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Разграничение содержания
и последствий судимости
А. А. Нечепуренко, Омская академия МВД России. E-mail: nechepurenko_oma@mail.ru
На основе понимания судимости как базовой формы реализации уголовной ответственности предпринята попытка обосновать, что к содержанию судимости следует относить только те уголовно-правовые и общеправовые ограничения, которые
производны от факта осуждения лица за совершение преступления и заканчиваются с момента погашения или снятия судимости. Остальные правоограничения, продолжающие действовать после этого момента, являются последствиями судимости или даже последствиями совершения преступления в зависимости от того, каким процессуальным актом зафиксирован
факт совершения лицом преступления. Такие правоограничения входят в содержание уголовной безопасности. В соответствии с указанным пониманием содержания и последствий судимости автор предлагает внести коррективы в действующую
ст. 86 УК РФ, а также учесть изложенный подход в будущем уголовном законодательстве.
Ключевые слова: уголовная ответственность; судимость; правоограничения судимости;
последствия судимости; ограничение прав; обвинительный приговор;
освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям.

Separating the Content and Consequences of the Criminal Record
А. А. Nechepurenko, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs.
E-mail: nechepurenko_oma@mail.ru
Considering the concept of ‘‘criminal record’’ as the basic form of realization of criminal responsibility the author attempts
to substantiate that the content of criminal record should comprise only those legal restrictions of criminal law and general law
which derive from the fact of conviction for the crime committed and end after the moment of cancellation and removal of criminal
record. The rest legal restrictions which continue after that moment are the consequences of the criminal record or even the
consequences of the crime commission depending on what procedural act established the fact of committing the crime by the
person. Such legal restrictions are included in the content of criminal security. According to this comprehension of the content
and consequences of criminal record the author suggests some amendments to the current Article 86 of the Criminal Code of the
Russian Federation. There ideas are to be considered in future criminal legislation as well.
Keywords: criminal responsibility; criminal record; legal restrictions of the criminal record;
restriction of rights; guilty verdict; exemption from criminal responsibility on non-rehabilitation grounds.
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Нечепуренко А. А. Разграничение содержания и последствий судимости
Судимость как уникальное уголовно-правовое
явление научной общественностью воспринимается неоднозначно. Большинство ученых не усматривает в судимости какого-либо содержания, а воспринимает ее как правовую оболочку уголовной
ответственности, которая содержит лишь угрозу
возможного усиления наказания за вновь совершенное преступление [1, с. 26], либо как состояние
осужденности; осуждение, развернутое во времени; временную характеристику уголовной ответственности [2, с. 206]. Даже те немногие, кто видят
в судимости синоним уголовной ответственности [3, с. 62] или ее сущность [4, с. 51], либо одну
из форм реализации уголовной ответственности
[5, с. 54], относят возникающие для осужденного
лица правоограничения не к содержанию, а к последствиям судимости. Неудивительно на этом
фоне, что применительно к правоограничениям
судимости законодатель в ст. 86 УК РФ также использует термин «правовые последствия». Попробуем разобраться в корректности использования
данного термина.
Независимо от различия во взглядах на ее
сущность и содержание, судимость традиционно
воспринимается как некое правовое состояние, порождаемое фактом осуждения лица за совершение
преступления по вступившему в законную силу
приговору суда. Эта позиция поддерживается не
только большинством ученых, занимавшихся данной проблемой [подробнее: 6, с. 181–190], но и Конституционным Судом Российской Федерации, который, исходя из анализа ч. 1 ст. 86 УК РФ, констатирует: «Судимость, таким образом, представляет
собой правовое состояние лица, обусловленное
фактом осуждения и назначения ему по приговору суда наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном совершении этим
лицом преступления установленные уголовным
законодательством правовые последствия…» 1.
Показательно, что и после того, как в 2011 г.

в УК РФ были внесены изменения и часть 1 ст. 86
дополнена положением о том, что судимость «влечет за собой иные правовые последствия в случаях
и в порядке, которые установлены федеральными
законами» 2 , Конституционный Суд РФ не стал корректировать свою позицию и подтвердил, что «судимость, в первую очередь, это уголовно-правовой
институт, который имеет значение для целей реализации уголовной ответственности». В то же время в этом постановлении было констатировано:
«За пределами уголовно-правового регулирования судимость приобретает автономное значение
и влечет за собой не уголовно-правовые, а общеправовые, опосредованные последствия, которые
устанавливаются не Уголовным кодексом Российской Федерации, а иными федеральными законами
исходя из природы и специфики регулирования
соответствующих отношений, не предполагающих
ограничений уголовно-правового характера». Также было отмечено, что сроки, на которые вводятся
данные общеправовые последствия судимости, по
общему правилу должны соответствовать срокам
судимости 3. Следует обратить внимание на тот
факт, что хотя положение ч. 6 ст. 86 УК РФ о том,
что погашение или снятие судимости аннулирует
все правовые последствия, связанные с судимостью, в указанном выше постановлении было признано соответствующим Конституции Российской
Федерации, тем не менее вскоре законодатель внес
в нее весьма существенные изменения. Было закреплено, что фактом погашения или снятия судимости аннулируются не все правовые последствия,
а только те, которые предусмотрены Уголовным
кодексом 4 .
Парадокс сложившейся правовой ситуации
применительно к институту судимости заключается в том, что, говоря о последствиях судимости,
законодатель тем самым не проясняет вопроса о ее
содержании. Очевидно, что оно не сводится только к факту осуждения, а скорее представляется со-

1
По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих
правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8 постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами
ряда граждан. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» : федеральный закон от
6 апреля 2011 г. № 66-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 32 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г. В. Егорова, А. Л. Казакова,
И. Ю. Кравцова, А. В. Куприянова, А. С. Латыпова и В. Ю. Синькова : постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 10 октября 2013 г. № 20-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4
О внесении изменения в статью 86 Уголовного кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 29 июня 2015 г.,
№ 194-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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стоянием осужденности на протяжении установленного в законе срока. Если бы судимость сводилась только к констатации в приговоре суда вины
лица в совершении того или иного преступления,
то было бы понятно, что все правоограничения,
возлагаемые на него после вступления приговора
в законную силу, действительно являются последствиями (уголовно-правовыми или общеправовыми) такого юридического факта. Однако если
вести речь о том, что на лицо в период судимости
возлагаются определенные правоограничения,
которые после погашения или снятия судимости
аннулируются, то логично называть такие ограничения прав и свобод осужденного не последствиями, а содержательными компонентами судимости.
О последствиях судимости тоже можно вести речь,
но лишь в том случае, если какими-либо федеральными законами установлены ограничения правового статуса лица не только в период судимости, но
и после ее погашения или снятия. Таких предписаний в федеральном законодательстве не так уж
много. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 401 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» лицо не может быть принято на службу
в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно имело или имеет
судимость 5. Примером, когда последствия нахождения когда-либо в статусе судимого распространяются не на весь последующий период его жизни,
являются ограничения лиц, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Для таких граждан Российской
Федерации возможность воспользоваться пассивным избирательным правом до недавнего времени
была полностью исключена, но в настоящее время
в соответствии с поправками, внесенными Федеральным законом от 21 февраля 2014 г. 6 в п. 32 ст. 4
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», наступает
спустя соответственно десять и пятнадцать лет со
дня снятия или погашения судимости.
Гораздо чаще в федеральных законах предусмотрены ограничения как для лиц, имеющих или
имевших судимость, так и для лиц, освобождавшихся когда-либо от уголовной ответственности по
нереабилитирующим основаниям. Очевидно, что
в таких случаях ограничения на занятие определенными видами деятельности производны от юридически установленного факта совершения престу-

пления. Уголовный и уголовно-процессуальный
законы позволяют это констатировать при соблюдении определенных условий как в судебном, так
и во внесудебном порядке, как до, так и после вынесения обвинительного приговора. Такого рода
множественные правоограничения являются последствием совершения преступления и не могут
считаться собственно последствиями судимости,
поскольку наступают и для лиц, никогда не осуждавшихся. Не углубляясь в вопрос о конституционности института освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, отметим, что из приведенных выше рассуждений следует вывод о различной правовой природе
правоограничений, действующих только в период
судимости, и правоограничений, не ограниченных
этим сроком. Первые, на наш взгляд, составляют содержание судимости, которая представляет собой
базовую форму реализации уголовной ответственности. Эти правоограничения должны распространяться в равном объеме на всех лиц, осужденных
за совершение преступления определенной категории. Все остальные правоограничения, действующие в отношении лиц, признанных совершившими
преступление, по своей природе относятся к содержанию мер безопасности.
Двойственность восприятия содержания и последствий судимости возникла неслучайно и производна от ее уникальной правовой природы. В недалеком прошлом отечественный законодатель
в дореволюционный и советский периоды стоял
на совершенно иных позициях. Как в Уложении
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
[7, с. 177–188], так и в Уголовном уложении 1903 г.
[8, с. 278–283] имелось такое комплексное дополнительное наказание, как лишение и ограничение
прав, которое включало лишение прав сословия
(состояния), поражение служебных прав и преимуществ, поражение прав семейных и собственности (имущественных). После Октябрьской революции 1917 г. указанный законодательный подход
сохранялся в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г.
и в его редакции 1926 г. В соответствии со ст. 31
уголовного закона эта мера заключалась в лишении на срок не свыше 5 лет активного и пассивного
избирательного права, права занимать ответственные государственные должности, исполнять общественные обязанности и носить почетное звание,
права занятия выборных должностей в промышленных и торговых организациях и обществах, ро-

