group of posts, deciding on their inclusion in the
personnel reserve and their subsequent appointment to the posts of the federal civil service reserve. It is possible to solve these problems
by legislatively establishing the rule on the inclusion of civil employees (citizens) in the personnel reserve only for the civil service position
in which a competition to fill a vacant civil service position or a competition for inclusion in the personnel reserve was held.
Keywords: a federal civil employee; a citizen; the personnel reserve; a government body; a group of posts;
qualification requirements; an assessment.

Формирование кадрового резерва федерального
государственного органа (далее — кадровый резерв)
предусмотрено ст. 64 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» 1 (далее — Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ), в развитие
положений которого Указом Президента Российской

Федерации от 1 марта 2017 г. № 96 утверждено Положение о кадровом резерве федерального государственного органа 2 (далее — Положение о кадровом
резерве).
Анализ положений данных нормативных правовых актов позволяет обозначить ряд правовых проблем, решение которых требует внесения изменений

1

О государственной гражданской службе Российской Федерации : федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31, ст. 3215.
2
Об утверждении Положения о кадровом резерве федерального государственного органа : указ Президента Российской
Федерации от 1 марта 2017 г. № 96 // Там же. 2017. № 10, ст. 1473.
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в законодательство о государственной гражданской с Реестром должностей федеральной гражданской
службе Российской Федерации (далее — гражданская служба) в целях обеспечения равного доступа граждан к гражданской службе, равных условий
ее прохождения, формирования единых правовых
и организационных основ гражданской службы на
федеральном и региональном уровнях.
Так, согласно ч. 5 ст. 64 Федерального закона от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, п. 8 Положения о кадровом
резерве включение граждан Российской Федерации
и федеральных государственных гражданских служащих в кадровый резерв осуществляется как по результатам конкурса на включение в кадровый резерв
или конкурса на замещение вакантной должности
федеральной государственной гражданской службы,
так и без проведения конкурса по результатам аттестации федеральных гражданских служащих или
в связи с их увольнением с федеральной гражданской службы по отдельным основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ.
При этом, исходя из положений, предусмотренных чч. 5, 7 ст. 64 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ, пп. 10, 12, 13, 36 Положения о кадровом резерве, п. 13 формы справки, содержащей сведения о федеральном гражданском служащем (гражданине), включаемом в кадровый резерв 3, зачисление федеральных гражданских служащих (граждан)
в кадровый резерв, независимо от способа его формирования, осуществляется в рамках группы должностей федеральной гражданской службы.
Данный подход административно-правового регулирования рассматриваемых отношений, на наш
взгляд, является недостаточно оправданным.
Обобщение практики деятельности федеральных органов исполнительной власти 4 показывает,
что в объявлении о проведении конкурса на включение в кадровый резерв данными государственными
органами указывается конкретная должность федеральной гражданской службы, с указанием группы
должностей, к которой она относится в соответствии

службы 5 (далее — Реестр). Квалификационные требования также определяются ими применительно к данной должности федеральной гражданской
службы.
Однако, согласно пп. 5, 6 Единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв государственных органов 6 (далее — Единая методика) оценка профессионального уровня
федеральных гражданских служащих (граждан),
изъявивших желание участвовать в конкурсе и допущенных к участию в нем (далее — кандидаты), их соответствия квалификационным требованиям в ходе
конкурсных процедур осуществляется по группе
должностей федеральной гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв. Это правило,
как полагаем, обусловливает необходимость оценки
кандидатов на их соответствие квалификационным
требованиям не только применительно к должности
федеральной гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв, но
и к другим должностям федеральной гражданской
службы, входящим в соответствующую группу должностей. Так, ведущая группа должностей федеральной гражданской службы категории «специалист»
Перечня должностей в федеральных министерствах,
являющегося соответствующим разделом Реестра,
включает в себя 11 наименований должностей федеральной гражданской службы: от консультанта до
заместителя начальника отдела в департаменте. Соответственно, проведение конкурса на включение
в кадровый резерв требует оценки профессионального уровня кандидатов и их соответствия квалификационным требованиям применительно к каждой
из должностей федеральной гражданской службы,
включенных в соответствующую группу должностей.
Вместе с тем квалификационные требования
устанавливаются по должности федеральной гражданской службы и с учетом группы должностей мо-

3
Об утверждении формы справки, содержащей сведения о федеральном государственном гражданском служащем,
включаемом в кадровый резерв федерального государственного органа : распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 г. № 1335-р // Там же. 2017. № 27, ст. 4066.
4
Напр.: Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. URL: https://rosmintrud.ru/ministry/govserv/
rezeev/55 (дата обращения: 15.05.2018) ; Управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному
федеральному округу. URL: http://www.mkrf.ru/documents/obyavlenie-o-provedenii-konkursa-na-vklyuchenie-v-kadrovyy-rezervv-pravlenii-ministerstva-kultury-2704201802/ (дата обращения: 15.05.2018) ; Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. URL: http://minsvyaz.ru/ru/pages/13/#section-52 (дата обращения: 15.05.2018) ; Министерства финансов
Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/konkurs/kadr_reserv/#Toc511730102 (дата обращения: 15.05.2018) и др.
5
О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы : указ Президента Российской Федерации
от 31 декабря 2005 г. № 1574 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 1, ст. 118.
6
Об утверждении Единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов : постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 // Там же. 2018. № 16 (Ч. II), ст. 2359.
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гут отличаться по наличию утвержденных по ним
требований к специальности (направлению подготовки), а также уровню знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей
(даже в отношении аналогичных по наименованию
должностей федеральной гражданской службы).
Как следствие, оценить объективно кандидатов на
их соответствие всем этим квалификационным требованиям, а также их профессиональные и личностные качества для исполнения должностных обязанностей по любой из должностей федеральной гражданской службы, входящих в одну группу должностей, практически невозможно. Сложно это сделать
и при проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной гражданской службы
в отношении кандидата, не ставшего победителем
данного конкурса, но получившего высокую оценку
профессиональных и личностных качеств со стороны конкурсной комиссии. В рамках данной административной процедуры конкурсная комиссия,
согласно п. 19 Положения о конкурсе на замещение
вакантной должности гражданской службы 7 (далее — Положение о конкурсе), оценивает профессиональный уровень кандидатов на их соответствие
квалификационным требованиям для замещения
конкретной вакантной должности, а не должностей
федеральной гражданской службы, входящих в соответствующую группу должностей. Не предусматривает Положение о конкурсе и возможности применения методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на основе конкурсных
процедур по группе должностей федеральной гражданской службы.
Таким образом, решение конкурсной комиссии,
а также издаваемый акт государственного органа
о включении кандидата, не ставшего победителем
конкурса на замещение вакантной должности федеральной гражданской службы, в кадровый резерв
этого органа для замещения должностей федеральной гражданской службы той же группы, к которой
относилась вакантная должность федеральной
гражданской службы (пп. 21, 23 Положения о конкурсе), не основаны на объективной оценке профессионального уровня данного кандидата, его соответствия квалификационным требованиям для замещения любой из должностей федеральной гражданской
службы в рамках соответствующей группы должностей, по которой формируется кадровый резерв.
Включение федерального гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв для замещения должностей федеральной гражданской службы
в пределах группы должностей порождает и возмож-

ное «злоупотребление правом» представителем нанимателя при принятии им решения о назначении
резервиста на конкретную должность федеральной
гражданской службы.
Так, по результатам конкурса на замещение вакантной должности федеральной гражданской службы «советник» в федеральном министерстве (ведущая группа, категория «специалист») федеральный
гражданский служащий (гражданин), не ставший
его победителем, на основании решения конкурсной
комиссии и с согласия данного лица правовым актом государственного органа включается в кадровый
резерв этого органа. В последующем данный федеральный гражданский служащий (гражданин) назначается представителем нанимателя из кадрового
резерва на более высокую должность федеральной
гражданской службы по отношению к той, на которую изначально проводился конкурс, например «ведущий советник». Такое назначение позволяет представителю нанимателя самостоятельно определять,
во-первых, соответствие того или иного резервиста
квалификационным требованиям для замещения
вакантной должности федеральной гражданской
службы (в пределах группы должностей федеральной гражданской службы, для замещения которых
федеральный гражданский служащий (гражданин)
включен в кадровый резерв); во-вторых, кто именно
из резервистов будет назначен на вакантную должность федеральной гражданской службы (при наличии в кадровом резерве двух и более лиц, имеющих
соответствующее право).
Подобные сложно контролируемые схемы карьерного продвижения, как правило, «приближенных» к представителю нанимателя федеральных
гражданских служащих (гражданин) посредством
кадрового резерва, «являются предпосылкой возможных коррупционных проявлений» [1, с. 3]. Они
не направлены на обеспечение равного доступа
граждан к гражданской службе, равных условий ее
прохождения. Их правовая реализация порождает
несправедливость по отношению к тем федеральным гражданским служащим (гражданам), которые
на конкурсной основе стали победителями конкурса на замещение вакантной должности федеральной
гражданской службы, профессионализм и личные
качества которых превосходят «назначенцев» из кадрового резерва.
Не может быть разрешена обозначенная проблема и посредством проведения закрытого конкурса среди резервистов [2, с. 12; 3, с. 53], который,
на наш взгляд, ставит под сомнение объективность
результатов ранее проведенного конкурса, на осно-

7
О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации : указ
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 // Там же. 2005. № 6, ст. 439.
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ве которых лица были включены в кадровый резерв. о конкурсе не предусмотрено, в связи с чем, учитыПроцедура закрытого конкурса фактически будет
сведена к конкурсу на замещение вакантной должности гражданской службы и в силу ее тожественности
необоснованно будет реализована только в отношении лиц, состоящих в кадровом резерве.
В этой ситуации следует законодательно определить, что включение в кадровый резерв гражданских
служащих (граждан) осуществляется только по той
должности гражданской службы, по которой проведен конкурс на замещение вакантной должности
гражданской службы или конкурс на включение
в кадровый резерв. Внеконкурсное включение в кадровый резерв должно быть обусловлено только обстоятельствами, не зависящими от воли сторон служебного контракта, при которых государственнослужебные отношения с гражданским служащим не
могут быть сохранены (ст. 39 Федерального закона от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ).
Проведение конкурса на включение в кадровый
резерв, как уже указывалось, связано с применением Единой методики. Однако распространение
ее положений на отношения, обусловленные проведением конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, вызывает ряд проблем
как юридико-технического характера, так и вытекающих из применения правил конкуренции норм
права.
Норма, предусмотренная п. 17 Положения о кадровом резерве и определяющая рамки правового
регулирования Единой методики, по своему содержанию выходит за пределы предмета правового регулирования данного нормативного правового акта
(в части правовой регламентации конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы)
и, соответственно, полномочий высшего должностного лица, предусмотренных ч. 11 ст. 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ.
Применение Единой методики к отношениям,
связанным с проведением конкурса на замещение
вакантной должности гражданской службы, создает и юридические коллизии, обусловливающие применение правил конкуренции общей и специальной
нормы, а также действия того акта, который принят
позже.
Положение о конкурсе является специальным
нормативным правовым актом, обладающим равной юридической силой по отношению к Положению о кадровом резерве, которым и предусмотрена общая норма о применении Единой методики.
Пунктом 16 Положения о конкурсе определено, что
правовым актом государственного органа утверждается методика проведения конкурса на замещение
вакантной должности гражданской службы. Применение же Единой методики данным Положением
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вая публично-правовой характер рассматриваемых
нами отношений, Единая методика не может быть
применена при проведении конкурса на замещение
вакантной должности гражданской службы. Однако,
согласно второму из указанных выше правил конкуренции норм, Положение о кадровом резерве принято позже по отношению к Положению о конкурсе,
и определяемые им общие положения должны иметь
приоритетный характер.
В целях разрешения обозначенных правовых
коллизий считаем необходимым внесение изменений в п. 16 Положения о конкурсе, предусматривающих применение при проведении конкурса
на замещение вакантной должности гражданской
службы методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, предусмотренных как
Единой методикой, так и методикой, утверждаемой
правовым актом соответствующего государственного органа.
Рассмотрение отдельных положений Единой
методики также позволяет отметить, что согласно
п. 29 данного нормативного правового акта по результатам выполнения кандидатами конкурсных заданий на основе итоговых баллов, набранных ими,
формируется рейтинг кандидатов. Именно данный
рейтинг, на наш взгляд, должен определять победителя конкурса на вакантную должность гражданской
службы или на включение в кадровый резерв, а не результаты голосования членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании (п. 30 Единой методики). Открытое голосование членов конкурсной комиссии должно использоваться только при равном
количестве итоговых баллов, набранных кандидатами. Нормативное закрепление этого правила позволит исключить расхождения между формируемым
рейтингом кандидатов и результатами голосования
членов конкурсной комиссии.
Разночтения в правовом регулировании рассматриваемых отношений вызывает и норма, закрепленная в п. 4 Положения о кадровом резерве.
В соответствии с ней правовым актом федерального
государственного органа должно быть утверждено
Положение о кадровом резерве. Однако, согласно
ч. 11 ст. 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ Положение о кадровом резерве на федеральной гражданской службе, устанавливающее
порядок формирования федерального кадрового
резерва и кадрового резерва федерального государственного органа и работы с ним, утверждается
нормативным правовым актом Президента Российской Федерации. В связи с этим избыточным является наделение федеральных государственных органов несвойственными им полномочиями. К тому же
принятые данными государственными органами
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нормативные правовые акты8 фактически дублируют Положение о кадровом резерве, что отягощает
систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения по формированию кадрового резерва.
Таким образом, решение указанных проблем административно-правового регулирования
отношений по формированию кадрового резерва

посредством внесения предлагаемых нами изменений в законодательство о гражданской службе позволит обеспечить действительно равный доступ
граждан к гражданской службе на основе открытых,
а не завуалированных схем назначения на должность
гражданской службы (посредством кадрового резерва), повысить значимость Единой методики и результатов рейтинговой оценки кандидатов.
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Признаки народного суверенитета
в либеральной мысли России
второй половины XIX — начала XX вв.
А. Н. Язов, Омская академии МВД России. E-mail: an-yazov@yandex.ru
Становление и развитие категории «народный суверенитет» традиционно рассматривается в рамках европейской политикоправовой идеологии (Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, И. Кант и т. д.). При этом вне поля зрения современных ученых
оказался опыт осмысления идеи народного суверенитета российскими правоведами второй половины XIX — начала XX вв.
Впервые в российской юридической науке автор анализирует теории классиков отечественного либерализма в контексте
идеи народного суверенитета, выявляет юридическое содержание признаков народного суверенитета, таких как независимость, юридическая неограниченность, неотчуждаемость, единство.
Ключевые слова: народный суверенитет; либерализм; В. М. Гессен; А. Д. Градовский; М. М. Ковалевский; Ф. Ф. Кокошкин;
П. И. Новгородцев; Б. Н. Чичерин.

Evidence of People’s Sovereignty in the Russian Liberal Thought
in the Second Half of the 19th — Early 20th Century
A. N. Yazov, the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: an-yazov@yandex.ru
The genesis and development of the notion “people’s sovereignty” are considered traditionally within in the framework of the
European political and legal ideology (J.-J. Rousseau, J. Locke, Ch. L. Montesquieu, I. Kant, etc.). Nevertheless the experience of
comprehension of the idea of people’s sovereignty by Russian legal scholars in the second half of the 19th — early 20th century
appeared to be out of sight of modern scientists. For the first time in the science of law the author analyzes the theories of the classics
of homegrown liberalism from the perspective of the idea of people’s sovereignty. He also reveals the legal content of the evidence
of people’s sovereignty such as independence, legal absoluteness, inalienability, unity.
Keywords: people’s sovereignty; liberalism; V. M. Gessen; A. D. Gradovsky; M. M. Kovalevsky; F. F. Kokoshkin; P. I. Novgorodtsev; B. N. Chicherin.

В соответствии с идеей народного суверенитета,
народ является носителем верховной государственной власти. В либеральных теориях второй половиной XIX — начала XX вв. народный суверенитет выступает политико-правым понятием, отражающим
наиболее общие черты власти, присущей демократическому государству. Отсутствие в дореволюцион-

ной правовой науке четкого определения и единого
понимания народного суверенитета способствовало
формированию как общепризнанных, так и авторских трактовок его признаков 1.
Особую ценность представляет тот факт, что
в трудах отечественных ученых либерального направления (В. М. Гессена, А. Д. Градовского, М. М. Ко-

1
Далее в статье под признаками народного суверенитета следует понимать качественные характеристики, позволяющие раскрыть содержание данной юридической категории и обособить ее от других явлений государственно-правовой действительности.
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валевского, Ф. Ф. Кокошкина, П. И. Новгородцева,
Б. Н. Чичерина) с конца XIX столетия впервые в России признаки народного суверенитета раскрываются достаточно системно, определяются и обосновываются преимущественно с юридической точки
зрения. Народный суверенитет дореволюционными
учеными трактуется как верховенство народа среди
других, подчиненных ему органов государственной
власти. Первым признаком суверенитета, вытекающим из верховного характера власти народа, правоведы указывают независимость.
Согласно позиции Ф. Ф. Кокошкина, независимость власти народа следует из соотношения субъектов государственной власти. Наделение народа
высшей властью в государстве означает, что над
ним не стоит никакая другая власть [1, c. 204]. Обращая внимание на волевой характер властвования,
В. М. Гессен подчеркивает, что суверен не знает над
собой другой высшей власти, которая могла бы по
собственному праву направлять его волю [2, c. 57].
Б. Н. Чичерин считает, что суверен независим, когда
держит власть по собственному праву, а не как уполномоченный чьей-либо волей [3, с. 78].
Профессор А. Д. Градовский отмечает, что независимость верховной власти делится на внутреннюю
и внешнюю. Первая основана на ее самодержавном
характере, в соответствии с которым акт воли суверена получает обязательную силу без чьего-либо
санкционирования. Внешняя сторона независимости — общенациональность — воплощается в обособленном положении самостоятельного суверена
среди других народов [4, c. 2, 27].
Независимость народного суверенитета в русской дореволюционной либеральной юридической
науке имеет внутреннее и внешнее содержание.
Внешняя независимость заключается в том, что народ в пределах собственной территории, как носитель верховной власти, самостоятелен по отношению
к властям других государств. Он по своему усмотрению устанавливает общеобязательные правила поведения, определяет форму правления, структуру
органов государственной власти и их компетенцию.
Внутренняя независимость состоит в том, что народ
выступает субъектом государственного властвования по собственному праву, а не уполномоченным
на то каким-либо органом. Народ, в отличие от иных
органов государственной власти, решения которых
имеют подзаконный характер, есть единственный
источник законов. Решения суверена являются окончательными и получают юридическую силу без необходимости чьего-либо утверждения.
В научной литературе конца XIX в. нередко признавали юридическую неограниченность власти народа следствием ее независимости. Безусловно, данный
признак не означает нарушения сувереном принципа
Юридические ретроспективы

законности. В немецкой юриспруденции второй половины XIX столетия по этой проблеме разрабатывалась
теория самоограничения власти. В самом общем виде
ее основной смысл можно представить следующей
формулой: действующие в государстве законы обязательны для верховной власти [5, c. 347–354]. Мы согласны с данной формулой, поскольку прочность законного порядка составляет одну из существенных
основ правового государства.
Однако, как отмечают Б. Н. Чичерин и А. Д. Градовский, идея самоограничения, полностью объясняющая природу законодательно установленных
пределов компетенции для органов исполнительной и судебной власти, неприменима в полной мере
к власти суверенной. Авторы аргументируют свою
позицию тем, что положительный закон не может
установить границ властвования, обязательных для
суверена [3, c. 71; 6, c. 29]. Являясь единственным
источником своих прав и обязанностей, по мнению Б. Н. Чичерина, суверен может изменять или
отменять их по своему усмотрению [3, c. 72]. Ту же
мысль высказывает В. М. Гессен, подчеркивая, что
суверен от всякой поставленной самому себе границы может освободиться, но только в формах права
[2, c. 171–172]. Таким образом, юридическая неограниченность суверенной власти рассматривается дореволюционными учеными как потенциальная неопределенность ее полномочий.
В дореволюционной науке юридическая неограниченность верховной власти не отождествлялась с абсолютным полновластием. Власть суверена
ограничена внутренними и внешними факторами.
Первые, по утверждению В. М. Гессена, обусловлены психологическими особенностями суверенного
народа, той эмоционально окрашенной системой
представлений о справедливости, добре, гуманности
и других моральных категориях, которая присуща
гражданам отдельного государства [2, c. 171–172].
Вторые составляют границы, до которых распространяется повиновение граждан. К ним ученые
относят, например, реальность воплощения содержания правовых предписаний в поведении людей
[7, c. 262] или личную и территориальную юрисдикцию государства [4, c. 27].
Выступая сторонниками теории правового государства, многие правоведы указывают на необходимость подчинения верховной власти праву. Так,
Ф. Ф. Кокошкин и В. М. Гессен пишут, что верховная власть основана на праве и ограничена правом
[1, c. 204; 8, c. 137]. П. И. Новгородцев и Б. Н. Чичерин отмечают, что правовое государство выступает
формой ограничения публичной власти правами
и свободами человека [9, c. 169; 10, c. 304]. В теории
М. М. Ковалевского право, непосредственно вытекающее из факта общественной солидарности, обяза-
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тельно для государственной власти [11, c. 64]. В психологической концепции Н. М. Коркунова право, базирующееся на сознании зависимости подвластного,
ограничивает властвующего [7, c. 243].
Тезис об ограниченности верховной власти правом, несомненно, заслуживает внимания и справедлив для форм правления, сувереном в которых выступает монарх или привилегированное меньшинство. Ограничение суверенной власти в таком случае находит нравственное основание, источником
которого является народ, а право понимается как
нормативно закрепленная справедливость. Право
выступает гарантией для предотвращения злоупотреблений по отношению к большинству в интересах
меньшинства.
Когда же суверенитет принадлежит народу,
ограничение его воли правом теряет какое-либо значение. Ограничение верховной власти народа нормами естественного права приобретает сходный смысл
с ограничением суверенного монарха нормами положительного права. Признать закон, содержащий общую волю народа, которая опирается на общепринятые в государстве представления о справедливости,
равенстве и свободе, неправовым, представляется
нелогичным. Подобная ситуация может возникнуть
только вследствие трансформации общественной
нравственности. Как писал В. М. Гессен, нет ничего
ошибочнее, чем мысль о вечном законе. Если норма
противоречит основным условиям народной жизни,
то она должна быть изменена [2, c. 173].
Таким образом, в либеральной политико-правовой мысли второй половины XIX — начала XX вв.
народный суверенитет характеризуется внутренней
и внешней независимостью. Власть народа юридически не ограничена, имеет правовой характер и находит пределы в личной и территориальной юрисдикции государства.
Следующий признак народного суверенитета
заключается в его неотчуждаемости. Для того чтобы охарактеризовать содержание данного признака, необходимо обратиться к понятию государства
в теориях отечественных правоведов. Б. Н. Чичерин
под государством понимает «союз народа, связанного законом в одно юридическое целое, управляемое верховной властью для общего блага» [3, c. 3].
В. М. Гессен в государстве видит территориальный
союз с суверенной властью. Ученый отмечает, что
суверенная власть — это воля государства, которую
осуществлять непосредственно государство не может. Воля зарождается и принимает определенную
форму только в человеке. Власть государства может
быть осуществлена только людьми, действующими
от имени государства [12, c. 31]. Н. М. Коркунов трактует государство как общественный союз свободных
людей с принудительным мирным порядком посред42