5
О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
6
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 21 февраля
2014 г. № 19-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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дительских прав. Эти поражения в правах могли
назначаться в совокупности или по отдельным их
категориям [9, с. 232–234].
Однако уже в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
названное наказание включено не было, поскольку
российский законодатель пошел по весьма необычному пути закрепления большинства названных
и других правоограничений в иных нормативных
актах законного и подзаконного характера, относя
их к правопораженному статусу лиц, являющихся
судимыми. Такой подход, конечно же, существенно
затруднил как на практическом, так и на теоретическом уровне идентификацию данных правоограничений как уголовно-правовых. В результате правопоражения, когда-то заключенные в комплексном
дополнительном наказании, в большинстве своем
приобрели статус правоограничений, обязательных
для всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности. В настоящий момент лишь незначительная
часть таких правоограничений сохранилась в статусе наказаний: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ) и лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград (ст. 48 УК РФ).
Поскольку столь резкая смена статуса правоограничений, недавно входивших в содержание
указанного дополнительного наказания, теорией
уголовного права до конца еще не осознана, мы
имеем весьма противоречивый институт судимости, содержательная часть которого распределена
во множестве федеральных законов, непосредственно не направленных на борьбу с преступностью [10, с. 37–43].
В странах дальнего зарубежья подобный подход воспринят не был, и там поражение прав сохраняется в качестве дополнительного наказания.
При этом дискуссии о том, могут ли в содержание
данного наказания входить различные общеправовые ограничения, не возникает. Этот факт констатируется в монографических работах российских
ученых, посвященных сравнительному правоведению в уголовном праве [11, с. 196–205; 12, с. 329–
339]. Наиболее показательна в этом контексте
французская система лишения прав. Например,
В. Н. Додонов отмечает, что в уголовном законодательстве большинства романоязычных стран, воспринявших эту систему, выделяются следующие
виды специального поражения в правах:
1) лишение активного и пассивного избирательного права;
2) лишение публичной должности или права
занятия ее;
3) лишение права заниматься определенной
профессией или ремеслом;
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4) лишение права свидетельствовать в суде, за
исключением дачи обычных объяснений;
5) лишение права быть опекуном или попечителем;
6) лишение права управлять транспортным
средством;
7) запрещение хранения или ношения оружия
и др. [12, с. 331–332].
Как видим, общеправовой характер указанных
правоограничений не мешает законодателю относить их к содержанию такого уголовного наказания, как лишение прав.
В связи с этим российскому законодателю, не
меняя сложившегося статуса судимости, будет полезно определиться с объемом не только уголовноправовых и уголовно-исполнительных, но и иных
правоограничений, которые следует относить к содержанию судимости и которые должны аннулироваться в обязательном порядке после погашения
или снятия судимости, т. е. с момента окончания
уголовной ответственности. Исчерпывающий перечень таких правоограничений судимости есть
смысл указать в следующем УК РФ. Объем этих
правоограничений, изменяющийся в сторону увеличения, в зависимости от нарастания тяжести
совершенного лицом преступления, как раз и составлял бы содержание судимости. При наличии
перечня невозможно устанавливать новые правоограничения в отношении судимого лица, не внеся соответствующих изменений в данную статью
Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме
того, само существование такого перечня окажет
весьма существенное превентивное воздействие на
лиц, склонных к совершению преступлений.
Таким образом, из понимания судимости как
базовой формы реализации уголовной ответственности следует:
1) правоограничения, налагаемые на осужденного за совершение преступление лица и распространяющиеся только на период судимости, являются не последствием, а содержанием судимости
и должны различаться по объему и сроку действия
в зависимости от тяжести совершенного преступления.
2) правоограничения, вытекающие только
из факта осуждения и распространяющиеся за
пределы срока судимости, можно именовать последствиями судимости, но относить их следует
к правоограничениям не уголовной ответственности, а уголовной безопасности. Правильнее же
такие правоограничения, а также правоограничения, вытекающие из самого факта совершения лицом преступления, констатированного в установленном уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством порядке (путем осуждения или
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освобождения от уголовной ответственности по
нереабилитирующим основаниям), именовать последствиями преступления. Эти правоограничения устанавливаются во множестве федеральных
законов для того, чтобы навсегда или на определенный срок исключить лиц, проявивших свою
антиобщественную позицию совершением преступления, из тех сфер жизнедеятельности общества,
в которых государство предъявляет повышенные
репутационные требования к их участникам.
Из подобного понимания содержания и последствий судимости вытекает необходимость
значительной корректировки ее законодательного
регулирования уже в действующем УК РФ и еще
более существенной — в будущем.
На первом этапе в ст. 86 УК РФ целесообразно
произвести следующие изменения:
а) в части 1 слова «влечет за собой иные правовые последствия…» заменить на «включает иные
правоограничения…». Такая корректировка позволит рассматривать правоограничения, налагаемые на осужденного, в качестве содержания, а не
последствий судимости;
б) в части 6 закрепить, что «погашение и снятие
судимости аннулирует только те правоограничения,
которые установлены федеральными законами на
период судимости». Тем самым правоограничения
судимости будут отличимы от иных правоограничений, вытекающих из факта признания лица совершившим преступление. Последние устанавливаются
законодателем из соображений безопасности и выражаются в предъявлении особых репутационных
требований к лицам, занимающимся определенной
профессиональной или иной деятельностью.

Таким образом, при погашении и снятии судимости происходит аннулирование содержания
судимости, но сохраняются определенные последствия в виде правоограничений, являющихся содержанием мер безопасности. Важно учитывать,
что основанием для таких последствий юридически значимой констатации совершения лицом преступления может явиться не только обвинительный приговор суда, но и решение об освобождении от уголовной ответственнности по нереабилитирующим основаниям как на судебной, так и на
досудебной стадиях. Маркером того, что мы имеем
дело с мерами безопасности, служит указание в федеральном законе на бессрочность их применения
или, во всяком случае, применение после погашения или снятия судимости. Заметим, что столь
серьезные последствия для освобождаемых по таким нереабилитирующим основаниям без констатации их вины в приговоре суда требует, по крайней мере, закрепления в уголовно-процессуальном
законодательстве указания на необходимость
разъяснения этим лицам столь масштабных негативных последствий факта признания ими своей
вины. Во всяком случае, требует скорейшего разрешения абсурдная правовая ситуация, когда на
основании официального мнения Верховного Суда
Российской Федерации 7 лицо может быть несколько раз освобожденным по нереабилитирующим
обстоятельствам как впервые совершившее преступление [подробнее: 13, с. 67–79] и в то же время
за однократное такое освобождение на всю жизнь
или на продолжительное время лишиться возможности заниматься определенными видами профессиональной или иной деятельности.

Список литературы
1. Музеник А. К. Дифференциация уголовной ответственности: формы и виды // Уголовное право и современность : межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 1998.
2. Советское исправительно-трудовое право. Л., 1989.
3. Тарбагаев А. Н. Понятие и цели уголовной ответственности. Красноярск, 1986.
4. Кропачев Н. М. Механизм уголовно-правового регулирования : дис. … д-ра юрид. наук в форме научного доклада. СПб., 2000.
5. Тащилин М., Годило Н. Уголовная ответственность и формы ее реализации // Уголовное право. 2004. № 4.
6. Гришко А. Я., Потапов А. М. Амнистия. Помилование. Судимость. М., 2009.
7. Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1988. Т. 6 : Законодательство первой половины
XIX в.
8. Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1994. Т. 9 : Законодательство эпохи буржуазнодемократических революций.
9. Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства (1917–1937 гг.). М.,
1938.
О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
7

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

7

Нечепуренко А. А. Разграничение содержания и последствий судимости
10. Нечепуренко А. А. Перспективы законодательного закрепления статуса судимости как основной формы реализации уголовной ответственности // Научный вестник Омской академии МВД России.
2012. № 2.
11. Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002.
12. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. М., 2010.
13. Нечепуренко А. А., Бабурин В. В. «Совершение преступления впервые» как ключевое понятие для
оптимизации применения института освобождения от уголовной ответственности // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 30.

8

Научный вестник Омской академии МВД России № 4 (75), 2019

Сурихин П. Л., Бабурин В. В. Внесистемность определения понятия «охота»…
УДК 343.3/.7 © П. Л. Сурихин, В. В. Бабурин, 2019
DOI: 10.24411/1999-625X-2019-14002

Внесистемность определения
понятия «охота» как признака
состава преступления,
предусмотренного ст. 258 УК РФ
П. Л. Сурихин, Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
E‑mail: Peter.Surihin@mail.ru
В. В. Бабурин, Омская академия МВД России. E‑mail: vvbaburin@mail.ru
Cтатья посвящена анализу содержания дефиниции «охота» в характерном для этого вида деятельности отраслевом законодательстве, определению его существенных признаков. Обосновывается актуальность разработки и нормативного правового закрепления в уголовном законе понятия «охота». Предложено авторское определение понятия «охота» применительно к ст. 258 УК РФ. Правоприменители, решая вопрос уголовной ответственности за незаконную охоту, обязаны обращаться
к соответствующему отраслевому законодательству, нормативным источникам, обобщенной судебной практике, а часто
и к научным исследованиям. Бланкетность диспозиции ст. 258 УК РФ, нормативная запутанность признаков и правил охоты,
противоречивость судебного толкования, научная полемика только осложняют процесс квалификации. Как правило, органы
предварительного расследования, суды квалифицируют незаконную охоту сублимативно, как того требуют высшая судебная
инстанция и закон. Это происходит в условиях, когда само законодательное закрепление понятия «охота» не соответствует
объективной действительности, а представители юридической науки пытаются найти этому какое-то оправдание. Сегодня
можно назвать охотой практически любой факт нахождения человека в лесу или поле, и почти каждого настоящего охотника
следует привлекать к уголовной ответственности. В этом утверждении нет иронии. Установление истинных признаков понятия «охота» на основе системного анализа — суть и содержание настоящей публикации.
Ключевые слова: охота; принципы криминализации; правовая внесистемность; цель охоты; добыча; охотничьи ресурсы.