ством предоставления исключительного права принуждения только органам государства [7, c. 240].
Профессор Ф. Ф. Кокошкин считает, что государство представляет собой территориальный союз,
имеющий самостоятельную организацию и обладающий самостоятельной властью, цели которого заключаются в установлении и реализации исторической миссии государства и достижении общественного интереса [1, c. 2]. Формулируя определение государства, М. М. Ковалевский предлагает понимать
под ним форму общежительного союза, самоопределяющегося под властью признаваемого им общего
правительства. Источник государства заключается
в требованиях общежития — общественной солидарности [13, c. 51].
Указанные понятия позволяют сделать несколько выводов. В либеральном отечественном правоведении второй половины XIX — начала XX вв. государство, во-первых, понимается как форма общественного союза, во-вторых, создается для достижения общих целей его участников, в-третьих, обладает
определенной организацией публичной власти.
Государство, в основе которого положена идея
народного суверенитета, является демократическим.
Представители либерального направления отечественной юриспруденции рассматриваемого периода
отмечают, что формой правления, соответствующей
идее народного суверенитета, является исключительно республика. Также ученые единодушны по
вопросу классификации республик, критерием которой выступает орган, осуществляющий верховную
власть. В соответствии с ним ученые выделяют непосредственные и представительные республики.
Неотчуждаемость народного суверенитета в непосредственной республике не вызывает сомнений.
Здесь носителем и источником верховной власти
в государстве является народ, осуществляется верховная власть народным собранием. Дискуссионным
в политико-правовой мысли конца XIX в. является
наличие неотчуждаемости народного суверенитета
в представительной республике.
Основные тезисы теории представительства,
совместимой с идеей народного суверенитета, были
сформулированы В. М. Гессеном: во-первых, суверенитет народа проявляется в господстве большинства; во-вторых, в отношении к представительству
народ выступает право- и дееспособным субъектом
верховной власти, осуществление власти поручается
народному представительству волеизъявлением народа; в-третьих, избрание депутатов представляет
собой способ формирования представительного органа. Народ — доверитель, представительное собрание — доверенный всего народа [12, c. 111].
По мысли В. М. Гессена, для того чтобы в представительном государстве сувереном был народ,
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необходимо, чтобы воля народа выступала юридическим основанием представительства. Народное
представительство, как указывает правовед, должно
выражать волю народа, а избрание представителей
должно быть осуществлением власти, принадлежащей народу [12, c. 126–129].
Задача обеспечения данных условий в дореволюционной юридической мысли отводится институтам
конституционного строя. Во-первых, всеобщее избирательное право [14, c. 118–119], целью которого является установление соответствия общих интересов
народа воле представительных органов. Во-вторых,
краткосрочность полномочий народных представителей [15, c 21], которая создает правовую связь и политическую зависимость депутатов от избирателей.
В-третьих, делегирование народному представительству исключительно законодательных функций, при
сохранении учредительных полномочий непосредственно за народом, либо их осуществление парламентом, при усилении представительного начала его
палат [16, c. 9–62]. В-четвертых, сохранение в государстве наряду с народным представительством таких
форм непосредственного народовластия, как референдум и народная инициатива [15, c. 292; 17, c. 28–29].
Ученые отмечали, что данные институты создают
формальную возможность для организации народного представительства, выражающего общую волю.
Реальным образованием общей воли в государстве, подчеркивает Б. Н. Чичерин, занимается не
право, а политика, не закон, а реальная политическая
жизнь [18, c. 464–480]. Поэтому еще одним условием
сохранения народом суверенных прав на верховную
власть в государствах с представительной формой
правления служит конституционное закрепление
принципа политического плюрализма. Профессор
Н. М. Коркунов необходимость многопартийности
и системы пропорциональных выборов признает
важным условием объективного определения общей
воли народа и обеспечения народного суверенитета,
поскольку его политическая теория содержит положения, противоречащие идее верховенства власти
народа. Например, каждый народный представитель
выступает выразителем общей воли и считается не
связанным императивным мандатом избирателей;
каждый депутат признается проводником не частных интересов голосовавших за него лиц, а общих
интересов всего населения и т. п. [19, c. 41–76].
Таким образом, народный суверенитет в либеральных политико-правовых теориях второй половины XIX — начала XX вв. обладает признаком неотчуждаемости. Государство, в котором верховная
власть осуществляется непосредственно народом,
в форме народного собрания, безусловно, имеет
в своей основе демократическое начало. В государстве с народным представительством устанавливаЮридические ретроспективы

ется двойственная природа субъекта верховной власти. С одной стороны, непосредственным субъектом
власти выступает народ, составляющий источник
полномочий представительного органа. С другой —
осуществление принадлежащей народу верховной
власти делегируется переносному субъекту — коллегии народных представителей. Подобная передача
полномочий создает орган высшей государственной
власти, наделенный суверенными полномочиями
не по собственному праву, а по праву, перенесенному от народа. Делегирование верховной власти имеет
временный характер, а принадлежность верховной
власти народу обеспечивается демократическими
институтами конституционного строя.
Народный суверенитет также обладает признаком единства. Данный признак в трактовке отечественных либеральных правоведов представляет собой многоаспектное явление. Во-первых, единство
рассматривается с точки зрения субъекта верховной
власти. Данная мысль подтверждается доводами,
представленными ранее по вопросу неотчуждаемости суверенитета. Следует подчеркнуть, что особенности той или иной организации государственных
органов, деятельность которых носит подзаконный
характер, при республиканской форме правления,
по мысли большинства ученых, не образует противоречий в вопросе о единстве носителя верховной власти. Народ остается единственным неограниченным
субъектом суверенитета по собственному праву и источником делегированных полномочий верховной
власти представительных органов в государстве.
Во-вторых, единство народного суверенитета
проявляется в пространстве. Народ признается единственным субъектом, господствующим на всей территории государства. В этом смысле о власти народа
говорят, что она вездесуща и повсеместна. А. Д. Градовский выводит исключительность властвования
народа из верховного права собственности суверена
на территорию [4, c. 6–13].
Противоположную аргументацию мы обнаруживаем у В. М. Гессена и Н. М. Коркунова. Пространственное единство они обосновывают безусловным
и исключительным правом народа на господство.
Территория при этом рассматривается не как вещь,
которой владеет суверен, а как пространство, в пределах которого он осуществляет свое властвование
[2, c. 87–90; 7, c. 235–241].
В-третьих, единство народного суверенитета
рассматривается во временнóм аспекте [3, c. 60]. Народ как субъект верховной власти ввиду своего коллегиального характера наиболее нестабилен. Сложно
представить, чтобы он смог сохранять неизменный
состав какой-либо продолжительной срок. При таком условии верховная власть регулярно находится
в процессе преемства, а народ признается неперсони-
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фицированным, безличным субъектом. Изменение
состава субъекта суверенитета не является основанием для изменения или отмены его полномочий. Установленные права и обязанности верховной власти
определяют границы суверенных полномочий народа до тех пор, пока они способствуют достижению
общественного блага и соответствуют общей воле.
Верховная власть находится в руках живущих правои дееспособных граждан и не может быть ограничена
никаким сроком, а также юридически связана желаниями как ушедших, так и будущих поколений.
В целом народный суверенитет в дореволюционных либеральных политико-правовых теориях
характеризуется единством субъекта верховной власти, повсеместностью — единством пространства,
в пределах которого властвует суверен, постоянством — непрерывностью его полномочий.

На основании перечисленных признаков народного суверенитета, выделяемых российскими
государствоведами второй половины XIX — начала
XX вв., представляется возможным сформулировать
его понятие. Под народным суверенитетом отечественные либеральные правоведы указанного периода понимали независимую, юридически неограниченную, неотчуждаемую, единую верховную власть
народа в государстве. Обоснование абсолютизма суверена в данной идее во второй половине XIX — начала XX вв. послужило поводом для научных дискуссий относительно реализации принципов конституционного строя и функционирования институтов
демократии в правовом государстве, среди которых
особое внимание уделялось разделению властей,
правам и свободам человека и местному самоуправлению.
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В рамках истории Российско-американской компании, управлявшей заокеанскими владениями Российской империи, рассматриваются три периода развития данного юридического лица. Первый этап берет начало с момента подписания 3 августа
1798 г. акта Соединенной американской компании, утверждения 8 июля 1799 г. Устава о специальных привилегиях, дарованных компании до принятия нового Устава 13 сентября 1821 г. Второй этап — с 13 сентября 1821 г. до принятия третьего
Устава компании 10 октября 1844 г. Следующий этап длился с 10 октября 1844 г. до продажи Аляски и колониальных владений
Соединенным Штатам Америки 20 марта 1867 г. Подробно рассмотрена структура административного аппарата РоссийскоАмериканской компании на каждом этапе ее развития.
Ключевые слова: Русская Америка; Российско-американская компания; Аляска; административный аппарат.
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The author considers three gestation periods of the corporate entity in the context of the history of the Russian-american Company
governing the possessions of the Russian Empire overseas. The first stage traces back to the moment of signing of the Act of the Joint
American Company on August 3, 1798 and approval on July 8, 1799 of a charter about special privileges granted to the company till
the adoption of a new charter on September 13, 1821. The second stage lasted from the 13th of September, 1821 till the adoption of
the third charter on October 10, 1844. The next phase lasted from October 10, 1844 till the sale of Alaska and colonial possessions to
the United States of America on March 20, 1867. The structure of the administrative machinery of the Russian-American Company at
each stage of its development is examined thoroughly.
Keywords: Russian America; Russian-american Company; Alaska; administrative machinery.

На протяжении нескольких веков проблемы,
связанные с регулированием государственных границ ведущих стран мира, в том числе и России, освоения отдаленных территорий, остаются одними из
самых острых, часто обсуждаются на международном уровне, в средствах массовой информации, в научных кругах. Актуальность темы определяется давно назревшей необходимостью в комплексном изучении структуры Российско-американской компании
(далее — РАК) и правовых аспектов ее деятельности
на заокеанских территориях.
Официальное открытие Русской Америки произошло в 1741 г. экспедицией В. Беринга, что способствовало проникновению русских промышленников
на территорию Аляски и близлежащих островов.
Вместе с И. Голиковым Г. Шелехов учредил торговопромысловую компанию, которая обеспечивала интересы государства в Русской Америке [1, с. 55]. Компания сыграла важную роль в дальнейшем освоении СеЮридические ретроспективы

верной Америки, и Шелихов понимал, что для этого
требуется серьезная поддержка государства [2, с. 409].
История административного аппарата Российско-американской компании включает три периода,
учитывающие периодизации, предлагаемые другими авторами [3, с. 10]. Первый этап берет начало с момента подписания 3 августа 1798 г. акта Соединенной
американской компании, утверждения 8 июля 1799 г.
Устава о специальных привилегиях, дарованных
Компании до принятия нового Устава 13 сентября
1821 г. Второй этап — с 13 сентября 1821 г. до принятия третьего Устава Компании 10 октября 1844 г.
Следующий период — с 10 октября 1844 г. до продажи Аляски и колониальных владений Соединенным
Штатам Америки 20 марта 1867 г.
В начале первого этапа, после одобрения Павлом I слияния Курильской компании Шелехова и Голикова, американской Северной, Северо-Восточной,
с компанией Мыльниковых, образования Соединен-
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ной американской компании (САК), зародился аппарат Российско-американской компании. 3 августа
1798 г. был утвержден специальный акт соединения
между компаниями. Задачами компаньонов стали:
поиск новых, прилегающих к северу Тихого океана
территорий, приведение населения данных территорий в подданство Российского государства, развитие предпринимательства, сельского хозяйства,
животноводства на этих территориях, построение
постоянных поселений, верфей, ведение торговли
с туземцами.
Согласно данному правовому акту исполнительным органом для контроля за деятельностью
САК и ее Главной иркутской конторы был совет
директоров из 2–4 акционеров РАК, избираемых
большинством голосов акционеров. Директором
РАК мог стать любой акционер Компании, хорошо
осведомленный о ее делах. Директор РАК нес ответственность за казну, векселя, товары и имущество
Компании, осуществлял закупки товаров, составлял
отчеты о состоянии дел для ежегодных собраний
акционеров. Директор мог освободить должность,
заранее предупредив об этом Совет, если был «чист
на руку» перед РАК и не вызывал подозрений у компаньонов. Данным правовым актом утверждался
аппарат РАК, в состав которого входили конторщик,
бухгалтер, кассир, другой подчиненный конторе
персонал, допущенный к информации об экономическом состоянии Компании (прибыль, расходы,
кредиты, сделки, задолженности) и обязанный сохранять ее в тайне.
8(19) июля 1799 г. Павел I подписал Указ, утвердивший акт соединения компаний 1. В истории
Российской империи была образована первая под
монаршим покровительством монопольная акционерная Компания, управлявшая заокеанскими территориями. «Правила и привилегии» представляли
собой важный правовой документ в политическом
и экономическом отношении. Отныне российский
подданный, имеющий собственность в России, имел
право покупать акции РАК. Директором мог стать
держатель не менее 25 акций, избирался на пост на
общем собрании акционеров, при этом ограничивалось право голоса у той части акционеров, кто владел
менее 10 акциями. Согласно новым правилам, голоса
считали по количеству присутствовавших участников собрания.
Указом от 19 октября 1800 г. «О бытии Главному Правлению Российско-американской Компании
в С.-Петербурге и об учреждении в Иркутске подведомственной оному Конторы» главная контора из
1
2
3

46

Иркутска была перемещена в Санкт-Петербург, что
изменило структуру дирекции РАК, ее управление
и политику 2. В связи с отдаленностью Восточной
Сибири местные купцы не могли принимать участие
в собрании акционеров, и большинство держателей акций составили богатые дворяне и чиновники
из Санкт-Петербурга и Москвы. В то же время РАК
было разрешено открывать новые земли, строить на
них русские поселения, рубить лес для строительства
и ремонта судов, покупать оружие, порох, нанимать
русских людей, кроме крепостных, выдавать им официальные документы.
В 1821 г. был разработан новый Устав Компании 3. Привилегии РАК включали в себя 20 параграфов (в 1799 г. их было 11). Правила, регулирующие
деятельность Компании, изложены в 70 параграфах,
сгруппированных по разделам (в 1799 г. был 21 параграф и разделы отсутствовали). Правила определяли
монопольный статус РАК и устанавливали границу территории Российского государства до 51° с. ш.
Служащие РАК пользовались преимуществами государственных чиновников от 9 до 14 класса Табели
о рангах. Компания была освобождена от уплаты
пошлин на российские и иностранные товары, если
их доставляли на судах, следовавших из Кронштадта
в Охотск.
В новых правилах гарантировалась свобода продажи акций их держателями, но об этом они были
обязаны уведомить Главное правление РАК в течение трех месяцев. Формально на общих собраниях
РАК должны были присутствовать все акционеры,
но в действительности в них участвовали лишь те,
кто проживал в Санкт-Петербурге. Правила регулировали деятельность Совета РАК, призванного
решать дела, требующие тайны по «предметам политическим и торговым». Что касается Главного правления РАК, то в основном сохранились положения
прежних правил. У нее могло быть не более четырех
директоров, имевших 25 акций и избранных акционерами, обладавшими как минимум 10 акциями, при
этом в правилах 1821 г. добавлено, что однажды избранные директора могли сохранять за собой этот
пост длительный срок и лишь в случае пренебрежения ими своими обязанностями могли смещаться
общим собранием акционеров. Появился новый раздел, касающийся обязанностей РАК по отношению
к правительству. Если во время образования РАК
и в первые годы ее деятельности связующим звеном
между Компанией и двором был действительный
камергер Н. П. Резанов, то в новых учредительных
документах четко определялось, что РАК курирует
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Министерство финансов, и сам министр обязан докладывать Императору о ее деятельности.
Устав 1821 г. впервые оформил статус Особого
Совета, который рассматривал особо секретные вопросы 4. Данный Совет избирался из числа акционеров на общем собрании РАК, заседал вместе с Советом директоров и был обязан сохранять в тайне
все принятые решения. Штат Главной конторы, расположенной в Санкт-Петербурге, составляли 4 директора, которые вели все дела Компании. Непосредственное управление Русской Америкой на месте ее
расположения возлагалось на Главного правителя.
Им назначался на пять лет офицер военно-морского
флота. В его права и обязанности входило: ежегодное представление Императору отчета о социальном,
экономическом, культурном развитии РАК, правовом положении населения; назначение и смещение
всех служащих РАК; арест иностранных судов, незаконно находящихся на территории Русской Америки; подготовка инструкций правительству России;
оказание заботы о коренном населении. Он нес ответственность за безопасность жителей колоний,
пограничные пункты, подверженные нападению со
стороны диких племен, снабжение этих пунктов необходимым оружием.
Особое значение в деятельности РАК играли
Военное министерство и Министерство финансов
[4, с. 98]. Иные министры и правительственные чиновники информировали министра о всех делах, которые
осуществлялись в Русской Америке. Военно-морское
министерство принимало участие в деятельности
РАК на американском континенте в двух формах.
Во-первых, ряд российских кораблей направлялся
к американскому континенту в целях защиты русских
подданных; во-вторых, Главный правитель колонии
подлежал избранию из числа морских офицеров.
Министерство иностранных дел оказывало существенное влияние в вопросе устройства и развития Русской Америки, например, принимало участие
в выработке «гарантийного дозволения» Александра I на строительство в Верхней Калифорнии крепости Росс; на решение вопроса о «Гавайской авантюре»; на разработку проекта указов о территориальных водах. Косвенный аспект в деятельность РАК
внесла и Императорская академия наук. Она оказала
значительное влияние на развитие науки, также ими
изучалась флора и фауна североамериканского континента. Особое место в делах РАК имела Русская
Православная Церковь, например, когда туземцы
приобщались к христианской вере.
Поселением и редутом руководили уроженцы
России, назначаемые Главным правителем. Одиноч4
5

ки же контролировали старшины или русские приказчики, которых назначил правитель. После принятия нового Устава 1844 г. произошли серьезные
изменения в аппарате управления Русской Америкой 5. Теперь чиновники РАК составляли две группы
служащих: находящихся в служебной юрисдикции
Российской империи и в ведении колонии.
Главное правление состояло из 5 человек, избираемых акционерами. Официально члены правления пребывали на посту 2 года. В составе Главного
правления была особая канцелярия, в которую входили правитель канцелярии, три столоначальника,
главный кассир. В полномочия Главного правления
входили: точное исполнение предписанных РАК
правил и данных ей привилегий; устройство колонии, обеспечение ее всеми потребностями; развитие
промышленности в колониях; сбыт товаров в Российском государстве; устройство торговых оборотов
Компании в Кяхте; устройство контор и комиссионеров, надзор за их действиями; обеспечение сохранности наличного имущества Компании; составление
отчетности (§ 97).
Уставом 1844 г. вводилась должность члена по
исполнительной власти, избираемого общим собранием акционеров на 6 лет, выполнявшего важные
поручения Главного правления в Москве, в Нижегородской губернии, где осуществлялись главные товарообороты РАК. Он также был ответственным лицом
по снаряжению судов, по найму людей в колонии.
Следующий властный компонент структуры Русской
Америки — колониальное управление, состоящее из
Главного правителя, Совета и сети колониальных
контор. Русские старшины, вожди и помощники занимали нижнюю ступень колониального аппарата.
Большой объем параграфов посвящен Главному правителю (§ 143–189), назначаемому Его Императорским Величеством на пять лет из числа штабофицеров морской службы, представляемых Главным правлением. Он имел право назначать командиров судов; предоставлять Главному правлению
кандидатуры для назначения Правителей колониальных Контор либо освобождать их от должности;
назначать бухгалтеров, секретарей и прочих служащих РАК; утверждать в звании тоенов, оседлых иноземцев и «отрешать их»; ежегодно распределять денежные вознаграждения. Его самой главной задачей
было обеспечение колоний всеми потребностями,
обеспечение безопасности местных жителей. Статус Главного правителя фактически приравнивался
к гражданскому Губернатору.
Совет состоял из помощника председателя Главного правления, правителя конторы в Новоархан-
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гельске, морских офицеров в количестве 1–2 человек, Компании ложилась на оба эти учреждения. По мнерассматривал важные дела, требующие принятия
общего решения. Колониальные конторы состояли из
правителя конторы, бухгалтера и содержателей магазинов. Колониальные конторы обобщали сведения об
обороте капиталов РАК, торговых расходах, убытках,
содержании церквей, о купленных товарах.
Управление делами РАК закрепляла Глава V.
Внутреннее управление делами РАК вверялось Общему собранию акционеров, Главному правлению,
местным конторам и комиссионерствам. В числе
органов внутреннего управления первое место занимало Общее собрание акционеров, полномочия
которого прописаны более подробно по сравнению
с Уставом 1821 г. Общее собрание акционеров было
уполномочено избирать членов Главного правления,
назначало размер дивидендов и запасного капитала,
единовременные пособия и пенсии вдовам, служащим РАК, разрешало дела по вопросам, превышающим полномочия Главного правления, взаимным
претензиям между акционерами и Главным правлением, а также дела и случаи, которые Главное правление признавало необходимым представить Общему
собранию акционеров.
В период существования РАК приоритетной
была внешняя форма государственного контроля, проявившаяся в активном участии государства
в разработке и принятии уставов Компании, контроле за соблюдением их норм и правил. Наблюдение за РАК осуществлялось через попечительное
министерство. Первоначально попечительство было
возложено на Министерство внутренних дел, затем на Министерство финансов. Во время действия
Устава 1799 г. Министерство лишь наблюдало за деятельностью РАК, но ответственности не несло. После
принятия Устава 1821 г. была сформирована четкая
система взаимодействия Попечительного министерства и РАК, когда ответственность за деятельностью

нию А. Н. Ермолаева, такая форма государственного
контроля была надежной и эффективной [5, с. 206].
Также формой внешнего контроля выступали государственные ревизии. Большие финансовые расходы, отдаленность территорий не могли позволить
российскому Правительству проводить государственные ревизии колоний часто. Внутренний же
государственный контроль, основанный на влиянии Правительства на дела РАК, не получил своего
развития. В структуре РАК своих постоянно действующих представительных органов, а также пакетов акций Правительство Российского государства
не имело.
Уставы РАК, являющиеся основными организационными документами, определяли порядок ее
образования, функции, задачи, закрепляли права
и обязанности служащих Компании. РоссийскоАмериканская компания была коммерческой, управляла колониями Российской империи и решала государственные задачи по управлению краем, имела
свой административный аппарат, назначаемый Правительством, которое даровало РАК права, привилегии, вменяло обязанности, закреплявшиеся нормативными правовыми актами — Уставами 1799, 1821,
1844 гг. Уставы Компании 1799, 1821 гг. можно отнести к корпоративным правовым актам. Высочайше
утвержденный Императором Устав 1844 г. имел силу
законодательного акта.
По мере развития Компании Уставы совершенствовались, происходили изменения в административном аппарате. Посредством Уставов, созданием
специальных советов, комитетов деятельность РАК
находилась под пристальным вниманием Правительства. Российско-американская компания формально
была частной на протяжении всей своей истории,
хотя на деле представляла некое ответвление государственного аппарата.
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Отражение признаков бандитизма
в древних источниках права
П. В. Максимов, Краснодарский университет МВД России. E-mail: paul.max.81@rambler.ru
На основе анализа древних источников права исследуется вопрос о природе бандитизма как общественно опасного деяния. Отмечается, что уже в самых первых известных законодательных актах (например, в Законах Хаммурапи) описываются
преступления, содержавшие отдельные признаки бандитизма в его современном понимании (насилие, групповой характер
деяния, нападение как способ его совершения). Автор подчеркивает: несмотря на то что в древних памятниках права еще
не было определения бандитизма, уже в раннефеодальный период европейские законодатели закрепляли в нормах права
ответственность за преступления, которые по основным параметрам близки к составу бандитизма.
Ключевые слова: бандитизм; насилие; корысть; организованные группы; разбой; Законы Хаммурапи; римское право;
Салическая Правда.

The Reflection of the Indicia of Banditry in Ancient Legal Sources
P. V. Maksimov, the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: paul.max.81@rambler.ru
The author researches the issue of the nature of banditry as a socially-dangerous act on the basis of the analysis of ancient legal
sources. It is pointed out that even in the very first known acts of law (e.g. in Hammurabi’s Code) there is a description of crimes
containing certain indicia of banditry in its modern understanding such as violence, group character of an act, assault as the manner
of its commission. The author stresses that in spite of the fact that there is no definition of banditry in ancient monuments of law
even in early feudal period European law-makers fixed up in the rules of law liability for crimes which are close to the corpus delicti
of banditry according to key parameters.
Keywords: banditry; violence; profit; organizes groups; robbery; Hammurabi’s Code; Roman law; Salic code.

Обращаясь к известным правовым документам
древнего Вавилона, мы видим, что насильственнокорыстная преступность находилась в центре внимания уже в середине III тысячелетия до н. э. (древняя Месопотамия, XXIV в. до н. э., Урукагина). Причем даже в относительно мягких Законах Ур-Намму
(XXII–XXI вв. до н. э.), данные преступления однозначно определялись как наиболее тяжкие и карались исключительно смертной казнью [1, с. 227–228].
Безусловная жесткость преследования за тяжкие
насильственно-корыстные преступления отличала и
Законы Хаммурапи (XVIII в. до н. э.), оказавшие влияние на право не только Востока, но и Греции (опосредованно и Рима). Данный свод законов отразил
важную черту древнейших законов — все, что касалось насильственного завладения чужой собственностью (например, грабеж), влекло за собой смертную
казнь. В условиях ограниченности материальных
1

ресурсов собственность получала максимальную защиту. По существу, любой переход имущества из рук
в руки (и даже принятие на хранение) происходил
при свидетелях и сопровождался заключением договора (ст. 8). Если этого не было, человек считался
вором и предавался казни. Тем более казнь следовала
за активные действия (ст. 21 — проникновение через
пролом в стене; ст. 22 — грабеж и т. д.) 1.
Как видно, признаки указанных деяний в той
или иной степени имеют связь с бандитизмом, более того, именно эти признаки впоследствии в совокупности и будут определять объективную сторону
бандитизма. В данном контексте обращает на себя
внимание, что главным для древних актов было внимание к самому составу преступного деяния, точнее, к нанесенному им ущербу. Групповой характер
преступления как отягчающее вину обстоятельство
чаще всего не учитывался. Так, в Законах Хамму-
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рапи «групповое начало» четко обозначено всего
один раз — в ст. 109, определявшей, что если в корчме произошел сговор преступников, а «корчемница» не схватила их и не передала властям, она предавалась казни. Примечательно, что уже в те далекие
времена это заведение древнего общепита — место
распития хмельного напитка сикеры, очевидно, являлось признанным центром сбора преступного элемента, его групповой консолидации [2, с. 18–20].
Групповая корыстно-насильственная преступность была весьма актуальной и для древних обществ
Запада, о чем можно убедиться на классическом материале эпических поэм Гомера (IX–VIII вв. до н. э.).
Так, не раз использованное в «Одиссее» обращение
к прибывшим иноземцам: «…скитаетесь всюду, /
Взад и вперед по морям, как добычники вольные,
мчася / Жизнью играя своей и беды приключая народам?» 2 — показывает, что ватаги, совершавшие набеги на чужие народы, являлись для своего времени
едва ли не нормой. Группы же злодеев, возникшие
внутри социума, однозначно осуждались. Например,
сообщество женихов, сватавшихся к Пенелопе, фактически сложилось в подобие банды («Но нестерпимы обиды становятся; дом Одиссеев грабят бесстыдно»), угрожавшей «разорением» дома, запугивавшей
урезонивающих их граждан, готовой убить Одиссея,
в случае его возможного возвращения («Злая погибель его бы постигла»), планировавшей убийство
сына Одиссея («Острым мечом замышляют они
умертвить Телемаха») 3. И такое «сообщество» Гомер
однозначно определял как злодеев, нарушителей закона, осуждаемых ахейцами и обреченных на смерть
богами.
Переход на более высокий уровень политикоправового развития был связан с трансформацией
систем, воспринимавших преступное действие как
«обиду» и ориентированных на возмещение «вреда» пострадавшему (его родственникам), в модели,
основанные на доминанте государственного начала
и неотвратимости кары за преступление. Основным
борцом с преступниками постепенно становилось
именно государство, начавшее преследовать их вне
зависимости от воли потерпевших и ограничившее
кровную месть. И в первую очередь это коснулось
наиболее опасных групповых преступлений.
Среди насильственных групповых действий
римляне еще в «царский» период ясно различали
преступления 2 разрядов: 1) частные (delicta), направленные против личности (в том числе грабежи
2
3
4
5
6
7

50

и убийства); 2) публичные (crimen) — бунт, сопротивление власти и т. д. Причем их квалификация прямо
влияла на различный порядок следствия, судебного
процесса. Тем не менее даже тысячелетие спустя (Кодекс Юстиниана, VI в.): «В области уголовного права
и процесса безраздельно властвовали самооборона
и расправа с преступником на месте» [3, с. 37]. Однако важно учитывать, что, как и на Востоке, высокая ценность вещи (порой выше, чем здоровье и даже
жизнь человека) предопределила более детальную
проработку норм, защищавших права собственности. И если вещь отнималась насильно, законодатель
был непреклонен. Согласно Институциям Гая (Книга II — нормы вещного права) со времен «XII таблиц
не подлежат давности украденные вещи, а по закону
Юлия и Плавтия — насильственно отнятые» 4. При
этом нормы Книги III о явном и неявном воровстве
предусматривали: «в самом деле, кто более захватывает чужую вещь против воли собственника, если не
тот, кто насильно отнимает ее? И поэтому правильно сказано, что такой человек — бесчестный вор.
Но претор ввел особый иск на случай такого преступления, который называется иском имуществ,
отнятых насилием, и влечет за собою в течение года
четверной штраф, по прошествии года — простой» 5.
В целом насилие в вопросах, связанных с правом
собственности, осуждалось настолько, что карался
и сам собственник, насильственно возвращавший
ранее принадлежавшее ему: «если я, например, изгнал его насильно оружием. Вследствие жестокости
проступка я во всяком случае должен возвратить ему
владение. Под именем оружия мы понимаем не только щиты, мечи, шлемы, но и палки и камни» 6. Тем не
менее при всей разработанности римского вещного
права уголовно-правовые нормы не получили в нем
должного развития. Лишь в период кризиса Республики появилось понятие преступления как общественно опасного деяния (лат. crimenpublicum). Та же
кража вообще считалась частным деликтом. Только
когда речь заходила о краже со взломом или разбое,
применялись государственные санкции. И лишь на
закате Республики: «Корнелий Сулла установил государственное расследование дел о подлогах, об убийстве родичей (parricidium), о бандитизме (sicarius)
и добавил четырех преторов» 7. Впрочем, именно при
Сулле беззакония, убийства ради завладения чужой
собственностью фактически приобрели не просто
организованный, а государственно-организованный
вид — «Палачи имели повод говорить, что такого-то

Одиссея. М., 1967. С. 204–205.
Там же. С. 207, 221.
Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана : учеб. пособие. М., 1997. С. 50.
Там же. С. 209.
Там же. С. 146.
Там же. С. 163.
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сгубил его огромный дом, этого — сад, иного — теплые купанья» [4].
Однако, несмотря на все усилия в борьбе с разбоями как родом преступлений и бандами как формой
организации разбойников, и на закате Республики,
и в эпоху Империи (конец I в. до н. э. — V в. н. э.) эти
явления имели тенденцию к непрерывному разрастанию. В классическом исследовании историка античного общества Рамсея Мак-Маллена «Враги римского
порядка» VI глава посвящена «аутсайдерам», под которыми подразумеваются, прежде всего, разбойники
(brigandes). Автор подробно разбирает причины данного явления, особенно распространившегося в сельских регионах Империи, отмечая: «С высоты нашего
времени совершенно ясно, что преступность в сельской местности была, без сомнения, обусловлена по
преимуществу экономической, политической и социальной несправедливостью» [5, с. 197]. Бороться
с разбойниками, иногда собиравшимися в банды по
несколько сотен человек, приходилось с применением войск. Мак-Маллен пишет: «Против разбойников
главным средством были войска» [5, с. 195]. В сочинении «Апологетик» Тертуллиана (III в.) мы читаем об
организации борьбы с разбойниками в Римской империи времен Антонинов и Северов: «Для отыскивания разбойников избирается по жребию военная
стража во всех провинциях» [6].
Яркий пример проявлений бандитизма и форм
борьбы с ним в первой четверти III в. дает также
Дион Кассий. По его сообщению, во время правления
императора Септимия Севера в Италии действовала
банда некоего Буллы, насчитывавшая шестьсот человек. У Буллы, схваченного префектом Папинианом,
спросили: «Почему ты стал разбойником?» Тот ответил вопросом на вопрос: «А почему ты стал префектом?». Далее Дион пишет: «И затем после соответствующего объявления через глашатая он [Булла]
был отдан на растерзание диким зверям, а его шайка
была рассеяна — вот до какой степени вся сила этих
шестисот заключалась в нем одном» [7, с. 73].
Весьма сложная ситуация складывалась и в городах. Для противодействия бандам в первые века нашей эры в Риме, в частности, создавались различного
рода комиссии по разбоям и убийствам, вводились новые должности. Восприняли эту традицию и в грекоримском (византийском) праве. Так, «Дигесты» Юстиниана (Книга 1, Титул XV «О должности префекта
ночной стражи») предусматривали, что данное должностное лицо в том числе «производит расследование о поджигателях, взломщиках, ворах, грабителях,
укрывателях, если преступник не является таким
ужасным и пользующимся дурной славой лицом, что
он подлежит передаче префекту города» 8.
8

В этом контексте нужно отметить, что организованные группы преступников (прообраз банд в новейшей истории) играли значимую роль в ходе политических катаклизмов. Например, толчком к знаменитому Никейскому бунту 532 г. стала казнь двух
преступников, «осужденных за мятежи и буйства».
Причем бесчинствующие группировки даже создали новую политическую «партию сине-зеленых»,
выдвинувшую лозунг: «Да здравствуют человечные
сине-зеленые!» [8, с. 113].
Интересно, что банды как орудие борьбы были
не только инструментом «политических» группировок, но и использовались во внутрицерковных конфликтах. Ярким примером является «собор разбойников» в Эфесе (449 г.), сопровождавшийся насилием
даже в ходе самого собора («банда» сирийского архимандрита Варсума) [9].
Таким образом, формы организации, активности, ответственности групп, совершавших корыстнонасильственные преступления, отличались большим
разнообразием. Можно согласиться с исследователями, которые отмечают, что, рассматривая групповые преступления в рамках конкретных составов
и различая роли участников (организатор, пособник, укрыватель, подстрекатель), римское право все
же не выработало особого института соучастия как
совместной преступной деятельности (в том числе
в «бандах»): «Все виды и формы соучастия рассматриваются в них (законах. — П. М.) в качестве самостоятельных составов преступления» [10, с. 91]. Что
особенно важно, если грабеж и причинение ущерба личности и имуществу относились к частным
правонарушениям, то иные действия, «в том числе
действия соучастников, относились к категории публичных правонарушений», причем «преступление
и соучастие в нем подчас признавались посягательствами на разные объекты» [10, с. 92]. Иными словами, простой грабеж являлся правонарушением
частным, а грабеж в группе, содействие, укрывательство — уже публичным.
Указанная римская традиция (ее византийская
модификация), прежде всего через усвоение церковных канонов, в несколько упрощенном и измененном
виде была воспринята в раннефеодальных государствах Европы. Участники групповых корыстнонасильственных преступлений несли здесь в основном равную ответственность, без различия в отношении исполнителей и пособников. При этом факты
использования оружия либо угрозы его применения
считались серьезным отягощающим вину обстоятельством. Показательными в данном отношении
являются нормы Салической Правды о похищении
«свободной девушки». Три участника такого похи-

Там же. С. 180.
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щения были «обязаны уплатить по 30 солидов каж- реселенца или на виллу (селение. — П. М.) в размедый» (Гл. XIII, п. 1), остальные — по 5 солидов (п. 2),
«А те, кто имел при себе стрелы, уплачивают втройне» (п. 3). И наконец: «С похитителей же (организаторов, заказчиков. — П. М.) взыскивается 2500 ден., что
составляет 63 сол.» [11, с. 22–23].
Применяя понятия «скоп», «шайка» (русский
перевод), законодатель ввел нормы, усиливавшие
ответственность за такие преступления. Так, в прибавлении 5 к п. 10 гл. XIII Салической Правды ответственность за насилие над женщиной распространялась как на непосредственных участников изнасилования, так и на иных лиц (хотя и в меньшем размере:
45 солидов вместо 200), «которые не знали о допущении насилия и однако там присутствовали». «Скоп»
известен франкам также при нападениях и грабежах
(применение насилия отягощало наказание). Например, пп. 5, 6 главы XIV «О нападениях и грабежах»
устанавливался штраф за нападение скопом на пе-

ре 63 солида. Однако в случае применения насилия
(«выломает двери, перебьет собак и изранит людей
или что-нибудь вывезет оттуда на повозке») штраф
возрастал до 200 солидов (прибавление 1 к п. 6)
[11, с. 24], а это уже равнялось ответственности за
убийство свободного человека (главы XV и XLI). Показательно, что если банда убивала человека дома
(Гл. XLII–XLIII), кара становилась втрое суровее (для
первых трех — 600 сол. за свободного, 1800 — за свободного на королевской службе), чем при простом
убийстве в дороге, в поле и т. д. [11, с. 44–45].
Как видно, признаки бандитизма обнаруживаются уже в первых известных древних правовых
источниках. К началу же Средневековья европейские законодатели закрепляли в нормах права ответственность за преступления, которые по основным
параметрам были близки к составу бандитизма в современном законодательстве.
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Метамодерн в праве:
осцилляция в точке Канетти.
Статья II. Право на задворках
духовности
Бавсун М. В., Омская академия МВД России. E-mail: kafedramvd@mail.ru
Попов Д. В., Омская академия МВД России. E-mail: dmitrivpopov@mail.ru
Подмена права его аналогами в виде так называемых чрезвычайных норм в XXI столетии стало не просто реальностью, а нормой. Данное явление уже не вызывает особых возражений в доктрине, что свидетельствует о качественных изменениях, происшедших в общественном сознании, когда даже специалисты в юриспруденции демонстрируют привыкание к происходящему,
лишь эпизодически обращая внимание на необходимость управления данным процессом (процессом, которого быть не должно
априори). Борьба за рационализм под эгидой уже давно потерявшей свои границы целесообразности привела к чрезмерной
зарегламентированности общественных отношений на всех уровнях их реализации. В итоге право, устанавливая правила, постепенно подмяло значительно более важные критерии, определяющие отношения между людьми: эмоции, взаимопомощь, инстинкты, интуицию и т. д. Сравнение законодателя с «бешеным принтером», несмотря на свою неполиткорректность, как нельзя
лучше отображает происходящее во всей правовой отрасли. Между тем в погоне за новыми нормами, в стремлении выполнить
план по их созданию, правил становится все больше, а их соответствие духовному началу уходит в прошлое. Последствия такого
подхода можно наблюдать уже сегодня, что будет дальше — неизвестно никому либо, наоборот, кому-то хорошо известно.
Ключевые слова: чрезвычайное законодательство; экология разума; неопределенность; гиперопределенность; реабилитация разума.

Meta-modernism in Law: Oscillation in the Point of Canetti.
Article II. Law in the Background of Spirituality
M. V. Bavsun, the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: kafedramvd@mail.ru
D. V. Popov, the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: dmitrivpopov@mail.ru
Substitution of law for its equivalents in terms of so-called emergency rules in the XXI century became a norm rather than just a reality.
This phenomenon doesn’t draw objections any longer even in a doctrine which goes to prove quality changes, having occurred in social
consciousness when even legal scholars demonstrate habituation to all that’s happening only occasionally paying attention to the
necessity to control this process, the one that wasn’t supposed to be a priori. The struggle for rationalism under the aegis of expediency
that lost its scope long ago led to extraordinary strict schedule of social relations at all the levels of their implementation. As the result
the law prescribing the rules gradually usurped much more important criteria determining human relations such as emotions, mutual
assistance, instincts, intuition, etc. The comparison of the legislature with a ‘mad printer’ reflects all that’s happening in the whole area
of law in the best way possible in spite of its political incorrectness. Meanwhile in chase of legal rules in the endeavor to realize a plan of
their making, rules go up and up and their harmony with spirituality recedes further into the past. The aftermath of such approach can
be observed even today. Nobody knows what happens next or vice versa it is well-known to somebody.
Keywords: emergency legislation; ecology of mind; uncertainty; hyper-certainty; rehabilitation of mind.
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Крах системности в праве
(М. В. Бавсун)
Они отлично знают, что делают, но тем не менее продолжают делать это.
П. Слотердайк

К сожалению, все рассуждения относительно
ответственной морали сегодня вряд ли могут перейти в практическую плоскость. То, что происходит
в реальности, не случайность, а закономерность, которой уже не одно столетие. Дж. Р. Сол в своей работе «Ублюдки Вольтера, или Диктатура разума на
Западе» отмечает, что «непрерывная и настойчивая
сосредоточенность на рациональности, зародившаяся еще в семнадцатом веке, дала неожиданный результат. Постепенно разум начал дистанцироваться
и отделять себя от других — так или иначе признанных характеристик человека: духа, инстинктивных
потребностей, веры и эмоций, а также интуиции,
воли и, самое главное, опыта. Это постоянное выдвижение разума на передний план продолжается
и в наши дни, достигнув такой степени дисбаланса,
что мифическая важность разума затмила все другие категории и едва ли не поставила под сомнение
их важность» [1, c. 23–24]. В итоге прагматизм всего
и во всем уже стал определяющим, подминая под
себя абсолютно все, трансформируя таким образом
и нас, делая из человека (с присущими ему духовными качествами) биороботов (лишенных каких-либо
чувств). Процессы гаджетизации, сопровождающиеся шизофренизацией общества, — лишь побочные
эффекты происходящего, которое это общество делает еще более агрессивным. Разум, побеждая, оставляет за собой выжженное поле на месте перечисленных
выше Дж. Солом качеств, без которых роботизация
человека становится не мифом, а реальностью (быть
может, даже и неизбежностью). Проблема заключается в том, что никто не знает, что будет дальше, и уже
почти все убеждены в том, что никогда не будет так,
как было раньше. В итоге, по образному выражению
З. Баумана, мы все находимся в самолете без экипажа и летим в аэропорт, который еще не достроен
[2, c. 88]. Судя по тем процессам, которые характерны для всего человечества в последние несколько
столетий, в этот самолет мы садились еще в началесередине семнадцатого столетия, а сейчас находимся
лишь на одной из стадий неуправляемого полета.
Понимание происходящего, по крайней мере,
самого процесса, а не того, что будет дальше, позволяет многое объяснить, в правовом отношении в том
числе. Право — это не просто отрасль деятельности
человека, оно служит индикатором того, что проис-

ходит в обществе. Не исключение и его современное
состояние, в котором «голый» разум уже многое натворил, лишив правовые нормы столь необходимых
ему духовности, морали, справедливости, идейности, воли и опыта. На это, кстати, указывает не только содержание самих норм, но и процесс их трансформации, а также практической реализации и даже
их толкования в доктрине. И если еще чуть более ста
лет назад исследователи писали такие работы, как
«Уголовный законодатель как воспитатель своего
народа» (Л. Е. Владимиров, 1903 г.) или «Что такое
справедливость с точки зрения уголовного права»
(Г. Геймбергер, 1904 г.), то сейчас большинство изданий если не носят комментаторский стиль, то посвящены отдельным институтам уголовного права,
не более того. Вся доктрина сводится к толкованию
уже существующего и анализу практики применения того, что есть. Разум и рационализм победили
и здесь 1. Итогом стала недостаточная глубина исследований, что объяснимо с позиции, во-первых, отсутствия в уже изменившемся сознании даже самой
потребности разобраться в процессах и в том, почему
произошло в конкретном законодательном акте так,
а не иначе, во-вторых, в отсутствии запроса в самом
обществе на исследования «оторванных» от текста
нормативных правовых актов. Социологическое направление стало значительно уступать нормативистскому в силу все тех же процессов, которые типичны
для общества в целом. Само право, в том числе и его
уголовное направление, не отличается требуемой
глубиной, соответственно, нельзя этой глубины требовать ни от практики, ни от доктрины.
Длительное время неопределенность правового
предписания считалась злом для правоприменителя.
Хотя самой неопределенности в юридической науке
уделено внимания не так много (а точнее, ничтожно
мало), тем не менее общая неудовлетворенность самим состоянием права в исследованиях звучала на
протяжении всего XX столетия. В качестве итога уже
сейчас можно констатировать, что борьба за определенность не удалась. Мы получили (и продолжаем
получать) совершенно неожиданный результат, борясь за определенность, мы вдруг оказались в состоянии гиперопределенности (Ж. Бодрийар), в котором
у правоприменителя (да и у исследователя) практически нет выбора. Что самое главное, у него нет воз-

1
Фундаментальные исследования, посвященные базовым темам, которые проводят сегодня такие авторы, как О. Н. Бибик, Ю. Е. Пудовочкин, М. М. Бабаев, В. Е. Квашис и некоторые другие исследователи, скорее, большое исключение из правила,
исключение из сложившегося тренда, который движется в обратном направлении.
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можности подумать и принять решение. Более того,
развитие, например, уголовного законодательства
(как, впрочем, и уголовно-процессуального, административного и др.), все больше свидетельствует о том,
что от субъекта правоотношения этого и не требуется, а иногда и вовсе опасно. Процесс еще не завершен, но он находится в активной стадии, и уже
сейчас мы получили целую «армию» лиц с высшим
образованием и даже учеными степенями, которые
не способны видеть дальше самой нормы, не способны к системному толкованию права и такому же его
применению. Уйдя в свое время в специализацию
по отдельным отраслям права, мы затем пошли еще
дальше, получив специалистов в отдельно взятых
группах правонарушений и, судя по всему, движемся еще дальше, когда юрист будет способен что-либо
предпринять лишь в жестко установленном ему алгоритме и оказываться в состоянии беспомощности
при его отсутствии. Роботизация сознания в данной
сфере уже сейчас привела к доминированию формального подхода как при формировании, так и при
реализации права. Полагая, что, двигаясь в направлении гиперопределенности, мы сможем таким образом исключить ошибки в следственно-судебной
практике, законодатель лишь интеллектуально и духовно его «кастрировал» (при этом ошибок меньше
не стало точно, быть может, их даже стало еще больше. И произошло это именно в связи с тем, что у правоприменителя отсутствует как способность понять
правовую норму и замысел законодателя, так и желание это сделать, напрочь выжженное на разных стадиях подготовки специалиста.
Для всех, кто занимается правом, особенно в его
практической плоскости, окно Овертона уже захлопнулось, возможностей для творчества в нем почти
не осталось. При этом мы продолжаем упираться все
в те же вопросы, один из которых: «Что будет дальше (вперед или в обратном направлении)?», а другой:
«Кому это надо?». А вот здесь вполне возможно довольно интересное развитие событий, прогноз которых все более активно делается в современной литературе и кинематографе. Воздействие на преступность
не может сохранять прежние формы, трансформация
которых неизбежна под влиянием изменяющегося содержания конкретных мер, а также их системы. И речь
в данном случае необходимо вести не о коррекции
этой системы, а об изменении самих принципов воздействия (в том числе и на сознание виновного). Эра
физического принуждения постепенно уступает эпохе принуждения иного рода, скорее, не психического,
а психолого-физиологического, но не в плане влияния
на психику осужденного за счет суровости принятых
мер, а именно на сознание, у которого не остается выбора под воздействием реализуемых способов. И если
в отечественном праве это практически неощутимо,
Философский и методологический инструментарий