Non-System Character of the Definition of Concept ‘‘Hunting’’
as the Feature of Corpus Delicti provided by Article 258 of the Criminal Code
of the Russian Federation
P. L. Surikhin, Law Institute of the Siberian Federal University (Krasnoyarsk). E-mail: Peter.Surihin@mail.ru
V. V. Baburin, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: vvbaburin@mail.ru
The paper examines the content of the definition of ‘‘hunting’’ found in the legislation branch typical for this type of activity
and identifies its essential features. The authors prove the relevance of development and consolidation of the term “hunting” in legal
norms of the criminal legislation. The article contains the authors' own definition of “hunting” in regard to Article 258 of the Criminal
Code of the Russian Federation. Law enforcers deciding the question of criminal responsibility for illegal hunting must refer to the
corresponding legislation branch, normative sources, summarized judicial practice and, frequently, to scientific researches. Blanking
character of the disposition of Article 258 of the Criminal Code of the Russian Federation, normative confusion of features and rules
of hunting, contradictory character of judicial interpretation and scientific polemics make the qualification even more sophisticated.
As a rule, organs of preliminary investigation and courts qualify illegal hunting in a sublimate manner, as required by judicial bodies
and law. It takes place in the situation when legislative consolidation of the term ‘‘hunting’’ itself does not correspond to the objective
reality, and representatives of juridical science try to justify it. At present practically every fact of the person's being in the forest or
field can be called hunting, and almost every real hunter should be brought to criminal justice. This is not an ironical statement.
Establishing true features of the concept ‘‘hunting’’ after the systems analysis is the essence and content of this publication.
Keywords: hunting; principles of criminalization; legal non-system character; aim of hunting; quarry; hunting resources.
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Охота — ключевой признак преступления,
предусмотренного ст. 258 УК РФ [1, с. 89–95], который выражает его сущность и подробно описывает
механизм причинения вреда охраняемому объекту,
общественным отношениям, охватывающим пользование объектами животного мира.
Вместе с тем чрезвычайная запутанность нормативной базы, регламентирующей пользование объектами животного мира, оборот охотничьего оружия
[2, с. 216–218], дорожного движения, юридическая безграмотность должностных лиц в сфере природопользования [3, с. 80–86], а часто и обычные злоупотребления должностными полномочиями или их превышение в угоду статистической отчетности сформировали
правовые обычаи ложного толкования рассматриваемого признака, которые прочно закрепились в практике по разрешению уголовных дел.
Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что в уголовно-правовой науке предпринимаются попытки объяснения и оправдания подобных
незаконных, противоестественных обычаев толкования термина «охота». Об этом на страницах научных изданий пишут и молодые ученые [4, с. 46–
50; 5, с. 144–147], и практики со стажем [6, с. 56–57;
7, с. 52–55].
Обособленный, узкий, отраслевой анализ не позволяет вскрыть причины заявленной проблематики,
для этого требуется системный подход. Последовательность наших размышлений будет следующая: выявим
определение «охота» в отраслевом законодательстве;
установим его существенные признаки; апробируем
определение применительно к уголовно-правовой отрасли; сформулируем собственное определение «охота», приемлемое для нужд ст. 258 УК РФ.
Бланкетная диспозиция ч. 1 ст. 258 УК РФ отсылает к законодательству в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, где дается определение охоты. В связи этим непосредственный интерес
представляет содержание Федерального закона от
24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 1 (далее — Закон об охоте) в следующей его части (вынуждены привести объемную цитату):
«Статья 1. Основные понятия…
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
4) добыча охотничьих ресурсов — отлов или отстрел охотничьих ресурсов;
5) охота — деятельность, связанная с поиском,
выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой;
1
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6) орудия охоты — огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, отнесенное к охотничьему
оружию… боеприпасы, капканы и другие устройства, приборы, оборудование, используемые при
осуществлении охоты;
9) продукция охоты — отловленные или отстреленные дикие животные, их мясо, пушнина и иная
продукция…;
10) промысловая охота — охота, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи продукции охоты;
11) любительская и спортивная охота — охота,
осуществляемая физическими лицами в целях личного потребления продукции охоты и в рекреационных целях;
15) охотничьи угодья — территории, в границах
которых допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства».
«Статья 12. Виды охоты
2. Виды охоты, указанные… осуществляются
посредством отлова или отстрела охотничьих ресурсов.
3. Виды охоты, указанные… осуществляются
посредством отлова охотничьих ресурсов».
«Статья 57. Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
2. В целях настоящей статьи к охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией
охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами».
Опираясь на приведенные, весьма пространные нормы, можно получить определенное представление об охоте. Чтобы не исказить ни форму, ни
содержание, не будем формально давать авторское
обобщенное определение данному понятию, а осуществим анализ непосредственно текста закона.
В статье 1 утверждается, что «в целях настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия», но дело в том, что цели данного
закона в нем самом не определены. С какими целями
используются данные основные понятия? Если цели
не закреплены в законе, то они будут определяться
в процессе правоприменения. Это ключ к произволу
должностных лиц: любое понятие можно толковать
исходя из «выгодных» в настоящий момент целей.
Пункт 5 статьи 1 содержит определение: «Охота — деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их
добычей, первичной переработкой и транспортировкой». Здесь опять нет упоминания о цели определяе-
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мого вида деятельности. В связи с этим получается,
что охота — это любое из перечисленных действий,
совершаемое даже после отлова или отстрела. Кроме
того, согласно ч. 2 ст. 57 охота — это еще и обычное
нахождение в охотничьих угодьях с орудиями охоты
и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами.
Непонятна причина, по которой законодатель
отказался от целеполагания в рассмотренных случаях, поскольку во многих других определениях в тексте закона вполне ясно им используется эта категория, например, п. 10 ст. 1 — «в целях заготовки», п. 11
ст. 1 — «в целях личного потребления» и др.
Попытаемся смоделировать распространенные
ситуации, которые, опираясь на проанализированный
текст закона, можно без сомнения назвать охотой:
1. Фотолюбитель на территории охотничьих
угодий нашел или выследил, а может даже преследовал глухаря, для того чтобы сфотографировать
его.
2. Отец с сыном, гуляя на территории охотничьих угодий, вырвали из когтей коршуна зайца и забрали его домой, чтобы вылечить.
3. Косарь во время сенокоса на территории
охотничьих угодий смертельно ранил детеныша косули и забрал его домой.
4. Жена охотника-промысловика уговорила
взять ее на промысел и там помогала мужу перерабатывать добытых животных, готовя еду, а часть животных лично отвезла домой на автомобиле. Кроме
того, охотник, оставляя жену в зимовье одну, каждый раз передавал ей ружье для безопасности.
5. Семья поехала в лес для сбора черники на территории охотничьих угодий, старший сын, охотник,
положил в автомобиль ружье — на случай встречи
с дикими животными.
6. Охотник, следуя к месту охоты, движется
с оружием в чехле по территории смежного охотничьего угодья (пешком, на автомобиле, на лодке и т. п.).
7. Группа охотников вечером, накануне открытия сезона, прибыла к месту охоты и разбила лагерь
для отдыха.
Смоделированные ситуации — это максимально обобщенные реальные случаи из жизни, которые
представляют основания для административной
ответственности за нарушение законодательства
об охоте.
Соответственно, подобные ситуации, если они
сопровождались нарушением правил охоты в виде,
например, причинения крупного ущерба, применения механического транспортного средства, в отношении птиц или зверей, охота на которых полностью
запрещена, охоты на особо охраняемой природной
территории, вполне должны подлежать квалификации как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 258