то Запад (в его максимально прогрессивных вариациях) активно и уже давно экспериментирует в этом направлении. Химическая кастрация — одно из ярких,
но далеко не единственных тому подтверждений. Сегодня уже не является фантастикой чипизация, а соответственно, и управляемость населения, и осужденные в данном списке первые в очереди. Все большую
популярность приобретают идеи вроде «черного зеркала», технологий допроса в виде загрузок сознания,
виртуальные пытки и т. д. Они лишь пока выглядят
малореальными, но технологический процесс говорит
об обратном, активно работая над усилением позиций
государства в части его возможностей оказания безальтернативного влияния на психику индивида.
Во второй половине XX столетия в Европе было
проведено значительное количество криминологогенетических исследований [3; 4], многократно развивших идеи Г. Модсли, Д. Причарда, Б. Мореля,
Ч. Ламброзо, Б. Томсона и др. Часть из них длилась
десятилетиями, а сделанные выводы позволили максимально точно раскрыть область приложения карательного механизма, оголив наиболее слабые места
не только физиологии, но и психики человека.
Сам факт появления такого подхода объясним
с нескольких позиций. Во-первых, это обусловлено общей неудовлетворенностью традиционных способов
воздействия на преступников, назревшей уже достаточно давно; во-вторых, последовательно реализуемой
в законодательстве западных стран идеей обеспечения
безопасности общества. Ее реализация доминирует,
является определяющей в Европе и в США, и перед
ней не могут устоять никакие иные начала, будь то
права человека, гуманизм или пресловутая толерантность (к девиантному поведению). Целесообразность
лежит в основе безопасности, на алтарь которой может быть положено все что угодно. В этом отношении
мы, безусловно, позади. Хотя и там не все так просто,
включая пресловутые права человека. Границы целесообразности там уже давно потеряны, а представление о такой безопасности нам вряд ли требуется. Под
эгидой ее обеспечения трансформируется не только
уголовно-правовое воздействие, подминаются основные общественные институты, что, собственно, и позволяет говорить о прохождении этапа постмодерна
и неизвестности в постпостмодерне. Отсюда и заключение о состоянии осцилляции, в котором мы находимся практически постоянно. Подминается сама
идея человека, так как полностью управляемое сознание говорить о таковом уже не позволяет. Отсюда и появление нового направления как в науке, так и в литературе — идея постчеловека, абсурдность которой еще
два десятилетия назад не обсуждалась. Но, допуская
идею постчеловека, впору задуматься об иных идеях
в праве, так как прежние оказываются совершенно непригодными в условиях предложенного сценария.
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«Чрезвычайное законодательство» и экология разума
(Д. В. Попов)
Но была и военная мечта об обществе: она была связана не столько
с естественным состоянием, сколько с детально подчиненными и прилаженными колесиками машины, не с первоначальным договором, а с постоянными принуждениями, не с основополагающими правами, а с бесконечно возрастающей муштрой, не с общей волей, а с автоматическим послушанием.
М. Фуко

Uniting and Strengthening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorism Act — вступивший в силу в 2001 г. нормативный правовой акт, широко известный как USA
PATRIOT Act — документ, призванный сплотить,
укрепить и наделить юридическими инструментами США перед лицом террористической угрозы.
Документ, существенно расширивший полномочия
специальных служб и ограничивший гражданские
права и свободы. Последствия применения USA
PATRIOT Act значительны 2. Скандал, вызванный
дезавуированием деятельности АНБ Э. Сноуденом,
раскрыл масштабы проникновения государства
в пространство частной жизни. Оказалось, человечество, само того не зная, живет в положении «нумеров» из антиутопии Е. Замятина «Мы» — в домах
с прозрачными стенами на виду у всех. Ключом от
всех дверей оказалось чрезвычайное законодательство — система мер, прямо или косвенно одобренных обществом, направленная на пресечение угроз
безопасности государства. С 2001 г. подобная практика чрезвычайного реагирования на актуальные
и потенциальные угрозы нашла самое широкое распространение. Справедливости ради следует признать, что подобное положение не ново: XX столетие
прошло под знаком чрезвычайщины. Новшеством
является качественный прорыв в технологии. Современная технология позволяет хранить и обрабатывать огромные массивы информации. Потенциально
весь мир может быть охвачен незримым взглядом
ока «Большого брата».
Увеличивает ли это степень личной безопасности? Да. И нет. Вирус Stuxnet, незримо выводивший
из строя иранские центрифуги, обогащавшие уран,
случайно попал в сеть. Вирус, как ожидалось, должен был бороться с террористами, но, как оказалось,
сыграл терроризму на руку. Дж. Баррат отмечает:
«The United States cocreated the Stuxnet family, which

could become the AK-47s of a never-ending cyberwar:
cheap, reliable, and mass-produced» [5, с. 162]. Высокий
интеллект и злая воля способны модифицировать
Stuxnet и вывести из строя крупный техноценоз, что
по последствиям сравнимо с полномасштабным террористическим актом.
Телесериал «Black Mirror» идет дальше. В эпизоде «Hated In The Nation» пчелы-дроны 3 — технологическое чудо, позволившее решить проблему опыления растений в условиях массового вымирания
пчел-насекомых — как оказалось, выполняют двойную функцию. Вторая, скрытая функция — сбор
информации. Встроенная система распознавания
лиц позволяет пчеле-дрону незаметно шпионить за
людьми. В сюжете хакер, мотивированный желанием отомстить людям за кибермоббинг, взламывает
программу, управляющую в национальном масштабе всей системой роев пчел. Перепрограммирование
пчел-дронов позволяет хакеру, распространившему
в сети игру «Последствия», в ходе которой пользователями сети интернет-голосованием ежедневно
выбирается самый ненавидимый на данный момент
человек, убивать жертву. Однако главной мишенью
злого гения становятся голосовавшие хейтеры. В результате атаки пчел-дронов в час Х происходит чудовищный по масштабам террористический акт, уносящий жизни более трехсот тысяч человек.
Эффективность чрезвычайного законодательства — важный вопрос. Но еще важнее правовая
оценка чрезвычайных мер. И здесь мы сталкиваемся
с серией парадоксов. Во-первых, «если чрезвычайные меры суть плод политического кризиса и как
таковые должны осмысляться внутри политической,
а не конституционно-правовой сферы, то они оказываются в парадоксальной ситуации юридических
процедур, которые не могут быть интерпретированы
в рамках права» [6, с. 6]. Во-вторых, «чрезвычайное
положение предстает… как правовая форма того, что

2

Фактически такой же акт был принят в 2015 г. во Франции. Его появление также напрямую связывается с террористическим актом, случившимся в начале 2015 г. в центре Парижа (Прокофьев В. Французский парламент расширил полномочия
спецслужб // Рос. газета. 2015. 6 мая). Элементом чрезвычайного законодательства является и Федеральный закон от 6 июня
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», позволяющий уничтожение воздушного или плавательного судна в случае
его захвата террористами и наличия реальной угрозы гибели людей или экологической катастрофы.
3
К слову, по сообщениям СМИ, подобная технология уже существует. См., напр.: URL: https://lenta.ru/news/2017/02/10/
bees/ (дата обращения: 02.07.2018).
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правовой формы иметь не может» [6, с. 6]. По сути,
чрезвычайное законодательство отменяет правовой
порядок. В-третьих, «чрезвычайное положение скорее схоже с кеноматическим состоянием, правовым
вакуумом» [6, с. 15]. В условиях самого факта существования чрезвычайного законодательства такие
традиционные и базовые для права начала, как законность, гуманизм и равенство, прекращают свое
существование. Они сохраняются в карикатурной
форме и являются лишь напоминанием о том, как
было, не имея ничего общего с тем, что есть, и тем
более с тем, что будет.
Чрезвычайное законодательство ограничивает
и даже упраздняет юридическое. Тем самым нарушается привычный ход событий, происходит разбалансировка социальной системы. Среди регулятивов
внезапно появляются факторы случайные, произвольные, выходящие за логику построения правовой
системы, стремительно редуцирующие право к примитивным формам.
При этом «чрезвычайное положение все более
и более стремится стать доминирующей управленческой парадигмой современной политики. Превращение временной и исключительной меры в управленческую технологию угрожает радикально преобразовать, и фактически, уже ощутимо преобразовало
структуру и смысл различных традиционных конституционных форм» [6, с. 15]. Абсолютная необходимость и временный характер — основание чрезвычайного законодательства — приводят к тому,
что «чрезвычайное положение уже стало нормой»,
«использование чрезвычайных… полномочий, вероятно, станет правилом, а не исключением» [6, с. 22].
В такой ситуации «власть, ориентированная на чрезвычайные ситуации, поддерживает себя и общество
в состоянии перманентного чрезвычайного положения» 4 [7, с. 58]. При этом «чрезвычайные меры вмешательства государства, носящие произвольный,
избыточный, исключительный и незаконный характер, предъявляются обществу под знаком заботы,
которая обосновывается как готовность государства
защищать население „любой ценой“, т. е. всеми доступными средствами, включая игнорирование права» [7, с. 59]. Однажды поддавшись соблазну использовать чрезвычайные средства, впредь чрезвычайно
сложно избавиться от этой привычки.
Ну и что? Лишь бы эффективно достигались поставленные цели.
Но ведь это тоже игра «Последствия»! И пострадает в ней тот, кто призывал чрезвычайные меры:
«Лагерь — это пространство, возникающее тогда,

когда чрезвычайное положение превращается в правило. Так, чрезвычайное положение, бывшее, по сути,
временным прекращением действия правовой системы по причине фактической ситуации опасности,
отныне обретает постоянную пространственную локализацию, которая сама по себе, впрочем, неизменно остается вне обычного правопорядка» [8, с. 214].
Лагерь как биополитическая парадигма современности, основанная на чрезвычайном положении, способна стать матрицей политического пространства
современности. «Лагерь, глубоко укоренившийся
в Городе, — это новый биополитический номос планеты», «метаморфозы и воплощения которого мы
должны научиться распознавать» [8, с. 223].
В XX в. человечество уже приходило к подобному
порядку. Хочется надеяться, что история — не «танцы на граблях». Впрочем, степень «чрезвычайности»
законодательства — вопрос судьбоносный, но количественный. Куда важней вопрос качественный: почему парадигма поменялась? И здесь не обойтись без
биополитики. Термин ввел в употребление М. Фуко.
Он же раскрыл содержание понятия и описал соответствующие ему социальные процессы. Свой вклад
в распознавание явления внесли П. Рикер, экзистенциалисты, Х. Арендт, Дж. Агамбен, даже писатели
Э. Лимонов («Дисциплинарный санаторий»), К. Исигуро (в пронзительном романе «Не отпускай меня»)
и многие другие. Суть биополитики можно свести
к совокупности технологий ментального и телесного управления человеком. Фуко подобное подчинение понимал как дисциплину, Агамбен — в крайней
точке — как редукцию к «голой жизни» — пределу
человеческого в человеке. Подобное управление человеком, в отличие от моральной или правовой регуляции, носит буквальный — телесный, «роботизированный» — характер. Фуко считал, что телесно
дисциплина базируется на муштре. Если толковать
муштру широко, то она касается как тела, так и сознания (например, зубрежка). Поставленные на поток социальные практики муштры — важная составляющая биополитики. В конечном итоге человекоподчиняющая биополитика нацелена на выведение
особой породы человека, встроенного и не противящегося сложившейся системе дисциплины и контроля. «Перед лицом значительного роста населения
на нашей планете… представляется очевидным, что
эксперименты по индустриализации живого не ограничатся помощью больным людям или бесплодным
парам и вскоре перекинутся на безумные поиски
„нового человека“, сверхчеловека, достойного выживания, а человек без особенных достоинств, живот-

4

Уже на стадии редактирования текста уважаемый главный редактор «Научного вестника Омской академии МВД России» обратил наше внимание на статью А. В. Яркеева, по духу чрезвычайно комплементарную идеям, излагаемым в данном
разделе [7, с. 55–59].
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ное из отряда приматов, „исчезнет“, подобно дика- среде, экономно, оптимально. Антропологическое
рю, чтобы не переполнять нашу маленькую планету
и предоставить место последней модели человека —
трансчеловеку, который, как и трансгенетические
овощи, лучше приспособлен к среде» [9, с. 108].
Чрезвычайное законодательство выступает орудием негантропной биополитики, оно же, разрывая
рамки действующих норм и правил, ввергает правосознание в состояние либо кататонического ступора,
либо параноидального преследования, либо гебефренического винегрета. Каждая из этих реакций —
болезненно-деструктивная. Систематический Double
Bind чрезвычайного законодательства — практика
последовательной дезориентации, шизофренизации
личности. В конечном итоге можно зафиксировать
странный парадокс. Чрезвычайное законодательство
создает биополитическое пространство подчиненной,
но дезориентированной и опустошенной личности.
Что можно противопоставить? Г. Бейтсон предложил замечательный концепт «экологии разума».
Кибернетическая интерпретация этого понятия дает
представление о том, что всякая устойчивая система в основе своей устроена рационально, адекватно

расширение толкования позволяет утверждать, что
«экология разума» — это система общественного
устройства и одновременно комплекс мер, направленных на бережное, рачительное отношение к содержанию человеческого сознания. Экология разума — это в том числе противоборство практикам
массовой дезориентации человека, способствующей
разложению правосознания.
Конечно, в мире, где уживаются представления
об искусственном интеллекте и учение о плоской
Земле, довольно трудно найти когнитивную и ценностную парадигму, удовлетворяющую всех. Но, может быть, по крайней мере, сознательный отказ от
шараханий из стороны в сторону, отказ от скрытых
подводных течений при принятии законов, отказ от
непостижимых «многоходовок» — путь к оздоровлению социума?
Ясность целей, определенность средств, последовательность в применении принципов — не в этом
ли выражается «борьба за подлинное право», к которой настойчиво призывал И. А. Ильин 5, столь важной в настоящее время?

Машинная рациональность?
(Д. В. Попов)
Мы постоянно предсказываем будущее и составляем гипотезы о том,
что произойдет. На самом деле, главная причина, почему у нас вообще есть
мозг, состоит в необходимости предсказывать будущее.
Р. Курцвейл

«Разум, побеждая, оставляет за собой выжженное поле… роботизация человека становится не мифом, а реальностью». Действительно, логика машинного интеллекта все чаще проявляется в деятельности людей.
«Западоид есть высший уровень эволюции человека. Это искусственно выведенное существо,
а не результат чисто биологической эволюции. О нем
с полным правом можно сказать, что это сверхчеловек» [11, с. 401], — констатировал А. А. Зиновьев,
изучая феномен «западнизма». Западная цивилизация — протагонист и основной бенефициар научнотехнической революции — заложила стандарты на-

учного познания мира. Новый organon дал колоссальный эффект в производстве знаний, технологий,
материальных благ. Основная масса рукотворных
объектов, произведенных за историю человечества,
создана за последние сто лет. Сверхусилие научнотехнического рывка запустило фрактал оптимизации. Образование, наука, экономика, политика,
культура — буквально все сферы человеческой жизни испытали рациональное воздействие, многократно обновляясь и усложняясь. Трансформировались и межчеловеческие отношения. «Следствием
сверхчеловеческих отношений является холодность
и сдержанность, равнодушие к судьбе ближнего, де-

5

И. А. Ильин справедливо считал правосознание «золотым запасом государства». Сознательное культивирование правосознания создает устойчивый правопорядок, в рамках которого многие сомнительные с правовой точки зрения решения
становятся немыслимыми. Правосознание, в свою очередь, основывается на аксиомах — своеобразных когнитивных привычках и даже инстинкте («инстинктивное правочувствие»), «в котором человек утверждает свою собственную духовность
и признает духовность других людей». «Основные аксиомы правосознания: чувство собственного духовного достоинства,
способность к самообязыванию и самоуправлению и взаимное уважение и доверие людей друг к другу. Эти аксиомы учат человека самостоятельности, свободе, совместимости, взаимности и солидарности… правосознание есть инстинктивная воля
к духу, к справедливости и ко всяческому добру» [10, с. 82].
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фицит душевности, одиночество, ощущение ненужности и другие явления…». В результате, «сверхчеловек сверхчеловеку — робот» [11, c. 405]. Не получилось ли так, что в процессе лихорадочного развития
было что-то упущено?
И. Кант различал разум и рассудок. Знаменитая
формула гласит: «Всякое наше знание начинается
благодаря чувствам, переходит затем к рассудку и заканчивается затем в разуме». Рассудок — низший
способ мышления, разум — высший. Рассудок калькулирует, вычисляет, сопоставляет, анализирует,
схематизирует. Разум синтезирует, принимает в расчет «pro et contra», производит аксиологическую экспертизу почерпнутых знаний. Разум богаче рассудка,
но разуму свойственна прокрастинация, он не способен реагировать молниеносно. Рассудок же пребывает в зоне оперативного реагирования. Именно
в таком виде он присутствует и в животном мире.
Осознать ситуацию «здесь-и-сейчас», а не sub specie
aeternitatis — недостаток и преимущество рассудка
одновременно.
Конкурентное преимущество поверхностного,
но быстрого реагирования позволило рассудочной
деятельности укорениться повсеместно. Именно
эта — поверхностная рассудочная деятельность человека — оставляет после себя «выжженную землю».
Н. Бостром в своем глубоком анализе современного состояния исследований в области искусственного интеллекта приводит два любопытных примера. Предположим, ИИЧУ (искусственный интеллект
человеческого уровня) существует. И у него есть потенциал превратиться в ИСИ (искусственный суперинтеллект, намного превышающий человеческий).
Предположим, перед искусственным интеллектом
поставлена задача: пусть на Земле будет как можно
больше улыбающихся людей.
Результат: «Сверхразумная система находит такой способ удовлетворить критерию достижения
конечной цели, который противоречит намерениям
программистов… Сделай так, чтобы я всегда улыбался. Порочная реализация: поразить лицевой нерв,
что приведет к параличу мимической мускулатуры, — тебе обеспечена вечно сияющая улыбка. Порочная реализация — манипуляции на лицевом нерве — намного предпочтительнее для ИИ, чем наши
привычные методы, поскольку это единственный вариант наиболее полным образом реализовать конечную цель… Сделай так, чтобы я всегда улыбался, но
обойдись без прямого воздействия на лицевой нерв.
Порочная реализация: стимулировать двигательные
зоны коры головного мозга, отвечающие за функции

лицевого нерва, иннервирующего мимическую мускулатуру, — тебе обеспечена вечно сияющая улыбка» [12, c. 136].
Еще одна задача: «Канцелярские скрепки и ИИ.
Система ИИ, призванная управлять выпуском скрепок и имеющая конечную цель довести их объем до
максимума, вначале превращает в фабрику по производству скрепок всю Землю, а потом и обозримую
Вселенную» [12, c. 139].
А не стала ли цивилизация людей уже фабрикой
по производству скрепок (и скреп) всевозможных
форм и видов? А не является ли пропаганда производством улыбающихся лиц посредством Plastic
Surgery Disasters (Dead Kennedys) 6?
Налицо рассогласование в использовании человеческого интеллекта ради блага человека и ради
эффективного решения той или иной задачи. Задачи успешно решаются, а люди нередко оказываются
у разбитого корыта. Как сказал классик поневоле:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда»; «никогда такого не было и вот опять…».
Уплощение, упрощение, душевная черствость,
калькуляция, нелепые количественные измерения —
характерные особенности современной бюрократии,
образования, культуры, политики. Нередко выходит,
как если попытаться суть отношений полов свести
исключительно к порнографии, труд — к человекочасам, разум — к томографии, управление — к бюрократии, государственность – к программе по патриотическому воспитанию.
Создается странное впечатление, что человечество старательно изживает себя, задавая стандарты
деятельности и жизни, нормальные для машины
и аномальные для человека. Мы приучаем себя быть
машинами! Печатать идеальные бюрократические
тексты без помарок, управлять машиной как автопилот, поднимать тяжести как электрокар, вычислять
как калькулятор. Но человек в силу своей природы
всегда уступает машине. Складывается ощущение,
что мы подготавливаем ситуацию перехода эволюционной эстафетной палочки к искусственному интеллекту с последующим самоустранением либо принудительным устранением людей из «круга жизни».
Они слишком хотели уподобиться машине и поэтому машина заменила их — не такой ли сюрприз готовит история?
В том числе в этом же контексте можно понять причины того, что «эра физического принуждения постепенно уступает эпохе принуждения
иного рода, скорее, не психического, а психологофизиологического, не в плане влияния на психи-

6

Plastic Surgery Disasters — «Катастрофические последствия пластической хирургии» — название альбома знаменитой
калифорнийской хардкор-панк группы Dead Kennedys (основатель и фронтмен Jello Biafra), в лирике которой преобладала
критика политических реалий послевоенного времени.

Философский и методологический инструментарий

59

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

ку осужденного за счет суровости принятых мер, ни своими корнями и все приводит в хаос. Я уверен,
а именно на сознание, у которого не остается выбора
под воздействием реализуемых способов».
Но ведь это починка, ремонт человека, отнюдь
не его исправление в классическом смысле слова!
Биоробот дал сбой, необходимо «откатить» систему
в «преморбидное» состояние, нейтрализовать «баги»,
заменить неисправные агрегаты, вернуть в строй
машину. Это напоминает ситуацию, блестяще смоделированную в сериале Westworld («Мир Дикого
Запада»), в котором воспроизводится парк развлечений, наполненный совершенно-человекоподобными
андроидами, оснащенными системой искусственного интеллекта человеческого уровня. Андроиды
утилитарно используются для удовлетворения причудливых фантазий посетителей, следуя определенным запрограммированным жизненным историям,
воспринимая их как подлинную жизнь. Посетители
убивают, насилуют андроидов, не чувствуя ни малейшей вины — ведь перед ними машины, созданные для удовольствия. Андроидов восстанавливают,
«перепрошивают», модифицируют. Судьба андроида — принудительное исполнение запрограммированных обязанностей. Неужели люди желают себе
столь одномерное механизированное социальное
бытие?
Редуцируя разум до рассудка, человечество редуцирует и себя до колонии биороботов. Порочный
круг неразумной рассудочности порождает социальную патологию, неустройство, дурное образование,
дурное право. «Существует экология дурных идей,
как есть экология сорняков. Характеристика системности такова, что базовая ошибка воспроизводит
себя. Она, как паразит, прорастает сквозь ткани жиз-

что это массированное скопление угроз человеку
и его экологическим системам проистекает из ошибок наших мыслительных привычек» [13, с. 196].
Однако человек все еще homo sapiens sapiens.
Представляется, что разум нуждается в реабилитации. Рациональность как рассудочность подобна
двухмерной проекции в сравнении с трехмерным
образцом. Один из возможных путей — путь «экологии разума», «экологии идей»: создание социального запроса на полномасштабное — интеллектуальное, нравственное, эстетическое, естественноправовое — использование разума человека, направленного на решение проблем с учетом многомерности
человеческой природы. «Экология разума есть работа по прояснению жизни посредством нашего, а не
чьего-нибудь ума» [13, с. 3].
Возможно, это утопия. Возможно, это «утопия
для реалиста». Возможно, в разуме, в «экологии
идей», а не в прямолинейном и плоском рассудке
нуждается современное право. «Прежде всего мы
должны достичь ясности в самих себе, а затем начать
искать любые признаки ясности в других и поощрять
и укреплять все, что только в них есть психически
здорового. В мире все еще есть уцелевшие островки
нормальности» [13, с. 198].
В конце концов, это жизненно важно. «Самое суровое высказывание в Библии принадлежит Святому
Павлу, когда он обращается к Галатам: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает». Это высказывание
применимо и к отношениям между человеком и его
экологией… Экологические процессы поругаемы не
бывают» [13, с. 206]. Подлинно разумное поругаемо
не бывает.

Реабилитация разума в праве
(М. В. Бавсун)
Рана может быть исцелена только тем копьем, которое нанесло ее.
Р. Вагнер

Возможна ли реабилитация разума в праве?
Если да, то как, если нет, то что дальше? Ни на один
из поставленных вопросов не может быть дан однозначный ответ. И это, кстати, тоже одно из проявлений метамодерна, который в данном случае и не позволяет что-либо утверждать, и оставляет надежду
на будущее, которое заключается не в содержании
ответов, а в самой возможности их получения, что
уже успех. Маятник, качнувшись в одну сторону,
не всегда будет находиться в той точке, которой уже
достиг. Когда-либо он так или иначе начнет обратный путь, но в своей нынешней динамике движе-
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ния в заданном направлении он, безусловно, может
достичь совершенно неожиданных пределов, когда
даже при условии признания необходимости начала обратного процесса результат гарантирован не
будет. В любом случае, точка анти-Канетти может
быть найдена, однако чем дальше от нее, тем болезненнее обратный путь. П. А. Сорокин отмечал, что
кризисное состояние общества (состояние, в котором
мы находимся постоянно и уже привыкли к нему)
часто приводит к «тоталитарной конверсии, и чем
сложнее критический момент, тем глубже тоталитарная трансформация» [14, c. 16]. «Играя» в мульт-
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культурализм, глобализм, толерантность и прочие
псевдоценности (подразумевающие далеко идущие
последствия), таким образом, смешивая все, что
можно смешать, мы пытаемся под эти процессы подстроить и право, и людей, которые в определенный
момент, будучи не готовыми к обратному движению,
еще более болезненно будут переносить отмеченную
П. А. Сорокиным трансформацию. Ее тоталитаризм
в своей неизбежности, стремительности и неоспоримости может иметь колоссальные последствия как
для общества в целом, так и для каждого индивида
в отдельности, которые со временем будут восприниматься как неизбежный этап, лишенный своей
психоэмоциональной составляющей. Утрата в свое
время римским правом имеющегося статуса и роли
тоже когда-то оказала опустошительное, шокирующее воздействие. В рамках нескольких поколений
человека это казалось катастрофой, в историческом
контексте — не более чем этапом, который сегодня
за давностью времени даже на профессионального
юриста не оказывает сколь-нибудь значимого эффекта. Однако, уйдя, римское право не ушло, оставив
в наследство главное — идеи, реализация которых,
хотя и под иными названиями и в рамках различных
правовых систем, позволила сохранить накопленное,
создав на этой основе действительно новое, но разумное. Это определило развитие права на столетия.
Впрочем, тому были соответствующие предпосылки,
главные из которых — долговечность существования базовых ценностей и наличие четкого представления, чтó под таковыми следует понимать. Сейчас
параллельное существование множества систем ценностей и их быстрая смена нарушают существующий
в обществе консенсус [15, c. 414], что не оставляет
никаких шансов и правовой отрасли, где консенсуса
также не предвидится.
На данный момент разум в праве находится
в состоянии осцилляции. Он постоянно испытывает
воздействие названных выше и многих других идей,
не типичных ни для самого права, ни для общества,
которое тоже разнородно и реагирует болезненно,
а временами и откровенно нервно, на происходящее.
Он колеблется между идеями, часто противоречащими друг другу, что, собственно, и разрушает его
и одновременно движет вперед. Рассудок, который
находится в зоне оперативного реагирования, явно
доминирует, и это видно невооруженным взглядом.
Нормативные акты меняются настолько стремительно, что отследить эти изменения невозможно даже
при помощи техники. Это есть не более чем реакция
на происходящее, попытка его узаконить, зарегламентировать. В итоге законность уже давно обесценилась, а целесообразность окончательно утратила
7

свои позиции в праве. Чрезвычайность — вот что
стало панацеей и под эгидой чего в правовых актах
стало появляться то, что не просто для него не типично, а противоречит базовым началам, основным
идеям его построения. Отсюда и унижение одних (сотрудники органов внутренних дел) за счет усиления
реализуемой применительно к ним ответственности
лишь на основе одного их статуса, и возвышение
других (совершивших преступления экономической
направленности), опять же посредством создания
льготных условий претерпевания ответственности.
Одни чрезвычайно «кошмарят бизнес», другие не менее чрезвычайно нужны обществу, и только они его
спасение… Однако законность не может быть чрезвычайной. Исключение составляет лишь военное
время, когда промедление смерти подобно в прямом
смысле этого слова. В остальных случаях это лоббирование одними интересов других. Получается как
в «Процессе» Ф. Кафки в его разговоре со священником:
«Нет, с этим мнением я никак не согласен, — сказал К. и покачал головой. — Если так думать, значит
надо принимать за правду все, что говорит привратник. А ты сам только что вполне обоснованно доказал, что это невозможно.
— Нет, — ответил священник, — вовсе не надо
все принимать за правду, надо только осознать необходимость всего.
— Печальный вывод! — сказал К. — Ложь возводится в систему» 7.
Что остается? Видимо, лишь осознать все как
необходимость происходящего. И здесь также возникает дилемма. Находясь в условиях санкций,
мощного политического, экономического и общесоциального давления Запада, мы поневоле оказываемся в состоянии войны в ее гибридном проявлении. Защищаясь, мы не можем думать долго, принимаем решения на ходу, действуем по ситуации, что
не может не обусловливать появление и дальнейшее
культивирование ошибок. Но чрезвычайность на
то и чрезвычайность, она никогда и не отличалась
взвешенным подходом, греша заблуждениями как
в юридико-технических построениях, так и в своей
концептуальности. В итоге мы получили сплетение
парадоксов. Чрезвычайность нужна и не нужна, она
и средство защиты и одновременно способ злоупотребления, она может выступать в качестве импульса в развитии права и его дублирования, подмены
и прямого его противопоставления.
Ситуативность, оперативное реагирование, присущее рассудку, многократно помноженное на субъективность, в итоге подавляют разум и рациональность. В сочетании с отсутствием центральной идеи

Кафка Ф. Процесс. М., 1991.
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движения вперед (или куда-либо) это влечет столкно- разложению правосознания, нужна как никогда,
вение неопределенности и одновременно гиперопределенности, каждое из которых не является нормой.
Экология разума в виде противостояния практикам
массовой дезориентации человека, способствующей

а ее дальнейшее отсутствие лишь усиливает эффект
осцилляции, отдаляя нас от точки анти-Канетти, соответственно, делая предстоящую трансформацию
еще более тоталитарной.

Список литературы
1. Сол Дж. Р. Ублюдки Вольтера, или Диктатура разума на Западе. М., 2006.
2. Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. М., 2004.
3. Кондратюк Л. В., Овчинский В. С. Криминологическое измерение. М., 2008.
4. Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2004.
5. Barrat James. Our Final Invention. N.-Y., 2013.
6. Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М., 2011.
7. Яркеев А. В. Чрезвычайное положение как предельное состояние социального бытия // Научный вестник Омской академии МВД России. 2018. № 1.
8. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011.
9. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М., 2002.
10. Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993.
11. Зиновьев А. А. Глобальный человейник. М., 2003.
12. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М., 2014.
13. Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.,
2000.
14. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
15. Тофлер Э. Третья волна. М., 2004.

62

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (72), 2019

Синченко Г. Ч., Воробьева Е. Ю. Язык права. Статья III. Магия словарей
УДК 140.8 © Г. Ч. Синченко, Е. Ю. Воробьева, 2019

Язык права.
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Общее состояние постмодерна и высокая скорость изменений в языке получают специфическое преломление в словарности как принципе языкового сознания, который, в свою очередь, проявляется в способе мыслить и писать словарями
(М. Кронгауз) и лексикографическими цитатами. Словарность модифицирует определенные устойчивые характеристики
юридической концепции языка, что в комплексе накладывает печать искажения на представления о соотношении русского
языка как государственного и как литературного, на научные и учебные юридические тексты, обусловливает неблагоприятные тенденции в правовой практике и публичной коммуникации в целом.
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General State of postmodernity and a high rate of alterations taking place in the language are specifically reflected in the dictionary
discourse regarded as the principle of linguistic consciousness which in turn is expressed in the mode of thinking and writing by
means of dictionaries (M. Krongauz) using lexicographic citations. The dictionary discourse modifies certain steady attributes of the
legal concept of the language and taken as a whole it leaves the mark of misrepresentation on the perception of correlation between
both the state and literary Russian language, mutilates legal scientific and learning texts and causes unfavorable trends in legal
practice and public communication as a whole.
Keywords: language; speech; word; dictionary; lexicography; linguo-cognitive; author; text; law; lawyer; antinomy.
Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе.
Сенека

Введение
Анализируя во второй статье цикла1 перенасыщенность современных отечественных научнои учебно-юридических текстов операциями определения понятий, первый автор предлагаемой статьи
не мог пройти мимо того, что поскольку весомая
часть определений приводится по толковым и пр.
словарям, постольку компонентом дефинитивной
гипертрофии выступает гипертрофия словарная.
Со временем возникла догадка, что за частотой лексикографических выдержек стоит специфическая
модификация юридико-лингвистического сознания,
а за последней — тип мироотношения, который перешагивает далеко за границы юридической литера1

туры, лишь находя в ней определенное преломление.
Предыдущие публикации по обозначенной проблематике [см., напр.: 3] представились недостаточно
проницательными. Для продумывания и критики
зародившихся идей был приглашен соавтор. Теперь
соавторы приглашают к дискуссии читателя.
Сначала рассматриваются общие причины «лексиконного акцента» языка права, затем особенные,
после чего предлагается авторское видение последствий, к которым они приводят.
Общие причины
Что для ума логос, то для чувства огонь. Рассуждая в таком ключе, древнегреческий мыслитель Ге-

Первые статьи цикла опубликованы в 2016–2017 гг. [1; 2].
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раклит (по прозвищу Темный) осветил вопрос о бытии следующим образом: «Мир был, есть и будет вечно живым огнем, мерами возгорающимся и мерами
угасающим». Логос — это разумный глас. Артикулируя последний момент, русский философ А. Ф. Лосев
изобразил космос «лестницей разной степени словесности» [4, с. 141]. В «Имени розы» У. Эко космос
расстроился из лестницы в библиотеку. Библиотека
же — колоссальный комментарий к ее собственному
тематическому каталогу, иначе говоря, мегалексикон.
Не удивительно, что почти синхронно с миром, додумавшим себя до библиотеки, был написан и мир,
додумавший себя до словаря — «Хазарский словарь»
сербского писателя М. Павича. Столь же закономерно, что по фабуле оба мира погибли в пламени: начавшийся со слова-эмбриона и некогда испустивший
«крик неизвестно кого и неизвестно о чем» [4, с. 76],
логос завершил цикл развития полным списком всего, что когда-либо прозвучало и было записано.
Роман увидел свет в 1984 г., спустя год после закрепления названия «Интернет» и одновременно
с появлением системы доменных имен, DNS — своего
рода адресной книги, благодаря которой функционирует общее пространство имен (словарь?) Глобальной Сети. Хронологическая близость вряд ли совершенно случайна, однако значительнее другое: Мировая Паутина дала словарю, этому древнему виду лексикографической продукции, высокую технологию
и информационную среду, а «Хазарский словарь» отлил в художественной форме ее паттерн нелинейного интерактивного письма, или гипертекста 2: «Каждый читатель сам сложит свою книгу в одно целое,
как в игре в домино или карты, — пишет Павич, —
и получит от этого словаря, как от зеркала, столько,
сколько в него вложит…». Таков же другой его литературный эксперимент, «Ящик для письменных
принадлежностей». Еще более красноречив «проект»
американского писателя Р. Федермана: страницы его
романа «На Ваше усмотрение» (1976) не пронумерованы и не сброшюрованы, название говорит само за
себя. И, как обычно, можно найти предтечу — «В поисках утраченного времени» М. Пруста, роман «Без
единой линии времени» (М. К. Мамардашвили), которому сам писатель подобрал аллегорию собора
и охарактеризовал едва ли не слово в слово с Павичем: «Читатель может распоряжаться им произвольно, в зависимости от того, что ему нравится или может пригодиться».
К высокой литературе дело не сводится. Филолог М. А. Кронгауз в книге «Русский язык на грани
нервного срыва» посвятил выходящим под видом

словаря опусам главу с характерным названием
«Лексикографический невроз, или Словарь как способ поговорить». Процитируем его вывод: «А раз мир
лучше познается через отдельные слова и выражения, то и форма словаря становится востребованной,
ведь слова удобнее всего располагать в алфавитном
порядке (для солидности и аккуратности). Вот и появляются пространные высказывания, в том числе
и художественные, о литературе, о политике, просто
о жизни „под видом словаря“. Тенденция, если уж говорить о тенденции, состоит в том, чтобы „говорить
(или, точнее, писать) целыми словарями“» [6, c. 119].
Ученый основал свое заключение на анализе
ряда публикаций, датированных 2005–2006 гг.: «Азбука жизни» и «Лбюовь» Кати Метелицы, «Словарь
модных слов» В. Новикова, «Русская литература
сегодня: жизнь по понятиям» С. Чупринина, «Словарь 2006 года», «Слова России». А еще есть «50/50.
Опыт словаря нового мышления», «Словарь попа
Теодора» Б. Чосича, «Словарь любовника» Д. Левитана, «Новый русский букварь» уже упомянутой
Кати Метелицы, «Словарь жертвы» Н. И. Козлова…
Налицо определенные предпосылки к тому, чтобы
за словарем как традиционным типом текстов увидеть словарность (принцип словаря) в качестве не
элитарно-эстетского, а широко тиражируемого типа
организации информации. Лексикон действительно
заявил права на modus vivendi современной словесности, а словарность — на modus vivendi современной ментальности.
Лексиконному тренду подвержены как литераторы, так и ученые, причем не всегда молодого возраста. Социолог с именем, представитель старшего
поколения российской науки Ж. Т. Тощенко в 2015 г.
выступил с большим (42 учетно-издательских листа)
томом «Фантомы российского общества». Читатель
этого неординарного исследования, которое своим
составом и объемом напоминает энциклопедию,
а экспрессией — публицистику, наталкивается в нем
на следующие справки: «черт» нередко употребляется как синоним «шайтана»; в ряду значений «беса»
В. И. Далем приводятся царь ада, блазнитель, некошной; слово «плут» означает, что речь идет о ловком
и хитром обманщике; к «буффонаде» по Словарю
С. И. Ожегова может быть отнесена грубая шутка;
под «мошенником» согласно Словарю под редакцией
А. П. Евгеньевой подразумевается нечестный человек [7, с. 81–83, 153 и др.] 3…
Если словарности нужно объяснение, то вот
одно, заведомо неполное, однако затрагивающее существо того, что произошло. Постмодерн (полукаль-

2

Близкая проблема сетевой метаморфозы самоидентификации рассмотрена одним из соавторов в статье [5].
В то же время «фрондер», «фигляр», «перфоманс» и многие другие понятия используются без этимологического и иного лингвистического обрамления.
3
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ка — «после модерна», калька — «после современности»), пусть мы назовем его нынешнее состояние
постпостмодерном или метамодерном, связан с утратой ощущения курса исторического времени. Жизнь
меняется, время летит, но по какому закону и куда?
Констатируя успевшее войти в привычку впечатление, мы обращаем внимание, что лексикон, будучи
агрегированным, но практически не систематизированным по внутренним признакам массивом данных (аналог начальных стадий систематизации законодательства), в чистом виде заменяет временной
принцип 4 пространственным: словарь — это даже
не клип (построенный все-таки линейно), сюжет не
предполагается, статьи сосуществуют автономно,
можно открыть и закрыть в любой момент на любой
странице.
В поисках эмблемы мы не настаиваем на художественной литературе. Применительно к архитектуре А. В. Гулыга увидел знак его пришествия в сносе
15 июля 1973 г. жилого квартала американского города Сент-Луиса («слишком стерильно и монотонно
выглядело все») и возведении нового корпуса картинной галереи в Штутгарте, сочетающего элементы различных эпох и стилей [8, с. 153]. Можно и так, здесь
вопрос не в том, эклектичную галерею выбрать или
ящик с перегородками, а в том, что во всех этих архитектурных и прочих конструкциях время не просто говорит языком пространства (что как раз вполне
традиционно), а говорит нарочито сбивчиво, приглушенно либо совсем смолкает, причем смолкает оно
в наиболее формальной и свободной от «темпоральных обязательств» композиции словаря. Следующий
шаг в направлении деконструкции — самый известный постмодернистский символ — ризома 5. Если составлять словарь, стилизуя тот способ, которым герои
мультфильма «Трое из Простоквашино» писали врезавшееся в память широкому зрителю письмо родителям, то ризома и получится. И вообще, было бы ошибкой навязывать униформу такому мировосприятию,
которое целенаправленно ускользает от унификации.
На наш взгляд, лучше говорить, что оно осциллирует
в неком диапазоне, условный центр которого, в свою
очередь, осциллирует относительно словаря.
Системообразующая причина не является полной. Вторым крупным культурологическим обстоятельством, вызывающим магическое влияние лексикона, мы назовем ту языковую раскоординированность, которая вызывается скоротечными изменениями в языке.
С одной стороны, для четкого осознания отличий буллинга от моббинга и трендсеттера от хедхан-

тера скороспелый английский уже полезнее качественного русского (сравниваются не языки, а владение ими). С другой — самые, казалось бы, надежные
слова порой дают осечку. «…Я не хочу проснуться
как-то утром и узнать, что, ну, для примера, слово стул модно теперь употреблять в совсем другом
смысле» [6, с. 12], — признается Кронгауз. Не хотим
и мы, однако жизнь разворачивается так, что органичное русской речи «на Украине» подозревается
в великодержавном шовинизме, а неотторжимые,
казалось бы, от языка как такового «мать» и «отец» —
в шовинизме гендерном. И при том, что в данном вопросе Россия проявляет бóльшую консервативность,
чем некоторые ее соседи по планете, ни страна, ни
язык не существуют ни в изоляции, ни в стагнации.
Стоит ли поражаться, что раз за разом спотыкаемся
и живем в среде слов наощупь, как наощупь живем
во всей турбулентной «реальной действительности»,
с ее настолько же загадочной, насколько и бурной
«динамикой развития»?
Приведем пример распространенного слова
(точнее, нескольких лексических единиц из общего
словообразовательного семейства), эволюция значения которого не только сбивает с толку, но и обернулась правоохранительными проблемами, решать
которые пришлось властным вмешательством.
Слово «реализация» происходит от позднелатинского «realis» (вещественный, действительный),
а оно производно от «res», из значений которого вычленим вещь и дело. Движение по этим двум линиям
дало множество слов, чье родство не всегда и опознается: идиоматическое «rerum scriptor» (историк); политическое «республика» (общественное дело); юридические «реальная сделка» и «реализация права»;
философские «res cogitans» и «res extensa» (мыслящая
и протяженная субстанции в дуализме Р. Декарта);
группа «реализмов» для описания течений в литературе, живописи, философии; общеупотребительное
«реалист» (трезвомыслящий человек) и т. д.
В национальный лексический фонд «реализация» проникла из западноевропейских языков сначала в форме имени прилагательного «реальный»
(1828); позднее А. И. Герцен писал о грязном мире
реального и вместе с тем противопоставлял реализм
мечтательному романтизму. Во второй половине
XIX в. комплекс относящихся к разным частям речи
однокоренных единиц лексики попал в отечественные словари. В частности, в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля уже отмечены два
основных значения глагола «реализовать» (в оригинале — «реализировать»): 1) осуществить, исполнить

4

А также принцип логический, поскольку логика является стрелой времени рассуждения.
Концепт «ризома» был введен французскими учеными Ж. Делезом и Ф. Гваттари в 1976 г. «Rhizome» (фр.) — корневище;
имеются в виду неупорядоченные пучки нитевидных подземных побегов.
5
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на деле; 2) выручать, обращать в наличные деньги 6. законным сбытом наркотических средств… следует
Примерно в таком стабильном виде «реализовать»
функционировало вплоть до 80-х гг. XX в., войдя
в устойчивые словосочетания «реализовать программу, идею», «реализовать заем», «реализовать
партию продукции».
Затем товарно-денежные отношения вывели на
передний план выручку в значении не бескорыстной помощи, а денежной суммы, наличное бытие все
плотнее смыкалось с денежной наличностью, реализация — с продажей; героями дня и эталоном реалиста — человека дела стали сленговые «реальные пацаны». Язык предощутил перемены: в 70-е гг. зарегистрирован «реализатор», который что-то воплощал
(реализатор фильма) или сбывал. Первый скатился
на обочину словоупотребления, а второй сел за руль
и в облике «водителя-реализатора» запомнился последнему десятилетию XX в. однозначно коммерческой фигурой.
Консервативные словари продолжают удерживать за «реализовать» оба лексических значения, при
постановке торгового на второе место. Правда, и на
словарном поле случались «коммерческие эксцессы» 7, но главное в другом. В сознании определенной
категории людей, мы говорим прежде всего об экономистах и бухгалтерах, произошел переворот и, больше того, поглощение вторым значением первого,
«реализовать» и «продать» срослись в синонимы.
Как следствие, в бухгалтериях столкнулись с трудностями проводки безвозмездных сделок и вынужденно активировали оксюморон «продажа по нулевой
цене» (ср. с популярным у финансовых аналитиков
«нулевым ростом рынка»), и теперь юристы предлагают им соответствующие консультации 8.
Параллельно незаконопослушные граждане запустили схемы бесплатного распространения наркотиков в расчете уйти от уголовной ответственности
за их сбыт, который якобы не имеет криминального
характера, поскольку лишен коммерческой составляющей и как сбыт вообще не может квалифицироваться. Верховный Суд РФ был вынужден вернуть
языковое и правовое сознание к «реалистичному»
пониманию «реализации» и постановил: «Под не-

понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга,
дача взаймы и т. д.) другому лицу…» 9.
Как видим, судебная власть отстояла от узкого
экономического подхода широкое (словарное) понимание «реализации» 10. Собственно, Уголовный
кодекс РФ также не приравнивает реализацию к продаже (в ст. 2282 «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ» они
перечисляются через запятую). Но чего не сделаешь
со словарем, чтобы уйти от закона.
Итак, лексика легка на нестандартное, девиантное, а то и откровенно «смыслонарушающее» поведение, и это вынуждает читающих и пишущих
людей держать ухо востро, в частности, прислушиваться к словарям. Что же еще, если не они, выглядит
островком стабильности в море лексической и семантической неопределенности?
Однако и такое объяснение «лексиконного акцента» юриспруденции еще не удовлетворительно. Скажем, философы находятся в той же культурной ситуации, а в философии тщательная работа со словом
важна не меньше, чем в области права: «Ясность —
вежливость философа» (Х. Ортега-и-Гассет). Правда,
по другой причине: прозрачность формулировок интересует юриста в целях продуктивного воздействия
на общественные отношения, а когда общественные
отношения интересуют философа, они интересуют
его ради прозрачности формулировок. Тем не менее
в аспекте интенсивности мотивации значительной
разницы быть не должно, а в аспекте выраженности
«словарного акцента» она режет слух.
Выражаясь более аккуратно, в современной философии цитатность и словарность — это программная позиция и набор осознанных приемов «разборки» классического нарратива, т. е. повествования
с его сюжетом и прочими традиционными атрибутами 11, а в юридическом дискурсе словарность действует по большей части либо неосознанно, либо под видом якобы всеобщего законодательного императива.
Значит, требуется перейти от общих причин к осо-

6

Упоминаются также «реальные науки» и «реальные школы», но эта ветвь значений, дотянувшись до Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, после революции засохла.
7
Реконструкция этимологии и лексических значений «реального» и его дериватов проведена по [9–21].
8
Юцковская И. Д., Кудряшова Е. В. Реализация на безвозмездной основе: юридическое оформление и налогообложение.
URL: http://www.nalvest.com/nv-articles/detail.php?ID=22407 (дата обращения: 26.08.2018).
9
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2010 г., 30 июня 2015 г., 16 мая 2017 г.) :
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. Доступ из справ.-правовой системы
«Гарант».
10
А также подтвердила сверхэкономическое толкование «сбыта», чья семантика, и это зафиксировано в словарях [16],
привязана к сфере торговли на порядок крепче. Уголовное право подчеркивает в сбыте не возмездность, а безвозвратность
трансакции.
11
Подробнее об этом см. [22].
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бенным, связанным со спецификой профессиональной юридической культуры; конкретнее — к анализу
феномена juris consultus loquens (юрист говорящий);
еще конкретнее — к выяснению вопроса, как юрист
воспринимает язык, когда с его помощью размышляет и на нем высказывается на профессиональные
темы. Этому вопросу посвящен цикл статей «Язык
права» 12, но сейчас мы вплотную подходим к нему
под углом зрения словарей и словарности.
Особенные причины
Юриспруденция неспроста названа литературной профессией (Б. Гарнер), о связи права с языком
написано много. За систематическим изложением
темы можно обратиться к ряду источников, в числе
которых сошлемся на труды основоположника юрислингвистических исследований в России Н. Д. Голева, имеющие не только обзорное, но еще в большей
степени теоретико-методологическое значение [23;
24; см. также: 25; 26, с. 24–30]. В области философской
герменевтики ряд плодотворных идей оставил П. Рикёр [см., напр.: 27, 28]. Мы же остановимся всего на
трех антиномичных пунктах.
Первое. Одна из антиномий языка — антиномия естественности и искусственности, философский анализ которой восходит к Платону. В диалоге
«Кратил» в природе имен берется разобраться Сократ, проводящий мысль, что имена «учреждаются»,
но задача эта под силу лишь особого рода мастеру,
прозревающему идею вещи. Целостная рациональная картина не вырисовывается, местами приходится апеллировать к божественному началу, местами
опускать руки: «Поэтому-то, Кратил, дело обстоит,
может быть, так, а может быть, и не так». И нельзя
сказать, что за истекшие две с половиной тысячи лет
антиномию удалось снять. Мы по-прежнему «мечемся от полной непричастности знака к вещи до
отождествления имени и вещи» [29, с. 54]. Конечно,
тезис отца лингвистики XX в. Ф. де Соссюра о произвольности связи между означающим и означаемым
(т. е. своего рода искусственности знака в смысле его
независимости от объективных свойств значения)
усвоен, но внутренние связи означающих настолько
многообразны и протяженны, что едва ли не всякое
слово, в его конкретном акустическом и семантическом облике, предстает обусловленным его положением в общей системе 13. То, что «так» в одном измерении, совсем «не так» в другом.