УК РФ. Так, жену охотника-промысловика вполне
можно привлекать к уголовной ответственности.
Тем не менее в нашей формальной логике даже
неспециалистам чувствуется какая-то нелепость.
И дело вот в чем: ситуации, которые по существу не
являются охотой, признаются таковой в результате буквального толкования закона должностными
лицами, не имеющими юридического образования,
преследующими ложно понятые интересы службы
как в случае с надуманным административным проступком, так и якобы преступлением.
Дискуссии в научной среде только усугубляют
обнаруженную практическую проблему. «Теория»
пытается оправдать «практику». Здесь, по всей видимости, где-то допускается методологическая ошибка. Уголовный закон, уголовное право, уголовноправовая наука должны определять признаки конкретного состава преступления, характеризующие
деяние как общественно опасное, как преступление.
А у нас ситуация почти обратная — этим занимаются биологи, практики-охотоведы, они разрабатывают закон об охоте, правила охоты, толкуют их
по своему усмотрению, определяя признаки преступления. Масштаб произвола должностных лиц надзорных органов можно продемонстрировать такой
характерной репликой: «Не согласен на административный протокол, тогда привлечем к уголовной ответственности».
В подтверждение приведем наиболее распространенные в научной среде суждения об охоте.
Так, в постатейном комментарии к Уголовному
кодексу Российской Федерации авторы, анализируя
содержание ст. 258 УК РФ, приводят понятие охоты:
«Охотой признается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой
и транспортировкой». И здесь же они делают оговорку о том, что «Если транспортные средства служили
лишь средством доставки браконьеров, отвоза добытого, данный признак состава отсутствует» [8, с. 61].
Эта оговорка, безусловно, соответствует и здравому
смыслу, и теории уголовного права, но прямо противоречит определению охоты, приведенному авторами комментария.
Согласно мнению Р. А. Забавко, под «охотой
в настоящее время следует понимать поиск, выслеживание, преследование, добычу, первичную переработку, транспортировку диких животных».
Несмотря на все разумные сомнения и убедительные доказательства, приведенные по части определения охоты, автор толкует ее аналогично действующему закону.
Буквальное толкование п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ
предполагает, что «применение в процессе незаконной охоты механического транспортного средства…
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должно вменяться только тогда, когда это образует
способ массового уничтожения птиц и зверей». Таким образом, в определенном смысле транспортировку диких животных Р. А. Забавко исключает из
своего определения охоты, хотя по тексту работы он
принципиально признает охотой и первичную переработку животного, и его транспортировку и категорически критикует противоположные суждения
[9, с. 61].
Таким образом, Р. А. Забавко признает законодательное определение охоты, но с оглядкой на
уголовно-правовую теорию и уголовный закон.
И здесь есть сомнения в истинности определения
охоты, но нет достаточных аргументов, чтобы их
обосновать. Позиции других ученых, например,
о неразумности включения в определение охоты таких действий, как первичная переработка и транспортировка, Р. А. Забавко просто не принимаются
[10, с. 79; 11, с. 50–52].
Продолжая комментировать ст. 258 УК РФ, авторы отмечают, что к охоте «приравнивается пребывание в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты (ружьями, капканами и др.) и (или)
продукцией охоты, собаками охотничьих пород,
ловчими птицами, а ведомственными нормативными актами, помимо этого, — нахождение с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на
дорогах общего пользования» [8].
И здесь авторы комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации делают оговорку о том,
что «… исходя из определения охоты… признание
нахождения лица с оружием на территории охотничьего угодья преступлением является чрезмерно
расширительным понятием охоты. Эти действия могут быть расценены лишь как приготовление к преступлению, но в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ они уголовно
не наказуемы, поскольку незаконная охота не относится к числу тяжких и особо тяжких преступлений.
Возможно только привлечение нарушителя к административной ответственности» [8].
Судя по тому, насколько противоречива оговорка, ее авторы чувствуют ложность определения
охоты, но вместе с тем не разъясняют, в чем это выражается.
Закон об охоте приравнивает к охоте нахождение
в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями
охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами (п. 2 ст. 57). Думается,
что такое расширение понятия охоты применительно к характеристике рассматриваемого преступления
необоснованно, так как при правовой оценке содеянного в некоторых случаях это стало бы объективным
вменением. Вместе с тем нахождение в охотничьих
угодьях с оружием, охотничьими собаками или ловчими птицами, как правило, предполагает поиск, вы-
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слеживание или преследование диких животных, на
доказывание фактов которых и должна быть ориентирована деятельность правоохранительных органов
в каждом конкретном случае. Если же лицо с указанными предметами следует или только прибыло к месту охоты для ее осуществления, то содеянное необходимо определять как приготовление к ней.
Профессор Э. Н. Жевлаков в свое время поднял
ряд острых проблем в части расширенного толкования охоты как признака преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ [12], многие из которых до
сих пор не нашли своего решения. При этом вопросов становится только больше, так как отраслевое законодательство остается противоречивым.
Во-первых, ученый отмечает расширение понимания охоты за счет исключения из него указания на
цель охоты. По этому поводу он пишет, что «охотой
признается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов,
их добычей, первичной переработкой и транспортировкой (ст. 1 п. 5 Закона об охоте). Данное определение охоты близко, но не тождественно определению, ранее изложенному в п. 10 Положения об охоте
и охотничьем хозяйстве РСФСР, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 10 октября 1960 г. № 1548, где говорится, что охота — это выслеживание с целью добычи, преследование и сама
добыча диких зверей и птиц…» [12]. В приведенной
части определения охоты мы почти со всем согласны,
но при этом возникает вопрос о том, почему в статье
прямо не указано на исключение цели охоты.
Во-вторых, Э. Н. Жевлаков отмечает расширение
понятия охоты за счет подмены понятий способов добычи составляющими охотничьей деятельности.
Он пишет, что «часть 2 ст. 12 указывает (применительно к разным видам охоты), что она осуществляется путем отстрела или отлова охотничьих ресурсов
либо только путем отлова (например, в целях акклиматизации, разведения, переселения). Очевидно, что
в этом случае речь следует вести не о поиске, выслеживании, преследовании диких зверей и птиц,
а о способах их добычи» [12].
В-третьих, ученый констатирует наличие расширенного толкования охоты за счет факта нахождения в охотничьих угодьях с охотничьей амуницией.
Указанное выше Положение об охоте и охотничьем
хозяйстве (п. 10) приравнивает к охоте пребывание
в охотничьих угодьях с ружьями, собаками, ловчими птицами, капканами и другими орудиями охоты,
с добытой продукцией охоты, а также с охотничьим
огнестрельным оружием в собранном виде и на дорогах общего пользования. Это Положение не было
воспринято однозначно ни в литературе, ни в судебной практике. Представляется, что, исходя из опре
деления охоты в Законе об охоте, нахождение лица
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с оружием на территории охотничьего угодья не является охотой и, соответственно, не может образовать оконченного преступления. Такие действия могут быть расценены лишь как приготовление к преступлению, но в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ они уголовно
не наказуемы, поскольку незаконная охота не относится к числу тяжких и особо тяжких преступлений.
В этом случае возможно только применение административной ответственности» [12]. С сущностью приведенного утверждения мы согласны, но при этом
возникает вопрос о дополнительных аргументах наличия состава административного правонарушения
в упомянутой ситуации.
Также Э. Н. Жевлаков предлагает ряд уточнений
для совершенствования понятия охоты применительно к ст. 258 УК РФ, некоторые из них носят спорный
характер. Так, автор пишет, что применение механических транспортных средств означает, что с их помощью велся поиск зверей и птиц, таким образом они
выслеживались, преследовались, добывались. Если
транспортные средства служили лишь средством доставки браконьеров в район охоты, отвоза добытого,
данный признак состава отсутствует [12].
Утверждение абсолютно верное, но только для
ситуации, когда мы толкуем «применение механических транспортных средств» буквально, а не в контексте «массового уничтожения птиц и зверей».
Предположим, едет охотник на автомобиле к месту
стоянки и обнаруживает при этом свежий след зайца, останавливает автомобиль и приступает к троплению — это общественно опасное деяние, преступление? Сомнительно. Представляется общественно
опасной подобная ситуация, а преступление — оконченным только в том случае, когда охотники, двигаясь на транспортном средстве по пересеченной местности, целенаправленно «поднимают» животных,
преследуют и отстреливают. Именно в такой форме
предполагается запрет на применение транспортных
средств и Правилами охоты (п. 53.1) 2.
Кроме того, профессор Э. Н. Жевлаков предлагает заменить формулировку п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ,
уточнив в ней, что «преступлением является добыча
птиц и зверей, оборотоспособность которых ограничена» [12].
Эту идею, несмотря на то что она противоречит
Закону об охоте, мы полностью поддерживаем —
именно «добыча птиц и зверей», а не те многочисленные действия, которые предполагаются современным законодательным определением понятия «охота». И только такое уголовно-правовое аутентичное

толкование охоты осуществляется законодателем
в ст. 2581 УК РФ.
Также профессор Э. Н. Жевлаков отмечает, что
«преступление (за исключением незаконной охоты,
причинившей крупный ущерб) является оконченным с момента осуществления поиска, выслеживания или преследования птиц, зверей и иных животных независимо от того, были ли они добыты. Состав
данного преступления следует рассматривать как
формальный». [12].
Невозможно согласиться с приведенным
утверждением, тем более что подобным образом
рассматриваемый состав преступления признается
не просто формальным, а усеченным. Фактически
по таким действиям, как поиск животного, усеченный состав предполагает оконченный состав преступления без выполнения даже самого деяния, что
противоречит основополагающим положениям теории уголовного права, оценке характера и степени
общественной опасности преступления. Очевидно,
что усеченные составы преступлений используются
в исключительных случаях, когда необходимо пресекать наиболее опасные преступления, когда нельзя
допускать наступления особо опасных последствий.
В УК РФ это примеры посягательства на жизнь сотрудника полиции, бандитизм и т. д. Очевидно, что
незаконную охоту нельзя признать одним из таких
случаев.
Для уяснения содержания понятия незаконной
охоты интерес представляют разъяснения постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об ответственности
за нарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования» 3. Так, в ранее действовавшей редакции постановления предписывалось:
1. При рассмотрении уголовных дел под охотой понимать «поиск, выслеживание, преследование
охотничьих ресурсов, их добычу, первичную переработку и транспортировку».
2. Преступления, предусмотренные в пунктах
«б», «в» и «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ, признавать оконченными «с момента начала совершения действий, непосредственно направленных на поиск, выслеживание,
преследование в целях добычи охотничьих ресурсов, а также на их добычу, первичную переработку,
транспортировку».
Если сопоставить две приведенные цитаты, то
обнаружим, что Пленум Верховного Суда РФ фактически использует смешанное определение охоты, т. е.
новое и старое, а фактически — старое. Оно несколь-

2
Об утверждении Правил охоты : приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 г. № 512 (Зарегистрировано в Минюсте
России 4 февраля 2011 г. № 19704). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (ред. от 26.05.2015). Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ко сужает законодательное понятие охоты за счет
использования в нем цели — добычи охотничьих
ресурсов.
3. «Лицо может быть признано виновным в незаконной охоте, совершенной с применением механических транспортных средств… только в случае,
если с их помощью велся поиск животных, их выслеживание или преследование в целях добычи либо
они использовались непосредственно в процессе их
добычи (например, отстрел птиц и зверей производился из транспортного средства во время его движения), а также осуществлялась транспортировка
незаконно добытых животных.
Использование указанных средств для доставки людей или орудий охоты к месту ее проведения
не является охотой с применением механического
транспортного средства…»
Здесь примечательно то, что Пленум Верховного
Суда РФ определяет «использование механического
транспортного средства» строго в контексте фактически используемого им определения охоты, но вне
контекста «массового уничтожения…». Фактически,
согласно этой логике следование на механическом
транспортном средстве, например, к озеру, где кружат утки — преступление.
Особый интерес вызывает динамика изменения
рекомендаций по содержанию незаконной охоты.
Так, в ранее действовавшей редакции постановления определялось, что «нахождение физических лиц
в охотничьих угодьях с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими
птицами без соответствующего разрешения… подлежат квалификации по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ» 4.
Вспомним охотников на биваке в канун охоты: добрались, устали, ружья в чехлах, отдыхают.
Действующая редакция постановления Пленума Верховного Суда РФ 5 содержит рекомендации
практически идентичные, но в нем существенно изменилось определение охоты. Суть изменений можно свести к следующему: ранее нахождение физических лиц в охотничьих угодьях с орудиями охоты
и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих
пород, ловчими птицами без соответствующего разрешения Пленум Верховного Суда РФ не признавал
преступлением, но признавал административным
правонарушением нарушение правил охоты, а теперь, исключив такую рекомендацию, он вообще обходит стороной этот весьма спорный признак охоты,
выделяемый законодателем. Таким образом, можно

констатировать, что судебная практика отказывается от этого признака охоты. По всей видимости, для
этого есть основания, которые не указаны в постановлении.
Такими основаниями могут быть:
1) объективное вменение как в случае преступления, так и административного правонарушения;
2) нарушение презумпции невиновности;
3) несоответствие принципам криминализации — доказуемости деяния, распространенности
деяния. Фактически, если принять современное законодательное определение охоты, то охотой можно
считать самый обычный факт нахождения человека
в лесу. Как же здесь доказать субъективную сторону? Таким вопросом должен задаться любой юрист,
владеющий доказательственным правом. Но даже
если предположить, что нет проблем с доказыванием
вины, в этом случае мы обязаны подвергнуть уголовной ответственности каждого, кто находится на территории охотничьих угодий;
4) подмена на законодательном уровне процесса доказывания усмотрением должностных лиц. Как
достоверно доказать, что охотник, находясь в лесу,
ищет марала, а не тетерева, лису, зайца? Как доказать
факт охоты, если охотник с зачехленным ружьем на
автомобиле движется к месту проведения охоты? Последние действия сами по себе даже охотой не являются, подобные отношения регулируются нормами
законодательства об обороте оружия, правилами
дорожного движения и т. п., это транспортировка
оружия. Законодатель «объявляет» преступлением
единственный, ничего не значащий, промежуточный
доказательственный факт;
5) завышенная оценка общественной опасности
незаконной охоты. Мы об этом уже размышляли ранее, когда анализировали момент окончания преступления и отмечали, что приготовление и покушение
на отлов или отстрел животного необоснованно считаются оконченным преступлением.
Вменение же в вину как оконченного преступления действий, предполагаемых после факта
добычи животного (по сути, промежуточного доказательственного факта охоты, который будет
иметь значение только в достаточной совокупности с другими), следует охарактеризовать аналогично — это превозношение ценности объектов
животного мира, в уголовно-правовом смысле,
выше ценности человека. Охрана среды обитания
человека критически важна для человека, но не

4
О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (ред. от 26.05.2015). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
5
О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (ред. от 31.10.2017). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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до такой степени, когда правопослушный охотник
или обычный отдыхающий в лесу объявляется
правонарушителем или даже преступником. Здесь
прослеживается явное противоречие и Конституции РФ, и здравому смыслу.
Все это доказательства правовой внесистемности определения «охота», используемого сегодня
в теории и практике уголовного права. Фактически
оно «подогнано» под какие-то нужды должностных
лиц природоохранных органов, цели деятельности
которых нам сегодня непонятны, поскольку законом
не определены.
Ежегодно официальная статистика преступлений, предусмотренных ст. 258 УК РФ, свидетельствует о достаточно стабильном уровне данных преступлений (около 2000 преступлений) [9, с. 14]. При этом
следует отметить, что у правоохранительных органов нет проблем со статистическими показателями
эффективности деятельности по данному направлению. Как отмечают некоторые авторы, работает «житейская мудрость»: сколько нужно, столько и оформим, но так, чтобы не перетруждаться в следующем
году, давая «правильные» показатели [13, с. 154–155].
Наличие точного определения охоты в соответствующем законе и других нормативных документах могло отразиться на объективности общественной опасности и статистике данных преступлений.
Анализ понятия «охота», то, как оно используется в контексте признаков состава преступления
«Незаконная охота», позволил нам выявить три
принципиальных момента, требующих уяснения для
верного понимании охоты как признака оконченного состава преступления, предусмотренного ст. 258
УК РФ:
1. Из законодательного определения охоты
противоестественно извлечена цель этой деятельности — добыча объектов животного мира — деятельности без цели не существует. Это создало предпосылку для ложного расширительного толкования

понятия «охота» — фактически к охоте можно отнести любую деятельность человека на территории
охотничьих угодий.
Более того, отсутствие цели в определении охоты как родового понятия как бы «прикрыто» целями
в определениях видовых понятий промысловой, любительской и спортивной охоты.
2. На законодательном уровне в определение
охоты необоснованно включена деятельность, которая охотой не является (первичная переработка
и транспортировка), поскольку она осуществляется
после достижения цели охоты — добычи объекта
животного мира.
3. Охота в уголовном праве понимается как
процесс целенаправленных действий, и преступление считается оконченным уже с начала первого
действия. Признание состава формальным в данном
случае представляется надуманным, поскольку общественная опасность незаконной охоты несопоставимо мала в сравнении с общественной опасностью
других преступлений, имеющих как материальный,
так и формальный состав. Тем более, доказывание
формального состава незаконной охоты вызывает
серьезные трудности по сравнению с материальным,
а не наоборот.
В заключение сформулируем ряд выводов.
В отраслевом законодательстве об охоте и сохранении охотничьих ресурсов охоту необходимо
определить как поиск, выслеживание, преследование
охотничьих ресурсов в целях их добычи и непосредственно их добычу.
В уголовном законе охоту следует толковать исключительно как добычу охотничьих ресурсов, т. е.
непосредственно отстрел или отлов охотничьих ресурсов, относя таким образом незаконную охоту
к материальным составам.
Охота в любом случае должна пониматься как
целенаправленная деятельность, цель охоты — добыча охотничьих ресурсов.
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Уголовно-правовая оценка
склонения беспомощного лица к совершению
самоубийства и содействия его совершению
С. В. Филиппова, прокуратура Московского метрополитена. E-mail: svetafilippova@inbox.ru
Уголовно-правовая оценка склонения к совершению самоубийства и содействия его совершению сопровождается серьезными правоприменительными трудностями, в том числе связанными с квалификацией деяний, совершенных в отношении
беспомощных лиц (малолетних и невменяемых). Через призму учения о посредственном причинении вреда автор рассматривает возможность их квалификации в качестве умышленного причинения смерти другому человеку, т. е. убийства. С учетом анализа судебной практики предлагается редакция примечания к ст. 105 УК РФ, закрепляющая правило квалификации
деяний, направленных на побуждение беспомощных лиц к причинению себе смерти.
Ключевые слова: склонение к суициду; содействие суициду; право на жизнь; беспомощное состояние;
посредственное причинение вреда; убийство.

Criminal Law Assessment of Inducing the Helpless to Commit a Suicide
and Assistance in its Commission
S. V. Filippova, the Prosecutor's Office of Moscow Metro. E-mail: svetafilippova@inbox.ru
Criminal law assessment of persuading to commit a suicide and assistance in its commission is accompanied by serious law
enforcement obstacles, including those related to the qualification of the acts committed against helpless persons (children
and insane). The study of indirect harm enables the author to consider their possible qualification as deliberate causing death of the
person, that is, murder. Analysis of the judicial practice made it possible to suggest the editing of the note to Article 105 of the
Criminal Code of the Russian Federation, which will consolidate the rule of qualification of acts inducing helpless people to commit
a suicide.
Keywords: inducement to suicide; assistance in suicide; right to life; helpless state; indirect harm; murder.