Второе. Следующая антиномия — это антиномия спонтанности и нормативности. Язык немыслим
без правил, однако постановка вопроса о правилах,
предшествующих языку и делающих его возможным
как таковой, возвращает к Сократову недоумению.
Далее, язык весьма строптиво воспринимает регулирование сверху, особенно реформы 14. Стихийное изменение (допустим, смещение ударения в слове «музыка», теперь заставляющее воспринимать пушкинское «гремит музыка полковая» как дань поэта стихотворному размеру) — явление рядовое, а властное
вмешательство, пусть точечное, может быть встречено в штыки. Так, попытка внедрения в правописание в системе МВД прилагательного «разыскной»
была предпринята еще до утверждения Минобрнауки списка нормативных лингвистических источников 15. Но, несмотря на то что написание через «а»
ближе к сложным правилам русской грамматики,
чем через «о», в поединке логики с традицией (включая устоявшуюся орфографию законодательства)
последняя добилась ничьей: циркулярным письмом
Административного департамента МВД России от
25 марта 2007 г. № 2/2416 «корректное» написание
было фактически заблокировано в границах названий тех подразделений, которые на этот момент уже
успели переименовать 16. Оказывается, ничья тоже
бывает Пирровой. Уже который год преподаватели
кафедр оперативно-разыскной деятельности разъясняют курсантам положения Закона «Об оперативнорозыскной деятельности».
Резистентный к директивам, язык в то же время
обладает внушительной внутренней нормативной
силой. Мы учимся произносить звуки речи, сочленять их в слова и фразы, узнаем, к каким явлениям
они относятся, приобщаемся к коммуникативным
регламентам, стилистическим манерам и регистрам… Все вместе взятое охватывается понятием
языковой компетенции как владения совокупностью правил, управляющих языковой деятельностью
и включающих ряд аспектов. Один из них, прагматический, подчеркивается в теории речевых актов, берущей за клеточку анализа перформатив, т. е. событие высказывания, понимаемое как действие. Здесь
для рассмотрения предложения «сегодня вроде бы
погожий денек» ключевыми становятся соображения, в свете которых оно может быть интерпретировано, допустим, следующим образом: погода сегодня
немногим лучше, чем в последние дни, но я настроен

12

Поэтому его можно и, пожалуй, нужно было бы озаглавить «Язык юриста».
Россыпь ярких примеров «генеалогических» и кроссязыковых связей находим в книге М. М. Маковского [30].
14
Критику ученым реформаторских движений 2000-х гг. в области русского языка см. в [6, с. 121–127].
15
Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2009 г. № 195. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
16
Придание норме «разыскной» в 2009 г. официального статуса ничего не изменило.
13
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позитивно и навожу домашних на мысль о загород- понятия должны быть достаточно просты и очевидной прогулке, отправиться на которую было условлено при первом подходящем случае.
В таком ракурсе хорошо заметна регулятивная
функция языка, направленная на создание, поддержание и упорядочение социальных взаимодействий.
А ввиду того, что речевая деятельность — это деятельность кодированная, ее нормированность распространяется на самые ситуативные и персонально
конкретизированные перформативы 17.
Третье. Антиномия на то и антиномия, чтобы ее
нельзя было разобрать на части и выбросить лишние,
однако на практике постоянно приходится упрощать. Юристы первую антиномию склонны упрощать в пользу искусственности [24, с. 14; 31, с. 52],
вторую — в пользу нормативности. Что их к этому
подталкивает?
Один фактор коренится в самой природе права.
Наряду с молитвой юридическая формула изначально
проникнута не отражательной, а магико-креативной
«концепцией» языка. На суде церемониал как символическое утверждение порядка трансформируется
в говорение как несущее тот же смысл символическое действие. «Не деяние, но изречение постоянно
выступает как составляющая «права»: ius и dicere,
iu-dex открывают нам эту устойчивую связь… Именно из этого акта речи — ius dicere — развивается вся
терминология юридической деятельности: iudex,
iudicare, iudicium, iuris-dictio и т. д.», — пишет Э. Бенвенист [32, с. 308]. Стало быть, исходный смысл вопроса «в чьей это юрисдикции?» реконструируется
приблизительно так: кто здесь вправе вершить право
посредством его изречения? Под напластованиями
позднейшей рационализации и секуляризации отмеченный момент едва уловим, но не стерся и «сам себя
сказывает» из недр правового бессознательного.
Следующий фактор, наоборот, лежит на поверхности — устоявшие под напором плюрализации теории и философии права стереотипы этатистского
правопонимания, согласно которым право — это закон и то, что от него производно, а знание права —
это законоведение.
Наконец, правовые нормы должны удовлетворять критерию формальной определенности; вместе
с ними и другие юридические суждения, как властные, так и доктринальные, стремятся стать не менее,
а, лучше, еще более однозначными, чем самые что ни
на есть однозначные выражения обычной речи (если
таковые вообще встречаются). Значит, «атомарные

ны, т. е. непонятны только философам» [26, с. 25], —
тонко иронизирует А. А. Гайдамакин.
С учетом сказанного не составляет труда понять,
что искусственность и нормативность, пронизывающие язык уже в его естественном формате и, кроме
того, оторванные от их противоположностей, провоцируют ощущение столь тесного родства лингвистических и правовых структур, что первые начинают восприниматься по модели вторых, в качестве их
собственного блока, т. е. происходит инверсия. И она
особенно отчетлива, когда в фокус внимания попадают словари.
Словарь как закон и закон как словарь
Задачи лексикографических изданий заключаются в отражении активной лексики языка определенного периода, составлении перечня слов в их
нормативном написании, фиксации литературного
произношения, ударения и т. п. В данном азбучном
утверждении сразу видно сочетание естественности
и спонтанности (словари отражают), с одной стороны, искусственности и нормативности — с другой
(отвечают на вопрос, как полагается обращаться
с тем, что они отражают). Антиномична уже сама семантика имени существительного «словарь»: в качестве совокупности слов он естествен и стихиен, в качестве собрания слов искусствен и подчинен тем или
иным критериям.
И действительно, все наслышаны, что словари
нормативны. Правда, не очень ясно, что это значит.
Если имеется в виду опасность получить низкие баллы на ЕГЭ, то таблица Менделеева и таблица умножения тоже нормативны. Нет списка санкций, универсального порядка привлечения к «лингвистической»
ответственности за грамматические, синтаксические
и т. д. ошибки, нет уполномоченных лиц и органов 18.
Может, это нечто наподобие международного публичного права, называемого правом без санкций?
Или же это нормативность в основном морального
плана, как бы кодекс лингвистической чести образованного человека? И надлежит ли такому человеку становиться навытяжку перед Словарем русского
языка С. И. Ожегова, выпущенным в 1994 г. в Екатеринбурге издательством «Урал-Советы» («Весть») без
указания порядкового номера и характеристики издания, но с привнесенным эпиграфом, для которого
взят якобы первый стих Евангелия от Иоанна «Вначале было Слово» (вместо «В начале было Слово»)?

17
Даже в «олбанском» языке — забаве, не так давно популярной в русскоязычном сегменте Интернета — требование
«злостного нарушения» орфографии сковывается нормой одинаковости произношения «олбанских» слов с их русскими оригиналами: одобрительно отозваться на пост репликой «мидаль» можно, а «мюдаль» нельзя, так как по ней уже не распознается
звуковой образ «медали».
18
Однако предложения такого рода в доктрине звучат [31].
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Нет «транспарентности» и по поводу таких лингвистических разработок, чей нормативный статус закреплен легально. Ставятся под сомнение нужность
«Списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации» и его состав [34], в судебной практике приходится прибегать
к «побочной» лексикографии [см., напр.: 35], судебная
аргументация подчас, мягко говоря, смотрится спорной. Так, решением одного из судов использованное
в рекламном слогане буквосочетание «дразница»
было признано не соответствующим нормам литературного языка, а созвучное ему и вошедшее в рекламный слоган узнаваемое слово (служащее для именования очень мягкой части тела), с которым оно находилось в языковой игре-перекличке, — бранным 19, хотя
Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова, где
оно дано с пометой «неприличное», в официальный
перечень не входит, а в более позднем одноименном
словаре продолжателя дела Ушакова С. И. Ожегова оно отнесено к просторечиям. Впрочем, Словарь
Ожегова также не в утвержденном списке.
Пустое дело доказывать, что упомянутый образчик рекламы вульгарен и безвкусен, а «ОСТАВЬ
СкУКУ ЗА ДВЕРЬЮ И ПРИХОДИ К НАМ» (реклама
мужского spa-салона «AMSTERDAM») вызывающе
балансирует на грани фола. Хотя выбивающиеся из
литературной нормы слова и выражения в нем не
участвуют, разумному, как говорится, достаточно,
и потому признание слогана ненадлежащей рекламой 20 находит в душе отклик. Но когда на одном полюсе правовой жизни «скуку» графически компрометируют, на другом полюсе игровую «дразницу» притесняют за «ненормативность», а между полюсами
название «555555» попадает под подозрение за «бессловесность» 21, на душе поневоле становится тревожно не только за мимолетно-рекламные «датствуйте»
и «хорошечно», но и за респектабельные «сукцессия»,
«суккуленты» и «голография»; даже безопасность
бессмертного, но внесловарного «глубокоуважаемый
вагоноуважатый» начинает вызывать сомнения 22.
Здесь можно включиться в детальный критический анализ и списка грамматик, и правовой практики, и собственно Закона «О государственном языке

Российской Федерации», но все это изложено в литературе [см., напр.: 6, с. 132–136; 37, с. 28–31; 38, с. 111–
123; 39, с. 56–66 и др.]. Поэтому мы поступим иначе — оттолкнемся от одного обобщающего вывода
юристов и постараемся вникнуть в его значение для
осмысления словарности в ее уже не литературном
и культурологическом, а правовом и социальном
аспектах: «Суды фактически расширительно толкуют круг сфер, где использование русского языка как
государственного языка обязательно, и понимают
действующее законодательство о государственном
языке как устанавливающее требование к любому
публичному использованию русского языка» [36].
По нашей оценке, это не единственный, но внятный симптом очередной лингвокогнитивной инверсии с далеко идущими последствиями. При обычном
подходе к лексикону он подобен миру языка в целом,
хотя даже не гомоморфен последнему: всякая словарная статья соответствует некоторому множеству
элементов объективной системы языка и событий
речевой практики, но обратное неверно (как минимум — спорно и конвенционально). При юридическом же форсировании нормативности и искусственности язык, в его живом движении, спрессовывается
до изоморфизма (одно-однозначного соответствия)
той лексикографической базе, которая приобрела
официальный статус либо срабатывает в качестве
«однократной нормы» по усмотрению судебных или
правоприменительных инстанций. Разумеется, мы
ведем речь о главном векторе, а не о достигнутом
состоянии, чего не может быть, ибо в таком случае
естественный язык превратился бы в искусственный,
что есть contradictio in adjecto. Тактичная правовая
помощь языку желательна, однако язык без закона
возможен, а закон без языка — нет. Такова природа
вещей. Когда же словарь становится законом, тогда
закон становится словарем. И это не гипербола —
точнее, гипербола, но не наша, а наших дней.
В Законе «Об образовании» образовательные
организации упоминаются почти девятьсот раз,
а учреждения — менее пятидесяти раз, и в отдельных случаях имеются в виду именно организации,
осуществляющие образовательную деятельность:
федеральные университеты (ст. 24), «образовательные организации высшего образования, являющие-

19

Решение арбитражного суда Самарской области от 01.09.2009 г. по делу № А55-15642/2009. Приводится по [35].
Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области от 22.03.2017 г. по делу № Р-8/2017.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
21
Решение арбитражного суда Иркутской области от 29.11.2012 г. и Четвертого арбитражного апелляционного суда от
07.03.2013 г. по делу № А19-19981/2012 ; Решение арбитражного апелляционного суда Иркутской области 15.03.2013 г. по делу
№ А19-21852/2012 ; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2006 г. по делу № А40-30160/2006.
Приводятся по [36].
22
«Датствуйте», «дразница» и «вагоноуважатый» образованы общим способом, это так называемые метатезы. Метатеза
вместе с родственными ей стилистическими фигурами переструктурирования выражений взята на полное вооружение копирайтерами.
20
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ся бюджетными учреждениями» (ст. 103)… Инфор- к публичному исполнению, поскольку в Конститумация о результатах независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями размещается на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (ст. 95.2). В статье 108 «Заключительные положения» названы категории образовательных учреждений, которые должны переименоваться в организации. Тип организации всегда указывается с учетом
организационно-правовой формы.
В итоге в уставных полных наименованиях
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Омской академии МВД России, школы № 2 г. Пскова указана организационноправовая форма (то или иное учреждение), но нет
слова «организация». И хотя многие образовательные
организации являются учреждениями, в публикациях учреждениями (как и учебными заведениями) их
лучше осмотрительно не называть: бдительный рецензент может призвать к порядку. По этому принципу, если бы, допустим, был издан закон «Об обороте фруктов», следовало бы курировать либо сразу
купировать публичную циркуляцию имени существительного «яблоки».
Пока не укоренились в практике, но уже выдвинуты «новеллы»: изъять из сферы употребления
русского языка в качестве государственного (следовательно, и из научной периодики, но не только) аббревиатуру «РФ» (вдруг подразумевается Республика Фиджи?) и, в числе прочего, «регионы России».
Написать «группа специалистов выехала в регионы
России» нельзя (так как они не регионы, а субъекты),
а «группа специалистов ознакомилась со спецификой регионального налогообложения» — можно, поскольку в законодательстве прилагательное «региональный» в таком контексте используется [33] 23.
Что такое эта и подобные ей «инициативы», если
не выпад законничества против родной речи, что
это, если не навязывание литературному языку легистской логики под угрозой административного наказания за отклонения от лексического фонда нормативной правовой базы? Чего нет в законе, тому не
бывать в лексиконе?
На минуту подстроимся под языковой легизм.
Песня «Широка страна моя родная» допустима

ции о России как о стране говорится, причем четырежды. А что касается фраз, где «регионы» означают
части России, то они чреваты штрафом вопреки даже
тому, что приемлемость именования республик, краев, областей нашей широкой страны регионами подтверждается в источнике, для уяснения авторитетности которого не обязательно быть легистом 24.
Тяжеловесность той или иной конструкции со
словом «регион» можно обсуждать с точки зрения
хорошего языка 25, уместность его выбора — с точки
зрения лексической сочетаемости, контекста, стиля
речи. Но нельзя с точки зрения Кодекса об административных правонарушениях решать проблему соотношения русского языка как литературного с ним
же как государственным и проблему соотношения
русского языка как общенародного с ним же как языком национального правотворчества.
Перейдем к «словарному акценту» юридической
литературы.
Словари и словарность
в доктринальных юридических текстах
К лексикографии наши уважаемые коллеги обращаются охотно. На первом месте по популярности
стоит Словарь С. И. Ожегова (в позднейших изданиях — С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой), востребованы и другие источники. Довольно часто слово («ответственность», «власть»…) вводится в текст с помощью В. И. Даля или Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона
вопреки тому, что ретроспектива его значения и употребления авторов не интересует и совершенно им не
нужна. Порой встречаются обороты, настораживающие странностью и вместе с тем мгновенно высвечивающие искусственность как «фамильную» черту
юридического восприятия языка: «С. И. Ожегов понимает под равенством…», «Принцип в понимании
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой…».
Давайте напишем «по мнению А. Н. Тихонова, хлеб — пищевой продукт, который выпекают из
муки» 26 и вдумаемся. Это столь же нелепо, сколь и «по
мнению Ньютона, F = ma». Чем качественнее словарь,
тем больше представленное в нем слово похоже не на
«мнение» А. Н. Тихонова или «понимание» С. И. Ожегова, а само на себя в жизни того народа, который живет этим словом. Конечно, не все так просто и гладко 27,

23
Согласно Конституции названия «Российская Федерация» и «Россия» равнозначны. Поэтому то обстоятельство, что
В. А. Винокуров, строго говоря, предлагает запретить не «регионы России», а только «регионы Российской Федерации», полагаем, является небольшим авторским недосмотром.
24
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. // Рос.
газета. 2018. 1 марта.
25
«Регионы Российской Федерации» и нам не по вкусу.
26
А. Н. Тихонов — крупный филолог, первый автор и научный редактор словаря [40].
27
Так, еще в самом начале своего знаменитого «проекта», в 1952 г., С. И. Ожегов рассматривал возможность двойной
нормы для «розыскной». Надо думать, ученый взвешивал «за» и «против».
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но если бы было просто и гладко, то всякий был бы сам
себе Ожеговым и сам себе Тихоновым.
Кое-кто, уверены, готов попенять авторам статьи за придирчивость и обратить внимание, что они
и сами прибегли к «услугам» словарей и даже Декарта. Мы пошли на это, чтобы показать, чем может
отозваться высокомерие к слову, живущему долгой
и сложной жизнью, и заодно проиллюстрировать часто забываемую истину: «…За каждым словом и его
историей стоит целый мир» (языковед Ф. П. Филин).
А нужен ли многолетний кропотливый труд составителя «Живаго Великорусскаго…», чтобы прийти к комичному выводу (может, техническая оплошность?)
«правотворческая ошибка трактуется как негативный результат субъектов правотворческой деятельности»? И необходимы ли С. И. Ожегов и Т. Ф. Ефремова в комбинации с «cogito ergo sum» Декарта для
тривиального указания на связь свободы мысли со
свободой слова? Когда в одной точке сходятся такие
разные фрагменты, каждый со своей исторической
и тематической нагрузкой, они сходятся либо для
того, чтобы помочь разобраться в сложной проблеме, либо для того, чтобы… сойтись. А это уже больше, чем словарный «пересол» — это словарность в ее
наукообразном виде, не для науки, а вместо науки.
Лучше совсем не трогать словари, чем называть иллюстрированные издания иллюстрационными, лучше совсем не открывать их, чем, поясняя словосочетание «танатологическое отделение», приписывать
им вздорное толкование греческого logos как науки,
занимающейся «изучением вопросов смерти и умирания».
Конечно, словари нужны, и юристам они подчас
нужны больше, чем экономистам или математикам.
Но они нужны тогда, когда они нужны. Кто будет
оспаривать уместность обращения А. Н. Ждановой
к словарю, если автору он требуется для разграничения понятий садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна в аспекте уточнения объектов
авторских прав [41, с. 37]? Совершенно другое дело,
когда тезисы сообщения на конференции, малый
объем которых велит отказываться от необязательной информации, начинаются фразой «„Политика“
в переводе с греческого означает „искусство управления государством“» со ссылкой на Словарь иностранных слов Т. В. Егоровой 28, хотя революционной
трактовки политики в тезисах не предлагается. Данное значение не единственное, но одно из тех, с которыми «политика» входит в индивидуальный тезаурус среднеобразованного носителя языка. Остается

предположить, что автор начинает текст так, потому
что мыслит словарем (Кронгауз): чтобы мысль потекла, общеизвестное и банальное должно вспыхнуть
в сознании и мало того что лечь в строку, но еще и
непременно опереться на лексикографический либо
энциклопедический фолиант.
Звучит невероятно, однако в описываемом явлении есть что-то от магии, ибо цитирование словарных кладезей мудрости доходит до квазинаучной
евхаристии, мистического приобщения к истокам
Первознания. Недаром же язык охватил цитируемые
произведения словом «источники»! Давно потускнев, метафора не растратила сакрального ресурса.
В словарности есть нечто и от мифа. Слово живет и дышит сознанием, глубже сознания и между
сознаниями — и вот глас Логоса, когда-то «сертифицированный» лексиконом, вновь возвещает свою
самотождественность изнутри авторского текста.
Цитирующий не видит себя виновником никчемной
информационной избыточности — скорее, он входит
в роль соучастника драмы «словотворения» Смысла.
Так и древний египтянин переживал каждый восход
солнца как рождение жизни: «Из… вод подземного
мира жизнь рождалась и сейчас, ибо солнце каждый
день вновь рождалось из Нун и Нил рождался из пещер, питаемых Нун» [42, с. 57].
Мы утрируем? Не без того. Но утрируя, мы тем
самым пытаемся не сбиться на плоские намеки на
элементарное неумение писать. Потому что у грамотного человека «говорить и писать» — обратная
сторона его «чувствовать и мыслить».
Заключение
Что делать? Больше ста лет назад правовед
П. Сергеич (П. С. Пороховщиков) рекомендовал
брать пример с Пушкина: «Таких стихов никто никогда не напишет, но такою же хрустальной прозой обязаны писать все образованные люди. Этого
требует уважение к своему народу, к окружающим
и к себе» [42, с. 17]. Основательно проработавший
книгу Сергеича наш современник и соотечественник,
известный адвокат Р. В. Маркарьян ставит вопрос
шире: «Так что, уважаемый читатель, имеющий возможность учить русский язык и литературу, — учи!
А тот, кому уже поздно учить, готовься» [44, с. 53].
Мы от советов воздержимся. На космической лестнице словесности каждый занимает свою ступень
несовершенства… Нет, не каждый: А. А. Ахматова
и И. А. Бродский могли сказать друг другу, что знают
все русские рифмы. Однако статья не о рифмах и не

28

Мы даем ссылку на работу А. Н. Ждановой, но библиографически не описываем другие источники: некоторые из
них — рукописи, а повода улучшать библиометрию тех публикаций, которые нами интерпретируются критически, мы не
видим. Читателю ничто не мешает провести собственный контент-анализ и убедиться (если еще не согласен), что мы пишем
не об экзотике, а о вполне массовом факте.
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для тех избранных, кто на одной ступени с гениями. ного персонажа, в чьи уста Льюис Кэрролл вложил
Для всех же остальных, считая и авторов этой публикации, единственный способ не скатиться с лестницы — по ней карабкаться. И сколь бы при этом ни
было важно обогащать словарный запас, совершенствоваться в расстановке знаков препинания, на порядок важнее другое — помнить о судьбе фольклор-

реплику: «Когда я беру слово, оно означает то, что
я хочу, не больше и не меньше… Вопрос в том, кто из
нас здесь хозяин». Заявка внушительная. А персонаж
уже не одно столетие сваливается со стены, и вся королевская рать не может его собрать. Не потому ли,
что вопрос очень правильный, а ответ ошибочный?
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Духовно-нравственные ресурсы
приватного пространства частной жизни
Ю. Л. Сироткин, Казанский юридический институт МВД России. E-mail: syurij75@gmail.com
Исследуется приватное пространство частной жизни и его духовно-нравственный потенциал. Констатируется, что, несмотря
на амбивалентность, приватное пространство частной жизни является местом обретения человеком духовно-нравственных
основ бытия. Это организованное простым человеком с учетом его возможностей пространство жизнеустроения, основанием которого является духовность и мораль. Показывается, что духовно-нравственный ресурс приватного пространства
частной жизни заложен в продуктах человеческой деятельности (вещах) и результатах общения людей (отношениях). Анализ
вещей и отношений раскрывает духовно-нравственные ресурсы приватного пространства частной жизни.
Ключевые слова: духовно-нравственные ресурсы; приватное пространство; частная жизнь; простой человек;
вещи; отношения.