Отправной точкой правовой оценки деяний, инспирирующих совершение самоубийства, является
уяснение содержания самого понятия «самоубийство». От его сущностных характеристик в ряде случаев напрямую зависит водораздел между самоубийством и умышленным причинением смерти другому
лицу, т. е. убийством.
Как известно, нормативного, а тем более уго
ловно-правового определения самоубийства не существует. Это упущение в определенной мере восполняется специальной предметно-ориентированной наукой — суицидологией. В соответствии с принятыми
в ней медицинскими и психологическими стандартами под самоубийством понимается «добровольное, самостоятельное, осознанное и в достаточной
мере саморазрушительное действие, непосредственной и ближайшей целью которого является лишение
себя жизни» [1, с. 67]. Дефиниции, встречающиеся

в юридической литературе, в целом дублируют содержание данного определения. При этом в каждом
случае обязательным признаком самоубийства признается его осознанность, т. е. понимание субъектом,
лишающим себя жизни, значения и последствия совершаемых действий, их необратимость. «Лицо, совершившее самоубийство, обязательно должно быть
вменяемым. Если лишает себя жизни лицо, неспособное понимать значение своих действий и руководить ими, то такая смерть не должна относиться к самоубийству», — заключают С. В. Бородин и В. Б. Малинин [2, с. 159].
Сказанное означает, что о самоубийстве нельзя
вести речь в тех случаях, когда смерть причиняет себе
лицо, не воспринимающее действительный смысл
и значение собственных действий. В юриспруденции
таких лиц — неспособных правильно понимать происходящее — принято именовать лицами, находящи-
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мися в беспомощном состоянии. Так, в соответствии
с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» беспомощное состояние потерпевшего имеет
место тогда, когда оно в силу своего психического
состояния (слабоумия или другого психического расстройства), возраста (малолетнее или престарелое
лицо) или иных обстоятельств не может понимать
характера и значения совершаемых с ним действий
либо оказать сопротивление виновному. Аналогичным образом в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г.
№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)» к лицам, находящимся в беспомощном состоянии, отнесены те, которые страдают психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее.
В связи с изложенным представляется нелогичным существование в статьях о доведении до самоубийства и склонении к совершению самоубийства
квалифицирующего признака, предусматривающего
усиление ответственности за совершение преступления в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 110 и чч. 3, 5 ст. 1101 УК РФ).
На наш взгляд, в этом случае следует говорить о законодательном просчете, выразившемся в использовании чрезмерно широкой формулировки. В действительности совершение рассматриваемых преступлений возможно исключительно в отношении тех лиц,
которые способны осознавать значение совершаемых
действий. Другими словами, беспомощность суицидентов может быть связана лишь с их физическим
состоянием. В иных случаях при психической беспомощности причинение лицом себе смерти не является самоубийством, что исключает наличие в содеянном обязательных признаков состава преступления,
предусмотренного ст. ст. 110 или 1101 УК РФ (в частности, планируемого виновным или уже свершившегося в результате его действий акта самоубийства).
Закономерно возникает вопрос, как следует
квалифицировать действия, связанные с вовлечением психически беспомощных лиц в совершение
самоубийства. Подобные деяния, как следует из пояснительной записки к законопроекту о введении
в УК РФ ст. ст. 1101 и 1102, «не прогнозировались ранее
наукой, не были своевременно оценены криминологами и по факту приняли широкий масштаб, оказавшись вне уголовно-правовой оценки» 1. Согласиться
с такой постановкой вопроса сложно, поскольку про-

блема квалификации умышленных действий, инспирирующих суицидальное поведение беспомощных
лиц, не является для науки уголовного права чем-то
новым. Соответствующие исследования начали проводиться учеными задолго до начала работы по законопроекту, посвященному борьбе со склонением
детей к суицидальному поведению.
Так, рассуждения об уголовно-правовой оценке
рассматриваемых деликтов в середине прошлого века
встречались у М. Д. Шаргородского, по мнению которого, «когда речь идет о подстрекательстве или соучастии в самоубийстве невменяемого, то это не подстрекательство к самоубийству, а убийство. Тот, кто вкладывает револьвер в руку психически больного, чтобы
он покончил с собой, тот, кто подговаривает ребенка
застрелиться, тот фактически убивает» [3, с. 546].
М. И. Ковалев в исследовании, посвященном соучастию в преступлении, однозначно утверждал, что
«умышленное склонение или содействие самоубийству невменяемых и несовершеннолетних представляет собой посредственное совершение убийства. То обстоятельство, что самоубийство не является уголовно
наказуемым действием, ничего не меняет в оценке
поведения посредственного причинителя, так как
в рассматриваемых случаях несовершеннолетние или
невменяемые не действуют, а являются орудием пре
ступления, которое при содействии другого лица они
обращают против самих себя» [4, с. 21].
Данную позицию разделяют и современные авторы. Так, Р. Д. Шарапов и М. П. Дитрих указывают,
что «несовершеннолетние, особенно в возрасте от
10 до 14 лет, сверхвозбудимы и очень эмоциональны.
Подвергшись такому психологическому насилию,
они уходят из жизни, до конца не понимая суть происходящего. Манипуляции над сознанием ребенка
с целью его ухода из жизни, приведшие к самоубийству потерпевшего, должны рассматриваться как
способ убийства человека» [5, с. 85]. Д. А. Мелешко,
исследуя феномен посредственного причинения вреда, отмечает, что «потерпевшие с незрелой или нездоровой психикой не в силах оценить действительный
характер своих действий, осознать необратимость
их последствий, как и не в силах они противостоять
оказываемому на них физическому или психическому давлению. Стало быть, и субъекты преступлений,
намеренно воспользовавшиеся указанными обстоятельствами и склонившие малолетних или невменяемых лиц к самоубийству, должны нести всю полноту
ответственности за умышленное лишение их жизни»
[6, с. 127]. Аналогичного подхода придерживаются
и иные современные авторы.

Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». URL: http://asozd2.duma.gov.ru
(дата обращения: 20.05.2019).
1
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Полагаем, что с представленной точкой зрения
необходимо согласиться по следующим основаниям.
Часть 2 ст. 33 УК РФ определяет, что исполнителем
преступления может быть признано лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности
в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. Фактически это
означает, что исполнитель способен реализовывать
свой преступный умысел не только лично, но и через
действия других лиц, которые по той или иной причине не понимают истинного смысла совершаемых
действий. Может ли в качестве такой причины выступать беспомощное состояние лица, обусловленное его
малолетним возрастом или психическим расстройством? Однозначно — может, так как указанные обстоятельства негативным образом влияют на способность лица, чьими руками совершается преступление,
осознавать социальное и правовое значение происходящего, его неблагоприятные последствия.
Другой вопрос связан с совпадением в одном
лице жертвы посягательства и фактического причинителя вреда. Является ли это препятствием для квалификации убийства? Полагаем, что нет, поскольку
беспомощное лицо, причиняя себе смерть, фактически выступает в роли орудия совершения преступления. Аналогичная ситуация наблюдается в случаях
хищения у малолетних и невменяемых, когда потерпевшие, не осознающие преступных намерений похитителя, сами передают ему имущество.
Таким образом, умышленное использование
психически беспомощного лица для лишения им
жизни самого себя должно признаваться опосредованным исполнением убийства. Учитывая, что
смерть причиняется потерпевшему, заведомо для
виновного находящемуся в беспомощном состоянии, содеянное следует квалифицировать по п. «в»
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Обязательным при этом является
осознание виновным возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей жертвы, свидетельствующих о ее беспомощности.
Вместе с тем, несмотря на теоретическую обоснованность отстаиваемого в науке подхода к квалификации, в правоприменительной практике
случаи оценки склонения беспомощного лица к лишению себя жизни в качестве убийства встречаются крайне редко и лишь по тем делам, по которым
ущербность или неразвитость сознания жертвы настолько очевидна, что не требует самостоятельного
доказывания.
Показательным в этом смысле можно считать
приговор Верховного Суда Республики Башкорто-

стан, согласно которому по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ
была осуждена мать за то, что заставила свою малолетнюю дочь выпить смертельную дозу лекарства.
Из решения Суда следует, что С., оставшись наедине
с малолетней А., в целях реализации своего преступного умысла, направленного на убийство дочери,
взяла на кухне пузырек с медицинским препаратом
«Азалептин» в форме таблеток в количестве 50 штук,
которые размельчила и разбавила с жидкостью
в объеме около 200 мл, после чего прошла в комнату
и позвала А. Понимая, что в силу своего малолетнего возраста дочь не осознает преступных намерений
и характера ее действий, заведомо зная о том, что
вследствие передозировки «Азалептином» наступит
смерть А., и желая этого, дала ей и потребовала выпить налитую в рюмку смесь с медицинским препаратом «Азалептин» в количестве, в несколько раз
превышающем максимальную суточную дозу для
взрослых людей.
В результате умышленных преступных действий
у А. возникло отравление «Азалептином», вызвавшее
угрожающее жизни состояние, которое расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Однако преступление С. не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам: пришедшая в дом
Б. обнаружила А. в бессознательном состоянии и вызвала медицинских работников, которые оказали потерпевшей своевременную помощь.
В соответствии с заключением амбулаторной
психиатрической судебной экспертизы потерпевшая А. не могла правильно воспринимать действия
С. и давать о них правильные показания. Учитывая
ее малолетний возраст, уровень психического развития и индивидуально-психологические особенности,
она не могла оказывать сопротивление подсудимой 2.
Действия С. были правильно квалифицированы судом как покушение на убийство малолетнего лица.
Представленное судебное решение является
примером покушения на убийство, совершенное
посредством использования лица, не подлежащего
уголовной ответственности в силу возраста. Малолетний возраст и соответствующий уровень психического развития жертвы не позволяли ей понимать
смысл совершаемых действий. Этот факт осознавался посредственным исполнителем в лице С. и умышленно использовался ею для причинения смерти А.
ее же руками.
Такая же логика рассуждения, на наш взгляд,
должна применяться и тогда, когда виновный заставляет невменяемого или малолетнего суицидента покончить с собственной жизнью не в открытой форме
(как при склонении), а в завуалированной, т. е. при

2
Приговор Верховного суда Республики Башкортостан от 26 августа 2011 г. в отношении Саидовой С. Б. // Официальный
сайт «Росправосудие». URL: https://sudact.ru/regular/ doc/Xx6qfZkdM00/ (дата обращения: 20.05.2019).