Spiritual and Moral Resources of Private Space in Personal Life
Yu. L. Sirotkin, Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. E-mail: syurij75@gmail.com
The private space of personal life and its spiritual and ethical potential are under investigation. It is stated that despite of the
ambivalence the private space in personal life is the place where a person can find his or her spiritual and moral fundamentals of
being. It is a special space for life order arranged by a common person due to his or her potentials and based on the spirituality and
ethics. It is stressed that the spiritual and moral resource of private life space is marked in produces of human activities (in things)
and in the effects of persons communication (in relations). The analysis of things and relations reveals spiritual and moral resources
of the private space of personal life.
Keywords: spiritual and moral resources; private space; private life; common person; things; relations.

Ситуация неопределенности, в которой пребывает российское общество, продолжает размывать
пространственные границы между личностью и социумом, маркированные еще в недавнем прошлом
определенно и непреодолимо. Человек как личность
использует схемы индивидуального восприятия
для освоения социального пространства, поэтому
оно переводится в локальное пространство индивидуального бытия и наполняет его определенными
смыслами. Приватное пространство — это новый
уровень социальной организации, основанный на
многомерности индивидуальностей и многообразии частных интересов и практик. Это очередная
попытка человека сконцентрироваться на индивидуальных потребностях, удовлетворение которых
способствует саморазвитию и, следовательно, интенсифицирует общественный прогресс. Одной из
базовых потребностей человека является стремление к духовно-нравственному совершенствованию,
для которого приватное пространство частной жиз-
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ни создает благоприятные условия. Как свидетельствует нынешнее состояние духовно-нравственной
культуры общества, духовное богатство и нравственное самосовершенствование немыслимы без
мобилизации ресурсов приватного пространства
частной жизни.
Приватное пространство частной жизни — это
не пространство абстрактного человека. Его организует простой (обыкновенный) человек (рабочий
и служащий, учитель и врач, библиотекарь и пенсионер). В социальном плане это квалифицированные
работники, государственные служащие среднего
звена и т. д. Простота в нашем понимании выражает исходный способ функционирования человека
в определенном пространственно-временном континууме и составляет базовое основание для сложности, находящей выражение в многомерности. Обращение к обыкновенным людям как конструкторам
приватного пространства частной жизни не случайно. Именно простые (обыкновенные) люди являют-
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ся сторонниками сохранения традиционных ценностей, воплощающихся в духовно-нравственном
ресурсе приватного пространства частной жизни.
Приватное пространство частной жизни — это
прежде всего дом или жилище в широком понимании [1, с. 43–56]. Дом (квартира) как организованное приватное пространство частной жизни является не только отражением социального статуса, но
и духовно-нравственного состояния его обитателей.
В традициях русского домостроения со времен «Домостроя» (ХVI в.) закладывать в основу домоустройства, наряду с другими составляющими, духовнонравственное устроение [2, с. 150–160]. Духовнонравственным ресурсом в приватном пространстве
частной жизни обладают продукты человеческой
деятельности (вещи) и результаты общения людей
(отношения). Человек относится к вещи сообразно собственным потребностям, которые реализуют
предназначение вещей. В этом контексте вещь обретает гуманитарный смысл и становится духовнонравственным феноменом. Вещи создают комфорт.
Комфорт измеряется духовно «в большей степени,
чем его измерение другими параметрами (материальным благосостоянием, социальным статусом
и т. д.) зависит от личности, ее жизненных установок,
приоритетов, от ее жизненного потенциала в целом»
[3, с. 157]. В нашем случае речь идет о духовном комфорте, основанном на материальном достатке такого уровня, который оказывается приемлемым для
обитателей приватного пространства частной жизни
простого человека.
Гармоничность пространства созвучна миропониманию и мировосприятию человека, в нем обитающего. На ее достижение ориентирована духовнокомфортная среда, которая создается расположением вещей. Вещи могут постоянно меняться, отражая
самоощущение, но нередко их присутствие неизменно и постоянно как ощущение непреходящей ценности и неутрачиваемой значимости. Эти вещи
снимают душевное напряжение и восстанавливают
утраченные силы. Вещи воплощают дух, являясь материальным свидетельством духовности. Обращение
к духовному содержанию вещей вошло в моду. Вещи
многомерны в своем значении, смыслах и предназначении. Вещи рассматриваются в данной статье
не только как отражение индивидуального вкуса, но
и как свидетельство духовных предпочтений и морального состояния личности. Например, атмосфера старины, наполняющая пространство дома, свидетельствует о сохранении и следовании духовным
константам и моральной чистоте, которая маркирует традиционные отношения. В наполненности
пространства стариной, которая может и не иметь
и чаще не имеет антикварной ценности, кроется глубокий смысл, порождающий ощущение гармонии
Философский и методологический инструментарий

и наполненности жизни сокровенными тайнами,
свидетелями которых были вещи. Духовный настрой
передают сакральные предметы, размещенные в бытовом пространстве.
Ресурсной составляющей приватного пространства являются личные вещи, в том числе атрибуты религиозного культа. Книжные шкафы, сохраняющие
культурно-представительную функцию, несмотря
на инновационные тренды, продолжают оставаться
символами интеллигентности, хранилищем мысли
и духа различных эпох и поколений. Они служат
обустройству жилого пространства в соответствии
с потребностями самореализации их хозяев и в качестве культурного наследия, предназначенного будущим поколениям. Известно, что книги «живут»
собственной жизнью, преодолевая пространство
и время и наполняя частную жизнь образцами и содержанием. Обстановка жилого дома есть свидетельство внутреннего состояния человека, отраженного
в вещах. Стандартность обстановки жилого пространства обыкновенного человека снижает эффект
духовного воздействия, но не отменяет его. Показательным является присутствие в каждом доме телевидения. Оно, как вещь, не обладает эстетической
либо духовно-нравственной ценностью: телевизор
лишь приемник, средство проникновения социальных институтов в приватное пространство частной
жизни, чтобы принудить к осмыслению отражаемой
действительности на эмоциональном уровне восприятия визуальной информации, отобранной с определенной целью и поданной с использованием отработанных приемов воздействия, в частности, клиповой
манере подачи информации. В целом роль телевидения в актуализации духовно-нравственного ресурса
приватного пространства частной жизни противоречива; сомнительность нравственного потенциала отдельных программ очевидна. Не оставим без
внимания факт, что телевизор, наряду с гаджетами,
провоцирует в семейном пространстве замкнутость
и отчужденность.
Духовно-нравственный ресурс приватного пространства частной жизни обнаруживается в личном
пространстве его обитателей. Ранее уже говорилось,
что приватное пространство образует некоторая
совокупность личных пространств, сопряженных
и взаимоинтегрированных. Личное пространство
частной жизни, оформленное в небольшом доме или
квартире, компромиссно. И. С. Слепцова выделяет две стратегии в оформлении пространства дома
[1, с. 49]. Первая состоит в приоритете родителей
и хозяев дома, которые принимают основные решения, отражающие представления о пространстве
этих людей. Вторая стратегия предполагает самостоятельность организации приватного пространства
детей и внуков. Компромиссный вариант укрепляет
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сплоченность и межличностные отношения. Широ- фессиональной группе. Ни один из перечисленных
ко известный и часто приводимый пример фотографий, которые не только индивидуализируют личное
пространство, но и способствуют душевному равновесию и созданию атмосферы духовного комфорта.
Групповые фотографии детей, внуков и родителей
свидетельствуют о преемственности нравственных
ценностей и душевности отношений. Сюжеты фотографий отражают историю и духовную эволюцию
семьи во времени и пространстве. Фотографии играют роль наглядных свидетельств общих моральных
установок, духовных ценностей и консолидирующих
ориентиров. Они же нередко служат образцом преемственности ценностных установок поколений семьи,
ориентирующих выбор жизненных целей и соответствующих средств их достижения. Визуализация,
предполагающая использование для организации
пространства частной жизни различные видеоматериалы, поддерживает духовно-нравственные ресурсы приватного пространства, но может манифестировать и о желании сохранить свою индивидуальность, отгородившись личным пространством.
Особую роль в сохранении и эволюции духовнонравственного ресурса придают реликвии. Реликвии
как вещи, обладающие сакральными характеристиками и имеющие символику религиозного поклонения, воспринимаются как свидетельства религиозного благочестия. Реликвия имеет и светское содержание. От этого она не перестает иметь духовноочищающее значение для приватного пространства.
Такими реликвиями могут быть старинные вещи,
которые имеют не только антикварную ценность, но
и вызывают воспоминания, сопровождаемые всей
гаммой чувств: от восторга до поклонения. Реликвии
либо занимают почетное место в пространстве дома,
либо вписываются в интерьер, не разрушая гармонии, а символизируя ее органическую эволюцию.
Реликвия в приватном пространстве говорит о причастности к традиции и взаимной интеграции в ней
предметов, не связанных с исторической памятью.
Коллекции, в том числе антикварных вещей и вещей,
связанных с личными воспоминаниями и историей
семьи, повышают не только самоуважение, но и задают определенный духовно-душевный настрой.
В контексте организации приватного пространства
дома отметим вдохновляющую роль живописных
полотен определенных жанров и стилей. Не случайна пословица: что на стенах, то и в душе.
Материальные возможности среднестатистической семьи позволяют насытить домашнее пространство различными вещами, которые имеют
духовно-нравственный ресурс. Это изделия народных промыслов, сувениры и т. д. Они, как и подарки,
являются социальными маркерами и демонстрируют
принадлежность к определенной социальной и про-
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предметов или их групп не утрачивает эстетической
функции, которая является необходимым атрибутом
пространства, наполненного духовно-нравственным
содержанием и коммуницирующего моральные
смыслы. Сказанное в полной мере относится к зеркалам, которые одухотворяют приватное пространство. Зеркало есть олицетворение духовного начала
жизни человека. Оно — духовная составляющая его
внутреннего мира, обращенного к поиску идеала,
основание которого есть самопознание. Если зеркало является предметом антиквариата, оно свидетельствует о традиционных ценностях, приверженцем
которых выступают его владельцы; если оно — дизайнерская вещь, то это означает стремление выразить свою оригинальность или неповторимость.
Духовно-нравственные ресурсы приватного
пространства частной жизни сосредоточены в межличностных отношениях его обитателей. Отношения в приватном пространстве частной жизни имеют субъект-субъектный характер. Поэтому они личностно ориентированные. Приватное пространство
определяется индивидуальными отношениями, их
интенсивностью и глубиной. Отношения в приватном пространстве конструируются на основе поиска
духовных смыслов и моральных норм. Моральные
нормы выступают внешними регуляторами индивидуальных отношений и саморегуляторами выбора
стиля отношений и поведения в целом. Расширяют границы отношений общение и коммуникации.
Приватное пространство частной жизни иллюстрирует закономерность, выражающуюся в стремлении
к расширению пространства отношений и, одновременно, с потребностью к их углублению, т. е.
обозначению границ приватных отношений, следовательно, к их ограничению. Еще П. А. Сорокин
показал, что в стабильные (бескризисные) периоды
общественного развития мораль большинства измеряется средними величинами. В кризисных ситуациях показатели поляризуются. Отсюда следует,
что уровень нравственности зависит от состояния
общества, а не от социального статуса человека, экономического положения, интеллектуального и образовательного уровня. Моральное состояние российского общества определяется в терминах моральной
деградации [4, с. 124]. Поэтому крайне важна мобилизация духовно-нравственных ресурсов приватного пространства частной жизни для ее преодоления,
в том числе актуализация нравственных отношений
и распространение их влияния на публичное пространство.
Весьма противоречиво состояние социокультурного пространства. Обратим внимание на ряд
отличительных признаков сложившейся социокультурной ситуации. Во-первых, подвижность границ
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между реальным и виртуальным [5, с. 59]. Результатом пограничья является нивелировка индивидуального взгляда на моральные проблемы и замена
моральных норм симулякрами. Во-вторых, возрастание роли и значения игрового потенциала. Виртуальная реальность заполняет повседневность, равно
как и ее порождение — симулякры. Повседневность
оказывается погруженной в виртуальную реальность симуляций, что придает ей игровой характер.
Виртуальное игровое пространство предлагает иной
мир ценностей, отличных от моральных; нередко
оно освобождает от морали вообще. В-третьих, проникновение иллюзорности в приватное пространство вызывает у его обитателей причудливое сочетание виртуальной культуры и культуры реального. «Виртуальное, интегрированное в повседневное
реальное, формирует реальность иллюзий» [5, с. 57].
Но это лишь одна сторона дела, которая является
вспомогательной относительно действий с реальными предметами, населяющими повседневность.
Предметная среда не исчезает; она остается доминирующей в пространстве частной жизни, как, впрочем, и ценности виртуальной культуры, которые оказываются близкими для пользователей социальных
сетей, но ограниченными в своих возможностях влияния на духовную составляющую бытия человека
в пространстве повседневности. В-четвертых, усиление коммуникативной составляющей. Виртуальная
культура является результатом применения новых
форм коммуникаций, которые обогащают формообразование духовного производства, но редко выступают в качестве его смыслообразующих начал.
Разумеется, реальная вещь не становится иллюзией,
какие бы усилия для этого не прилагались, равно
как и социальные институты не смирились с утратой власти над человеком и не прекращают попыток
проникновения в приватное пространство частной
жизни. Влияние социокультурного пространства на
пространство частной жизни многомерно и требует
кропотливого анализа.
В контексте исследуемой проблематики отметим, что смелые гипотезы о поглощении человеческого сознания, человеческих отношений интернетом и гаджетами — не более чем предположение.
Обращаем внимание на их сосуществование (пусть
и не бесконфликтное) в сознании и отношениях человека наряду с другими феноменами и в лучшем
случае — доминирование у отдельных возрастных
групп населения. Тем не менее в приватном пространстве частной жизни это влияние не может
быть игнорируемо по причине опасности утраты
реальных коммуникативных навыков, создающих
проблемы во взаимопонимании в приватном пространстве многопоколенной семьи и касающихся
ответственности и ценностей.
Философский и методологический инструментарий

Нравственные отношения как позиции, детерминированные моральным долженствованием, находят выражение в ответственности. В случае, когда
ответственность пронизывает отношения, необходимо говорить об интеграции личных пространств, составляющих в своем единстве публичное пространство частной жизни. Ответственность в частной
жизни предполагает: сохранение необходимых условий соподчинения на основе авторитета и уважения;
создание оптимально благоприятных возможностей
для приобретения нравственного опыта поведения
и осуществления морального выбора; при необходимости — осуществление корректирующих функций
нравственных отношений и заложенного в них стимулирующего потенциала.
В приватном пространстве на уровне личных отношений сосредоточены моральные ценности, нравственные примеры, индивидуальные представления
о моральных императивах, которые составляют содержание человеческих отношений, основанных на
сотрудничестве, искренности, справедливости и доброте. Л. В. Чеснокова показала связь приватного
пространства «с человеческим достоинством, уважением других людей и самоуважением» [6, с. 197].
Нравственные отношения в частной жизни основаны на самоуважении как базовой ценности. Самоуважение оформляется как результат самореализации и общественного признания. Не научившись
уважать себя, невозможно уважать других. Научение
самоуважению осуществляется в приватном пространстве, в котором для этого созданы благоприятные условия, содержащие в себе толерантность
и взаимопонимание. Производным от самоуважения
является уважение к другим. Уважение выражается
в уважительном отношении, в основе которого лежат
моральные императивы долженствования. Самоуважение в частной жизни квалифицируется как уверенность в том, что отношения к человеку в границах
приватного пространства жестко детерминированы
моральными нормами. Уверенность основывается на
том, что нравственные отношения поддерживаются
любовью, дружбой и доверием. Любовь как философская категория определяется как личное отношение,
интимное чувство, направленное на предмет любви.
Дружба подтверждает высокую степень взаимной
привязанности и духовной близости, которые носят
личностный характер. Дружеские отношения в частной жизни носят эмоциональный и исповедальный
характер, что иллюстрирует их глубину и интимность. Доверие как отношения между людьми, которые содержат уверенность в порядочности и доброжелательности, строятся на понятиях правды и лжи.
Эти моральные феномены являются неисчерпаемым
духовным резервом нравственных отношений в приватном пространстве частной жизни. Они позволяют
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осуществлять взаимный обмен мыслями, чувствами ванным в субъект-субъектных отношениях. Предлои поступками. Эмпатия как необходимая составляющая нравственных отношений предполагает проявления со-чувствия, со-переживания, со-участия.
Взаимность отношений способствует становлению
эмпатической культуры личности.
Конструирование и освоение духовно-нравственного ресурса приватного пространства частной
жизни осуществляется посредством восприятия
основных регуляторов норм, постижения их смыслов
и перевода их на язык отношений. Конструирование
отношений, содержащих духовно-нравственный ресурс, осуществляется в границах нормативного поля,
заключенного в приватное пространство. Получаемые знания и постигаемые смыслы обретают согласованность и оформляются в поступлении. Регуляторы
осознаются и усваиваются, становясь саморегуляторами. Саморегуляция осуществляется через присвоение значения посредством смыслов. Обретаемая
способность к саморегуляции блокирует совершение
спонтанного действия. Вероятно, обозначенный механизм может укладываться в схему опосредования
вещами, т. е. перехода субъект-объектных отношений
в субъект-субъектные отношения, которые являются результатом эволюции первых. Вещи в этой схеме
выполняют функцию посредника, который обеспечивает переход к субъект-субъектным отношениям
через объект, т. е. посредством вещей. В результате
приватное пространство частной жизни становится интегрированным (люди — вещи), разнородным,
т. е. многомерным и полифункциональным (люди —
вещи — люди) и определенным, т. е. актуализиро-

женная в форме дорожной карты схема позволит человеку обрести готовность к духовно-нравственной
работе над собой, нацеленной не только на саморазвитие и нравственное самосовершенствование, но
и на преодоление. В этом случае складывающиеся
отношения воспроизводятся на основе триады «саморазвитие — самосовершенствование — преодоление», что исключает опережающее воспроизводство
отношений и их детерминирующее воздействие, которое определяет содержательные характеристики
приватного пространства частной жизни. Конструирование приватного пространства обеспечивает
условия для совершенствования человека на основе
использования его духовно-нравственного ресурса. Соответствие результатов развития критериям
духовности и морали позволяет констатировать ресурсную необходимость и самодостаточность приватного пространства частной жизни в силу соответствия представлениям об аксиологическом базисе
саморазвития, самосовершенствования и преодоления, основу которых составляют духовные смыслы,
моральные принципы и нормы. И наконец, мобилизация духовно-нравственных ресурсов позволит сохранить границы приватного пространства частной
жизни и заблокировать попытки его разрушения
или установления социального контроля либо манипулирования, которые инициируются различными
социокультурными институтами и преследуют цель
расширения масштабов социального контроля и его
усиления средствами использования манипулятивных технологий.
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Философско-правовые основания благотворительности призваны гармонично соединить трактовки этого явления в рамках нравственности и закона
[1, с. 123]. Нравственное содержание предполагает,
что благотворитель, осуществляя бескорыстную помощь другому, становится добрее и ответственнее,
а благополучатель, как человек, оказавшийся в трудной ситуации, получая поддержку, укрепляется
в вере в человека и общество. Нравственность связывает благотворительность с понятием бескорыстия
через понимание сущности человека как социального существа, доброго по своей природе. Если помощь
нуждающимся свойственна человеку врожденно,
априори, то нет необходимости законодательно регулировать и институализировать эту деятельность,
она должна оставаться в частной сфере как отношения между отдельными индивидами.
Закон подчеркивает социальный смысл благотворительности, рассматривая ее как системную
социально-преобразовательную деятельность по
Философский и методологический инструментарий

решению социально важных проблем не столько отдельных индивидов, сколько организаций как субъектов гражданского общества. Основные идеи, ценности, заложенные в российском законодательстве
о благотворительной деятельности, должны стать
основой для формирования и развития системной
благотворительности в современной России. Учреждения благотворительных организаций, осуществляющих свою деятельность открыто, подконтрольны
государственным органам власти и обществу, делают
особый акцент на волонтерстве как социально ответственной деятельности отдельного индивида. Они
призваны превратить благотворительность не только в один из инструментов решения насущных социальных проблем совместно с обществом и государством, но и сделать благотворительность важнейшим
элементом гражданского общества в стране. Итак,
нравственность сосредоточена на индивидуальном
смысле благотворительной деятельности, а закон —
на социальной роли и значении благотворитель-
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ности, и, казалось бы, никаких противоречий здесь должно исключить мошенничество и всякого рода
быть не должно. Но стереотипы российского правосознания о благотворительной деятельности серьезно осложняют ее становление. Они, словно призма,
изменяют и преломляют все усилия государства по
развитию системной благотворительности и задают
свой тренд ее развития.
Одним из главных архетипов российского массового сознания, сформировавшихся в недрах русского православия, является архетип «нищелюбия»
[2, с. 56]. Он базируется на христианской идее адресной помощи нуждающимся. Она появилась в раннем
христианстве как социальный механизм, позволявший выжить наиболее уязвимым, бедным слоям населения в трудные, кризисные моменты жизни общества. Потребность поделиться последним с нуждающимся не просто как спонтанное желание, а как
нравственное поведение, доброе дело, милосердие
в российском обществе оформляется в рамках русского православия [3, с. 88]. В эпоху становления
русского православия милостыня выступала исключительно как частное дело отдельного человека.
Христианская традиция расположения нуждающихся у церквей, осуществлявших попечение над
«сирыми и убогими», сформировало нравственнорелигиозный мотив частной благотворительности.
В религиозном общественном сознании жалость
к нуждающимся рассматривалась как фундамент
духовно-нравственного совершенствования человека, элемент спасения в рамках «коллективного смирения» [4, с. 22]. Поэтому главным мотивом благотворительности стал филантропический. Нравственное
обоснование строилось следующим образом: милостыня — это доброе дело, за которое следует только
внутреннее поощрение, но исключается любое внешнее, даже в виде артикуляции, публичное оглашение.
Этим единственным поощрением является моральное удовлетворение человека, совершившего благодеяние.
Следовательно, религиозно-нравственное содержание благотворительной деятельности напрямую
ставится в зависимость от понятий бескорыстности
и безвозмездности. Они абсолютизируются и получают выражение в поведенческом правиле: не только
ничего не ждать и тем более не требовать от просящего, но и не придавать публичной огласке доброе дело.
Таким образом, религиозно-нравственный смысл
архетипа «нищелюбия» повлиял на формирование
ряда стереотипов благотворительности российского
общества. Во-первых, это представление, что благотворительность должна быть прямой, персонифицированной, «из рук в руки», «глаза в глаза», что

злоупотребления в этой сфере. Во-вторых, быть благотворителем просто и совсем не накладно. Милостыня — это небольшое пожертвование. Оно не призвано полностью решить проблему просящего. Это
спонтанное действие, возникающее как ответ на сиюминутную жалость, испытываемую к конкретному
человеку, и в то же время действие простое, не требующее особых усилий со стороны благотворителя
и уж тем более — каких-либо юридически значимых
действий. В-третьих, безнравственно и цинично публично сообщать о собственной благотворительной
деятельности. Это прямое нарушение принципа бескорыстности.
Подобные представления общественного сознания способны только затормозить развитие системной благотворительности. Ведь основное общественное предназначение благотворительности заключается в решении насущных социальных проблем,
дополнении усилий государства по развитию систем
образования, здравоохранения, культуры, в постоянной и эффективной помощи тем категориям лиц, кто
оказался в трудном положении. На уровне частных
благотворительных практик, к которым относится
и милостыня, это предназначение осуществить невозможно. Оно может быть реализовано только с помощью негосударственных социальных институтов,
готовых взять на себя эту миссию. Следовательно,
для изменения обыденного уровня правосознания,
правовой психологии требуется серьезная просветительская работа, разъясняющая ошибочность стереотипов «нищелюбия» через объяснение социального
предназначения благотворительности в российском
обществе, заложенного в отечественном законодательстве о благотворительной деятельности.
В современной России глубинный религиозный смысл благотворительности как милосердия,
индивидуального пути к спасению, истинно христианского отношения к ближнему уступил место
светскому нравственному и правовому пониманию
благотворительности как безвозмездной, бескорыстной помощи. В Федеральном законе от 11 августа
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)» 1 (далее — ФЗ-135)
понятию бескорыстности уделено особое внимание,
неслучайно в определении благотворительности
(ст. 1) оно повторяется дважды: «Под благотворительной деятельностью понимается добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстно-

1
О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) : федеральный закон от 11 августа 1995 г.
№ 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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му выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки». Это означает правовой запрет
договорного закрепления обязательств со стороны
благополучателя по отношению к благотворителю
в виде каких-либо услуг, в том числе и информационного характера, как это предусмотрено в спонсорском договоре. В то же время это не отменяет договорных отношений между благотворителем и благополучателем как участниками благотворительности,
но его основным предметом должен быть адресный
характер помощи и указание на ее безвозмездность.
В Законе прямо указывается адресность использования пожертвований (ст. 15) и предусмотрена возможность такого закрепления со стороны благотворителя с помощью договора на безвозмездную передачу товаров в рамках благотворительности: «Благотворительные пожертвования, в том числе носящие
целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами
в денежной или натуральной форме»; «реализация
имущества и пожертвования, поступившие от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями».
В российском законодательстве большое внимание уделено институализации благотворительной деятельности. К основным участникамблаготворителям отнесены благотворительные
организации, бóльшая часть ФЗ-135 посвящена регулированию их деятельности (ст. ст. 6–17). Им предоставлено право по сбору средств и ведению внереализационных операций (п. 2 ст. 12), осуществлению предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 12)
и учреждению хозяйственных обществ для достижения благотворительных целей (п. 4 ст. 12). В то же
время Законом предусмотрены определенные требования, предъявляемые к их деятельности. В первую
очередь, это соответствие деятельности благотворительным целям, определенным Законом (ст. 2), и направление на их реализацию через благотворительные программы не менее 80% всех доходов благотворительной организации, поступивших за финансовый год (п. 3 ст. 17). Наконец, Законом предусмотрен
повышенный контроль как со стороны государства,
так и со стороны общества за деятельностью благотворительной организации. Это ежегодные отчеты
в регистрирующий орган государственной власти
и налоговый орган (пп. 2, 3 ст. 19) и публикация этого отчета. Закон прямо указывает на открытость информации о деятельности благотворительной организации и на ее обязанность обеспечить открытый
доступ средств массовой информации и представителей общественности к своим ежегодным отчетам
(пп. 5–7 ст. 19). Повышенный контроль по сравнению
с любой другой негосударственной организацией со
стороны общества и государства, обеспечивающий
открытость и прозрачность деятельности благотвоФилософский и методологический инструментарий

рительной организации, призван обеспечить доверие общества и отдельного индивида к ним.
Позиция государства четко выражена и в области
налогообложения. Именно на средства, направленные в благотворительные организации, предоставляются налоговые льготы по НДФЛ. Любые выплаты
в виде благотворительной помощи (в денежной и натуральной форме), оказываемой благотворительными организациями физическому лицу, освобождаются от НДФЛ (п. 8.2 ст. 217 НК РФ); кроме того, предусмотрен социальный вычет по НДФЛ для взносов
физических лиц в благотворительные фонды (подп. 1
п. 1 ст. 219 НК РФ). Таким образом, государство поощряет граждан и организации свои пожертвования
осуществлять не напрямую нуждающимся, а через
благотворительную организацию, поскольку это позволяет все средства использовать на выбранные ими
благотворительные цели, так как переданные благополучателю средства не облагаются подоходным налогом. В рамках правового поля благотворительная
организация выступает и как благотворитель, и как
профессиональный фандрайзер, осуществляющий
сбор и аккумулирование серьезных средств, которых
достаточно для решения социально важных и неотложных проблем. Следовательно, именно благотворительная организация, согласно российскому законодательству, призвана стать основой системной
благотворительности в современной России.
В этом контексте сущность благотворительности
заключается в том, что общество дополняет своими
ресурсами, собранными на добровольной основе, социальную деятельность государства. Поэтому очень
важно взаимодействие государства, организаций,
отдельных граждан по определению направлений
и объектов благотворительной деятельности, позволяющих системно улучшить жизнь сообщества, региона и отдельного человека в нем. Для этого требуется больше средств, чем на единовременную помощь
отдельному человеку, это в свою очередь определяет
необходимость институализации и профессионализации субъектов благотворительной деятельности. В современном обществе такое взаимодействие
разворачивается в информационном пространстве
через онлайн-обращения к массовой аудитории на
краудфантинговых платформах, в социальных сетях
и в традиционных СМИ.
Но только сбором средств на благотворительные цели деятельность благотворительных организаций не ограничивается. Просветительская работа
благотворительных фондов и профессиональных
фандрайзеров строится на разъяснении населению
необходимости перечисления средств на благотворительные цели именно через них. Поскольку только
институциализированные участники благотворительной деятельности способны обеспечить акку-
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муляцию средств для решения социальных проблем лание помочь нуждающимся, просящим об этом).
или адресную помощь нуждающимся лицам. Пожертвование через благотворительную организацию
провозглашается цивилизованным способом участия в благотворительной деятельности, исключающим мошенничество и подчеркивающим социальную ответственность и в этом смысле выступающим
альтернативой практикам подачи милостыни.
Но практики как корпоративной, так и частной
благотворительности свидетельствуют, что идеальные
представления российского общественного сознания о благотворительной деятельности по-прежнему
воспроизводят основные стереотипы «нищелюбия».
Благотворительность как доброе дело, основанное
на чистом альтруизме, предполагает не только отсутствие какой-либо материальной выгоды, но и нематериальной в виде репутации, имиджа. Абсолютизация филантропического мотива требует молчания о совершенном добром деле. Из частной сферы
этот перенос перешел на деятельность организаций.
По данным совместного исследования Форума Доноров, деловой газеты «Ведомости» и международной
сети аудиторско-консалтинговых фирм PwC «Лидеры
корпоративной благотворительности», проведенного
в 2017 г., основным мотивом компаний-респондентов
является стремление помочь социально незащищенным слоям населения в обществе за рамками сферы
бизнеса, обусловленное личной моральной мотивацией к оказанию помощи руководства и сотрудников (54%). Поэтому благотворительную деятельность
российские компании рассматривают не как часть
маркетинговой стратегии, целями которой являются
прагматические цели по формированию имиджа социально ответственной компании или положительного отношения со стороны клиентов, а как уникальный
инструмент организационной культуры по формированию «разделяемой» (общей) ценности и реализации личной моральной мотивации сотрудников (37%)
[5, с. 25]. Большинство российских компаний (94%) попрежнему предпочитают реализовывать собственные
благотворительные программы и не вести информационного сопровождения своей благотворительной
деятельности. В рамках опроса была зафиксирована
следующая показательная точка зрения российских
компаний-благотворителей: «компания не лицемерит, когда говорит, что не ждет никаких дивидендов
вообще от тех благотворительных программ, которые
уже на протяжении долгих лет реализовывает в своей
повседневной жизни» [5, с. 17].
Сообщать обществу о собственной благотворительной деятельности считается зазорным и неэффективным. Поскольку общество осуждает с точки
зрения общественной нравственности благотворительную деятельность, совершаемую по любому
другому мотиву, кроме филантропического (же-
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СМИ рассматривают такие сообщения как рекламу,
а общественное мнение — как циничную и безнравственную информацию, поэтому благотворительность как уникальный инструмент работы с общественным мнением остается нереализованной и неиспользованной.
В свою очередь фандрайзинг рассматривается
в узком смысле как деятельность по сбору средств.
В таком контексте главными становятся не смысловые, а технологические вопросы: какие категории
лиц и почему жертвуют деньги, следует ли обозначать
сумму пожертвований, с помощью каких инструментов лучше всего собирать средства. Тем временем
фандрайзинг может стать уникальным инструментом пропаганды благотворительной деятельности
как таковой, методом воспитания доброты и ответственности в общественном сознании. С одной стороны, с помощью него можно донести информацию
о благотворительной деятельности организации до
общественного мнения, не вызывая негативной реакции; а с другой — воспитывать и формировать
в обществе положительное отношение к благотворительности через публикацию информации о тех,
кто ею занимается. В этом контексте фандрайзинг
должен быть ориентирован на сбор массовых пожертвований как обращение к массовой аудитории,
задающей и решающей, какая социальная проблема
действительно требует своего решения в данный момент. Акцент работы с общественным мнением переносится с методов сбора и мотивов потенциальных
доноров на совместное, публичное определение объекта благотворительности, т. е. того, на что собираются пожертвования. Это придаст новый импульс
самой благотворительности, нисколько не умалит
филантропический мотив безвозмездной помощи
нуждающимся, а дополнит его мотивами общественного одобрения, престижа, формирования социально ответственного имиджа.
Таким образом, работа с общественным мнением по разъяснению социального предназначения
благотворительности, заложенного в российском
законодательстве о благотворительной деятельности, призвана изменить стереотипы российского
правосознания и тем самым придать новый импульс
развитию благотворительности в российском обществе. Постоянная, систематическая работа с общественным мнением, с одной стороны, по просвещению общества о правовом смысле благотворительности, а с другой — по организации и проведению
конкретных кампаний по сбору средств позволит
осуществить поступательное развитие гражданского общества в направлении становления социальнопреобразовательных инициатив и практик как отдельных индивидов, так и организаций.
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Экстремизм в течение нескольких последних
десятилетий превратился в одну из главных угроз
глобальной безопасности. Проблема эффективного
противодействия международному и национальному экстремизму требует всестороннего, комплексного исследования всех его проявлений.
Вышедшая в свет коллективная монография
«Экстремизм в современном мире» подготовлена специалистами Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации под общей редакцией А. И. Бастрыкина,
В. П. Кириленко и В. А. Шамахова. В составе авторского коллектива над монографией работали высококвалифицированные российские и зарубежные ученые:
академик, иностранный член РАН доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ
В. Л. Квинт; почетный профессор политологии и общественного управления факультета юриспруденции
Университета г. Аликанте (Испания) доктор политологии (Рhd) Руис-Мартинес Хавьер; директор института глобальных исследований Университета АльКудс (Иерусалим) доктор политических наук Бадран
Амнех; сотрудники кафедры цифровых медиакоммуникаций Института «Высшая школа журналистики
и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского
государственного университета: доктор педагогических наук, профессор Г. С. Мельник, доктор философских наук, профессор Б. Я. Мисожников и др.
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Монография посвящена анализу возникновения
и развития идеологии экстремизма в современных
геополитических условиях, правовым, нравственным, экономическим, информационным и многим
другим аспектам противодействия насильственному
экстремизму.
Несомненной заслугой авторов этой книги является заложенный в ней основательный, многоаспектный и всесторонний подход к познанию рассматриваемого феномена. Методологическую основу работы
составили современные достижения научной мысли
из различных областей знаний, широко использованы зарубежные издания и необходимые нормативные источники. Представляется удачной избранная
авторами архитектура работы, которая состоит из
введения, восьми глав, объединяющих двадцать пять
параграфов, заключения и литературы.
Первые две главы посвящены истокам возникновения экстремизма, анализу формирования
и развития его идеологии, видам экстремистских сообществ. Прослеживается переход от идеологии экстремизма к политике терроризма, рассматриваются
меры противодействия этой идеологии.
Третья глава посвящена уголовно-правовым
аспектам противодействия экстремизму. В ней акцентировано внимание на использовании наиболее радикальных, по мнению авторов, уголовноправовых средств противодействия экстремизму
и терроризму. В частности, обосновывается предложение по применению зарубежного опыта по при-
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влечению к уголовной ответственности юридических лиц, поскольку экстремистские организации
в целях осуществления своей деятельности нередко
стремятся облечь ее в ту или иную организационноправовую форму. Полагаем, поскольку это предложение не может быть реализовано применительно
к одной определенной группе преступлений, а неизбежно отразится на содержании общего состава
преступления, это может повлечь радикальное изменение всей уголовно-правовой доктрины, к которому общество и государство могут оказаться пока
не готовы.
Несомненный интерес в этой части работы
представляют рассуждения о сходстве генезиса и существования коррупции и экстремизма. Взаимная
обусловленность этих явлений определяет необходимость комплексного уголовно-правового воздействия на коррупционные процессы, экстремизм
и порождаемый им терроризм.
Следующая глава посвящена соотношению политики экстремизма и либеральных ценностей. В ней
обстоятельно проанализирована международноправовая основа противодействия насильственному
экстремизму, вскрыты причины, по которым снижена эффективность сотрудничества многих стран
в рассматриваемой сфере. Отмечается, что в законодательстве разных государств экстремистскими признаются различные виды деяний, а также не решена
проблема отграничения преступлений экстремистской направленности от иных видов преступлений.
Тем не менее заслуживает внимания рассмотренный
на страницах монографии опыт противодействия
экстремизму. Наиболее показательна по эффективности государственная программа Саудовской Аравии PRAC (Prevention, Rehabilitation and After Care),
реализация которой отмечена наименьшим в мире
коэффициентом рецидивности — всего 1–2%.
Пятая глава «Воинствующий экстремизм в информационном пространстве» посвящена угрозам
распространения экстремизма в киберпространстве
и распространению антисоциального поведения в социальных сетях. В ней благодаря современным примерам деятельности экстремистских сообществ раскрываются приемы и методы использования социальных
сетей для распространения экстремистской идеологии и вовлечения в них новых участников.
Относительно небольшая по объему глава 6
монографии раскрывает экономические основы
противодействия экстремизму, показывает последствия и влияние террористических атак на глобальный формирующийся рынок. Так, отмечается, что
в США прямой экономический ущерб от нападения
11 сентября 2001 г. составил 75 миллиардов долларов. Чтобы после этого восстановить уровень пря-
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мых иностранных инвестиций, Соединенным Штатам потребовалось семь лет. Далее обосновывается
утверждение о том, что террористические атаки не
только способны подорвать отдельные отрасли экономики в стране, но могут нанести ущерб мировой
экономике в целом.
Одно из значительных мест в работе отведено
главе 7 «Медийная модель мира и экстремистский
дискурс». Заслугой авторов этой части рецензируемой монографии является тщательный анализ
методики экспертной оценки информационных
материалов экстремистской направленности. Приводится набор основных приемов информационнопсихологического воздействия на массовое сознание,
которые чаще всего используются экстремистскими
группировками в виде технологий психологического
манипулирования в средствах массовой информации, приемов пропаганды и дезинформирования.
Большое внимание авторы уделяют психологическим и социолингвистическим маркерам экстремистского медиатекста. Ими отмечено, что в массе
современных экстремистских материалов преобладают тексты антирелигиозной направленности, в которых сознательно и целенаправленно искажаются
особенности христианского вероучения или ислама
и религиозной практики, кощунственно высмеиваются религиозные и национальные святыни.
Интерес и практическую значимость представляет собой классификация лингвистических признаков экстремизма, составленная на основе анализа
текстов судебных экспертиз.
Завершающей стала глава 8 «Проблема националистического экстремизма», в которой рассматриваются вопросы соотношения националистических,
национально-освободительных и экстремистских
движений на показательных примерах отдельных
стран и народов.
В заключении монографии сформулирован ряд
предложений, реализация которых могла бы существенно повысить уровень эффективности противодействия насильственному экстремизму в современных условиях.
Таким образом, рецензируемая коллективная
монография, несомненно, является результатом актуального научного исследования, вносящего достойный вклад в развитие отечественной правовой
науки, и вызывает интерес как у научной общественности, так и у представителей правоохранительных
органов и студентов.
Профессор кафедры уголовного права
Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор юридических наук,
профессор В. В. Векленко

85



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

INFORMATION FOR AUTHORS

Журнал призван способствовать научным исследованиям и коммуникациям российских и зарубежных ученых. Целевая аудитория — научные и научнопедагогические работники. Редакция принимает
к рассмотрению рукописи, соответствующие следующим научным направлениям (по отраслям наук): юридические науки, философские науки. Приоритетными
для публикации являются:
— рукописи теоретических и прикладных статей
по актуальным проблемам теории права, правовой
политики, отраслевых юридических наук, а также рукописи, отражающие результаты научных разработок,
выполненных на стыке юриспруденции и смежных
областей социально-гуманитарного знания;
— рукописи, представляющие научную аналитику развития криминогенной обстановки в России и ее
регионах, зарубежных государствах;
— материалы по проблематике социальной философии, философии политики, философии права,
философии культуры, философии и методологии научных исследований;
— исследования, посвященные зарубежной научноправовой мысли;
— материалы, отражающие вехи истории права,
юридической науки и образования.
Журнал придерживается этических принципов
и норм, принятых в области экспертизы и издания научной литературы.
Журнал считает важной максимальную доступность и демократичность. Плата за публикации не
взимается, авторские экземпляры предоставляются
безвозмездно, включая расходы на рассылку, номера
журнала регулярно и бесплатно рассылаются в образовательные 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 открытом доступе на платформе Научной электронной
библиотеки. Номера журнала размещаются на платформе ООО «ИВИС», являющегося партнером и дистрибьютором компании East View Information Services, Inc.
и в научной электронной библиотеке «Киберленинка».
Журнал является рецензируемым. В рецензии оцениваются актуальность темы статьи, степень научной
обоснованности положений, их новизна и значимость,
отмечаются как положительные, так и обнаруженные

86

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 plagiarism and corresponding to the following science directions
(branches of science): juridical sciences, philosophical sciences.
Priority is given to:
— manuscripts of theoretical and applied articles on
the current problems in the theory of law, legal policy, juridical 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 development of criminogenic situation in Russia, its regions
and abroad;
— materials on the current issues of social and political philosophy, philosophy of culture, philosophy and
methodology of science research;
— researches covering foreign scientific juridical
thought;
— materials on the milestones of history of law, juridical science and education.
We adhere to the ethical guidelines and rules accepted
in the fields of scientific literature expertise and publishing.
Maximum accessibility and democracy are considered 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 scientific 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://elibrary.ru) and on the IVIS, Ltd platform, which is the partner 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 peerreviewed scientific editions where scientific results of doctoral 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-

Научный вестник Омской академии МВД России № 1 (72), 2019

спорные или отрицательные моменты рукописи, дается
рекомендация о публикации (отказе в публикации) статьи или возвращении ее автору для доработки. Редакционная коллегия оставляет за собой право направлять
на рецензирование, дополнительное рецензирование
или отклонять предлагаемые к публикации работы. Редакция направляет авторам рукописей копии рецензий
или мотивированный отказ.
В целях ускорения прохождения рукописей в печать просим соблюдать наши требования и пожелания
к оформлению рукописи и метаданных.
Объем рукописи, как правило, не должен превышать 0,5 авт. л. (20 тыс. знаков, считая пробелы) с учетом рисунков, графиков и таблиц. Ответственность за
точность количественных данных, цитат, фамилий,
имен собственных и т. п. лежит на авторах. Точки зрения редакции и авторов могут не совпадать. Направление в редакцию работ, опубликованных или предложенных в другие издания, не допускается.
Основной текст рукописи набирается через 1,5 интервала гарнитурой Times New Roman (14-й кегль) без знаков 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 цифровая или сканированная фотография автора (авторов). Размер изображения цифровых фотографий —
1024î768 точек или более, сканированных фотографий — 3î4 см, разрешение не менее 600 ppi.
Рукопись и сопроводительные материалы направляются в редакцию на электронном носителе (в формате Win Word или rtf) либо по электронной почте по
адресу gsinchenko@rambler.ru. Наряду с электронной
формой допустимо направление распечатки рукописи на бумажном носителе. Почтовый адрес: 644092,
г. Омск, пр-т Комарова, 7, Омская академия МВД России, журнал «Научный вестник Омской академии
МВД России» (с пометкой: «Клокову Е. А.»). Контактный телефон: (8-3812)31-34-83 (главный редактор Синченко Георгий Чонгарович).
Представляя материал для публикации, автор
(авторы) тем самым выражает согласие на размещение
его метаданных, включая фотографии, в тех информационных системах, с которыми у редакции имеются
соответствующие соглашения.
Более подробная информация о журнале, его этической политике, требованиях к оформлению рукописи и метаданных, порядке рецензирования изложены
на вэб-сайте по адресу: http://nv.omamvd.ru/.
Приглашаем к сотрудничеству.
Информация для авторов

script’s arguable or negative points, makes recommendations 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 rejection 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 margin — 3 cm, top and bottom margins — 2 cm, right margin — 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 keywords).
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 concisely describe the subject, problem, purpose and main provisions 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 — 1024î768 pxl or larger,
of scanned photos — 3î4 cm, with at least 600 ppi resolution.
The manuscript and accompanying materials are submitted to the editorial office by e-mail to the following address: 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 Sinchenko).
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 informational systems the editorial board has appropriated agreements 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, requirements to arrangement of manuscripts and metadata
and peer review procedure can be found on website: http://
nve.omamvd.ru/.
Welcome to cooperate!

87

Сведения об авторах
Бавсун Максим Викторович —
доктор юридических наук, профессор, заместитель
начальника Омской академии МВД России
(по научной работе)
E-mail: kafedramvd@mail.ru
Башуров Владимир Борисович — кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового права Омской юридической
академии
E-mail: bashurov_v@mail.ru

Попов Дмитрий Владимирович — кандидат философских наук, доцент, начальник кафедры философии и политологии Омской академии МВД России
E-mail: dmitrivpopov@mail.ru
Ревягин Александр Валерьевич — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминологии, психологии и педагогики Омской академии
МВД России
E-mail: rav090@mail.ru

Бойко Ольга Альбертовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии, психологии и педагогики Омской академии МВД России
E-mail: mario011@mail.ru

Рудич Валерий Владимирович — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин Уральского института экономики,
управления и права (г. Екатеринбург)
Е-mail: ruvv66@mail.ru

Векленко Василий Владимирович — Заслуженный
юрист Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры уголовного
права Санкт-Петербургского государственного
университета
E-mail: veklenkovv@yandex.ru

Синченко Георгий Чонгарович — Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации,
доктор философских наук, профессор, заместитель
начальника — главный редактор редакционноиздательского отдела Омской академии МВД России
E-mail: gsinchenko@rambler.ru

Воробьева Елена Юрьевна — кандидат философских наук, доцент Сибирского института бизнеса
и информационных технологий (г. Омск)
E-mail: velena-05@mail.ru

Сироткин Юрий Львович — кандидат социологических наук, доцент Казанского юридического института Министерства внутренних дел Российской
Федерации
E-mail: syurij75@gmail.com

Зазаева Наталия Борисовна — доктор философских наук, доцент, профессор кафедры социальных
коммуникаций Поволжского института управления
имени П. А. Столыпина — филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
(г. Саратов)
E-mail: zazaeva@mail.ru
Максимов Павел Викторович — кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры
уголовного права и криминологии Краснодарского
университета МВД России
E-mail: paul.max.81@rambler.ru
Миронова Галина Николаевна — научный сотрудник научно-исследовательского отдела Омской
академии МВД России
E-mail: mgn2007@mail.ru

Степанова Елена Евгеньевна — адъюнкт ВосточноСибирского института МВД России (г. Иркутск)
E-mail: kanuzelelena@inbox.ru
Сухов Игнат Вячеславич — юрист ООО «Консалтинговая группа „Кротких и партнеры“» (г. Тюмень)
E-mail: dry181293@gmail.com
Сухова Надежда Вадимовна — кандидат юридических наук, доцент, преподаватель Института
государства и права Тюменского государственного
университета
E mail: dry15@mail.ru
Тюнин Владимир Ильич — доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России
E-mail: v-tunin@rambler.ru

Огарь Татьяна Андреевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права
Санкт-Петербургского университета МВД России
E-mail: tat-kap@yandex.ru

Цвилий Александр Владимирович — преподаватель кафедры уголовного и уголовноисполнительного права Кубанского социальноэкономического института (г. Краснодар)
E-mail: tsvilii_av@mail.ru

Панов Сергей Леонидович — кандидат юридических наук, независимый исследователь, ветеран
органов внутренних дел (г. Омск)
E-mail: spanov@pochta.ru

Язов Александр Николаевич — преподаватель
кафедры теории и истории права и государства
Омской академии МВД России
E-mail: an-yazov@yandex.ru