Научное обеспечение противодействия правонарушениям

19

Филиппова С. В. Уголовно-правовая оценка склонения беспомощного лица…
доведении беспомощного лица до лишения себя жизни. В этих случаях убийца путем психологического
воздействия на деформированное или несформированное сознание жертвы вынуждает ее причинить
себе смерть. По этому поводу О. А. Градовская верно
отмечает, что преступник, заставляющий малолетних людей в результате сложной манипуляции над
их сознанием «накладывать на себя руки», тем самым
не доводит жертв до самоубийства, а является организатором убийства потерпевших их же руками [7].
Подчеркнем, что упомянутый преступник должен
признаваться все-таки не организатором убийства,
как указывает автор, а его (посредственным) исполнителем в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ.
Примером такого негативного умышленного
воздействия на лицо, находящееся в беспомощном
состоянии, можно считать преступление, совершенное К., который приговором Туапсинского районного суда Краснодарского края был осужден по ст. 110
УК РФ за доведение малолетней С. до самоубийства.
Согласно обстоятельствам уголовного дела, К., проживая совместно со своей бывшей супругой В.
и малолетней дочерью С., осознавая общественную
опасность своих действий, предвидя возможность
лишения С. себя жизни, жестоко обращался с ней
и унижал ее человеческое достоинство путем систематического на протяжении более года применения
к ней физического насилия и оскорблений. При этом
К. осознавал, что своими действиями ставит дочь
в тяжелую жизненную ситуацию. Так, в начале июля
2012 г. виновный, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, нанес С. неоднократные удары кулаками
в область головы и туловища, сопровождая свои неправомерные действия грубой нецензурной бранью.
В конце июля 2012 г. К. нанес неоднократные удары
в область головы и туловища С., причинив ей побои,
сопровождаемые физической болью. В марте 2013 г.
виновный на почве внезапно возникшего конфликта
публично нанес не менее трех ударов автомобильным тросом по телу малолетней С. Впоследствии
К. неоднократно совершал аналогичные деяния.
В результате описанных действий С., находясь
в состоянии сильной эмоциональной напряженности, вызванной длительной психотравмирующей ситуацией ввиду жестокого обращения с ней К. покончила жизнь самоубийством путем повешения с использованием веревки в помещении бани. Смерть С.
наступила на месте происшествия от механической
асфиксии в результате сдавливания органов шеи петлей при повешении 3.
Думается, что в данном случае квалификация
действий виновного лица в качестве доведения до

самоубийства не соответствует принципам законности и справедливости, поскольку ребенок в силу
своего интеллектуального развития заведомо не
способен адекватно оценить возможные последствия происходящего и противостоять физическому
и психологическому насилию со стороны взрослого.
Очевидно, что субъект, осознающий эти обстоятельства и предвидевший возможность лишения малолетним лицом себя жизни, действует, по меньшей
мере, с косвенным умыслом на причинение смерти
другому человеку, за что должен нести ответственность по ст. 105 УК РФ.
Еще одним деянием, совершение которого в отношении беспомощного лица должно квалифицироваться в качестве посредственного исполнения
убийства, является содействие «самоубийству», т. е.
способствование беспомощному лицу в лишении
себя жизни путем дачи советов, указаний, предоставления информации, средств, орудий или устранения препятствий к лишению себя жизни. Несмотря на то что при «содействии» желание покончить
с собой формируется у беспомощного лица независимо от виновного, именно действия (бездействие)
последнего это желание укрепляют, поддерживают
и обеспечивают его практическую реализацию, что
применительно к лицам с ограниченным сознанием
обладает принципиальным значением. Кроме того,
высочайший уровень общественной опасности таких
действий обусловлен ограниченными физическими
и интеллектуальными возможностями малолетних
и невменяемых. Все это затрудняет процесс их самостоятельного причинения себе смерти. Исполнитель
же, оказывающий им содействие и осознающий, что
его деяние неминуемо приведет к смерти указанных
лиц, таким образом совершает убийство.
Заметим, что наша позиция соответствует положениям учения о посредственном причинении вреда, не ограничивающим действия посредственного
исполнителя выполнением исключительно подстрекательских функций. Показательно в этом отношении мнение М. Д. Шаргородского, который указывал: «Если деяние „исполнителя“ не носило сознательного или юридически значимого (релевантного)
характера (несовершеннолетний, невменяемый, невиновное деяние), то юридическим исполнителем
является сознающий эти особенности подстрекатель
или пособник (так называемый «посредственный исполнитель)» [8, с. 89].
Подробнее останавливаясь на малолетнем возрасте и психических заболеваниях — обстоятельствах, юридически опосредующих совершение убийства, следует отметить необходимость строго диффе-

3
Приговор Туапсинского районного суда Краснодарского края от 16 июля 2014 г. в отношении Катриченко // Официальный
сайт Туапсинского районного суда Краснодарского края. URL: http://tuapse.krd.sudrf.ru (дата обращения: 28.05.2019).
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ренцированного подхода к их оценке. Это означает,
что вывод о наличии в содеянном признаков умышленного причинения смерти будет верным лишь
в том случае, когда названные обстоятельства лишали суицидента способности принятия взвешенного,
самостоятельного и осознанного решения об уходе
из жизни.
Так, в качестве аксиомы, на наш взгляд, должно
восприниматься положение, отраженное в примечании к ст. 131 УК РФ, в соответствии с которым лицо,
не достигшее двенадцатилетнего возраста, «находится
в беспомощном состоянии, то есть не может понимать
характер и значение совершаемых с ним действий».
Примечательно, что судебная практика придерживалась данного правила еще до введения в ст. 131
УК РФ соответствующего предписания 4. Потерпевшие в этом возрасте не достигают такого уровня психического развития, который позволил бы им понимать действительный смысл происходящего, будь то
совершаемые с ними действия или свои собственные,
как в случае причинения смерти самому себе.
Если ребенок достиг двенадцатилетнего возраста, вопрос о возможности осознания им своих
действий в качестве самоубийства и способности
руководить ими необходимо решать индивидуально, поскольку высока вероятность сохранения у него
ограниченного восприятия действительности в силу
отставания в психическом развитии. В этом отношении интерес представляет приговор Актанышского
районного суда Республики Татарстан, которым М.
осужден за доведение до самоубийства своей четырнадцатилетней дочери. Так, М. на протяжении
года избивал несовершеннолетнюю Л., высказывал
ей угрозы и оскорбления. В один из последних конфликтов М. обратился к дочери со следующими словами: «если тебе что-то не нравится, то можешь пойти повеситься». В результате преступных действий
виновного Л. покончила жизнь самоубийством через
повешение 5. При этом в приговоре отсутствуют сведения об осознании потерпевшей характера и значения собственных действий, выразившихся в лишении себя жизни. Полагаем, что при изложенных
обстоятельствах выяснение данного вопроса применительно к жертве в возрасте четырнадцати лет обладало принципиальным значением, поскольку могло изменить квалификацию содеянного с «доведения
до самоубийства» на «убийство лица, находящегося
в беспомощном состоянии».
Вне зависимости от возраста способность осознавать свои действия или руководить ими может

отсутствовать у жертвы по причине наличия психического расстройства (эпилепсии, шизофрении,
маниакально-депрессивного психоза и т. д.), слабоумия (дебильности, имбецильности, идиотии)
или иного болезненного состояния психики. Положительным примером квалификации содеянного при таких обстоятельствах является приговор
Красносельского районного суда Санкт-Петербурга
в отношении Л. Из обстоятельств уголовного дела
следует, что осужденный в течение года неоднократно предлагал своей жене, больной шизофренией, покончить с жизнью самоубийством, что она
в итоге и сделала. Приговором суда Л. был признан
виновным в убийстве, поскольку жертва находилась
в беспомощном состоянии, не обладала силой воли
и не руководила своим поведением 6. В отдельных
случаях психическое расстройство суицидента, препятствующее пониманию им существа совершаемых действий, может быть приобретено в результате
деяния виновного по склонению его к самоубийству
или доведению до самоубийства. Например, вследствие систематического унижения человеческого достоинства у потерпевшего может возникнуть психоз
реактивного генеза, в результате которого он не сможет осуществлять осознанную регуляцию своих действий ни в момент лишения себя жизни, ни в предшествующий период.
Приведенные примеры доказывают существование потребности в выработке и законодательном
закреплении унифицированного правила квалификации, которое может быть применимо ко всем деяниям, направленным на побуждение беспомощных
лиц к причинению себе смерти. Несмотря на то что
определенные попытки решения этого вопроса уже
предпринимались в науке, ни одну из них нельзя назвать в полной мере успешной.
Так, достаточно проработанной представляется позиция Д. А. Мелешко, который применительно
к оценке случаев доведения до самоубийства беспомощного лица в качестве убийства предлагает «указать на необходимость соответствующей квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» посредством введения в п. 7 абзаца, следующего содержания: «К преступлению, предусмотренному пунктом „в“ ч. 2
ст. 105 УК РФ, относится также деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного
ст. 110 УК РФ, совершенное в отношении лица, заведомо не осознающего в силу возраста или психическо-

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 11. С. 3 ; 1995. № 2. С. 7.
Приговор Актанышского районного суда Республики Татарстан от 2 февраля 2012 г. в отношении Мухаметянова //
Официальный сайт Актанышского районного суда Республики Татарстан. URL:http://aktanyshsky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 20.06.2019).
6
Архив Красносельского федерального районного суда г. Санкт-Петербурга. Дело № 2-337 за 1999 г.
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го состояния характер и значение собственных действий». Такое решение автор обосновывает тем, что
«отражение данного правила квалификации в тексте
уголовного закона было бы излишним, поскольку
оно имеет „вторичный“ характер и является производным от общего правила уголовно-правовой оценки посредственного причинения вреда» [6, с. 129].
Оценивая точку зрения Д. А. Мелешко, полагаем возможным отметить, что адресатом уголовного
закона является не только и не столько правоприменитель, сколько обычные граждане. Включение соответствующего разъяснения в постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, безусловно,
скорректирует правоприменительную практику, однако не обеспечит должного уровня профилактического воздействия, не предостережет потенциальных
преступников от совершения убийств. Очевидно,
что осознание субъектом того факта, что ему предстоит совершить полноценное убийство, а не просто
подтолкнуть другое лицо к самоубийству, способно
оказать на него гораздо большее сдерживающее воздействие. Таким образом, отражение рассматриваемого правила квалификации непосредственно в тексте уголовного закона представляется правильным
решением.
В связи с изложенным более предпочтительно
выглядит позиция С. В. Бородина, по мнению которого, статью о склонении к самоубийству необходимо дополнить примечанием, указав в нем следующее:
«Деяние с названными в статье последствиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего или
лица, страдающего психическим расстройством, неспособных адекватно оценить ситуацию, является
посредственным причинением убийства» [9, c. 306,
307]. Несмотря на то что мнение профессора относится к его собственной редакции нормы о склонении
к самоубийству и было высказано им до введения
ст. 1101 УК РФ, предложение о закреплении такого
правила квалификации в примечании к статье Особенной части УК РФ является вполне перспективным
и соответствует современным тенденциям развития
уголовного законодательства [10, c. 168–172].
В то же время рассматриваемая научная позиция, на наш взгляд, не лишена некоторых недостатков. Так, закрепление соответствующего примечания
в статье о склонении к совершению самоубийства не
вполне корректно с технико-юридической стороны,
поскольку оно содержит правило квалификации
убийства и тем самым уточняет пределы действия

уголовно-правовой нормы об убийстве. Логичнее отразить данное предписание в ст. 105 УК РФ. Показательным в этом плане является уточнение пределов
действия уголовно-правовых норм об изнасиловании и насильственных действий сексуального характера посредством уже упомянутого примечания
к ст. 131 УК РФ, согласно которому деяния, внешне
напоминающие преступления, предусмотренные
ст. ст. 134 и 135 УК РФ, совершенные в отношении
лиц, не достигших 12-летнего возраста и находящихся в беспомощном состоянии, квалифицируются по
ст. ст. 131 и 132 УК РФ. Кроме того, с содержательной
стороны весьма уязвимы для критики оценочное понятие «адекватная оценка ситуации» и неизвестный
уголовному законодательству термин «посредственное причинение». Использование таких выражений
в тексте уголовного закона влечет риск расширительного толкования нормы права, а в ряде случаев и вовсе — невозможность ее применения.
Совокупность изложенных обстоятельств позволяет нам предложить собственную редакцию
примечания к ст. 105 УК РФ, которое закрепляет
правило квалификации деяний, направленных на
побуждение беспомощных лиц к причинению себе
смерти: «К преступлениям, предусмотренным пунктом „в“ части второй настоящей статьи относятся
также деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 2 ст. 110, п. „а“ ч. 3,
чч. 5 и 6 ст. 1101 настоящего Кодекса, совершенные
в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего
возраста либо достигшего такого возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состоянием психики неспособного понимать
характер и значение совершаемых им действий (бездействия) либо руководить ими».
Предлагаемое нормативное предписание: а) производно от общих правил уголовно-правовой оценки
опосредованного причинения вреда; б) обладает значительным профилактическим потенциалом; в) распространяется не только на случаи, внешне сходные
с доведением до самоубийства и склонением к совершению самоубийства, но и на случаи содействия его
совершению; г) применимо вне зависимости от того,
повлекли ли противоправные действия (бездействие)
причинение себе смерти беспомощным лицом; д) соответствует правилам законодательной техники
и современным тенденциям развития уголовного законодательства.
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Предметом исследования являются нормы российского уголовного права, регламентирующие наказания в виде обязательных и исправительных работ. В целях повышения эффективности применения данных наказаний некоторые из анализируемых
норм, по мнению автора, нуждаются в совершенствовании. Целесообразно изменить круг лиц, которым могут быть назначены
данные наказания, конкретизировать территорию их отбывания, а также предусмотреть возможность поощрения лиц, отбывающих наказание в виде исправительных работ, посредством снижения размера удержания из их заработной платы.
Ключевые слова: наказание; система наказаний; эффективность наказания; обязательные работы;
исправительные работы; совершенствование законодательства.

Improvement of Legal Regulation of Penalties in the Form
of Mandatory and Correctional Works
А. А. Ustinov, Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation. E-mail: ustin33@mail.ru
The subject-matter of the research includes the norms of the Russian Criminal Law which regulate punishment in the form
of mandatory and correctional works. According to the author, to increase effectiveness of applying these forms of punishment it is
necessary to improve some of the examined norms. It is reasonable to change the range of people for whom these penalties can be
assigned, specify the area of serving the sentence, as well as provide for the stimulation of people serving the sentence in the form
of correctional works through the decreased charges from their salary.
Keywords: punishment; the system of penalties; effective punishment; mandatory works; correctional works;
improvement of legislation.

Гуманизация современной уголовной политики
предполагает дальнейшее расширение сферы применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. В связи с этим среди предусмотренных Уголовным кодексом РФ видов наказаний
следует обратить внимание на те из них, основное
исправительное воздействие которых связано с привлечением осужденного к трудовой деятельности.
К данным видам наказаний прежде всего относятся
обязательные работы (ст. 49 УК РФ) и исправительные работы (ст. 50 УК РФ).
Практика трудового воздействия на осужденных без изоляции от общества насчитывает длительную историю. До Октябрьской революции в России
к работам привлекались лица, сосланные на поселение. Трудовое воздействие без изоляции от общества
в качестве самостоятельного вида наказания появи1
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лось с приходом советской власти. Впервые наказание в виде «обязательных общественных работ» было
предусмотрено Инструкцией для революционных
трибуналов от 19 ноября 1917 г. В дальнейшем «принудительные работы» указывались в Декрете СНК
«О суде» от 20 июля 1918 г., в «Руководящих началах
по уголовному праву РСФСР 1919 года», в Уголовном
кодексе РСФСР 1922 г., где данное наказание было
связано с понижением тарифного разряда и сверхурочными работами по основному месту работы.
В УК РСФСР 1926 г. предусматривались принудительные работы без изоляции от общества на срок
от 1 дня до 1 года с отбыванием по основному месту работы (п. 30 ст. 20)1. С 1929 г. размер удержания
из заработной платы осужденных составлял 50%,
с 1932 г. — 25%. Как отмечалось некоторыми исследователями в те годы, исправительные (принудитель-

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80, ст. 600.
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Таблица. Практика назначения наказаний в виде обязательных и исправительных работ
(количество осужденных и процент от общего числа осужденных)
Наказание
Обязательные
работы
Исправительные
работы

2013
73 212
(9,95%)
75 902
(10,3%)

2014
69 898
(9,71%)
75 120
(10,44%)

ные) работы, по сути, являются «замаскированным
штрафом» [1, с. 165; 2, с. 4].
УК РСФСР 1960 г. предусматривал наказание
в виде исправительных работ без лишения свободы
сроком от 2 месяцев до 2 лет с удержанием от 5 до
20% заработной платы в доход государства (ст. 27) 2.
Статья 50 УК РФ практически без изменений сохранила сущность этого вида наказания. В отличие от
ст. 27 УК РСФСР, был определен круг лиц, которым
данное наказание не может быть назначено (согласно
ст. 27 УК РСФСР нетрудоспособным лицам суд мог
заменить исправительные работы штрафом), а также изменен порядок замены исправительных работ
на лишение свободы либо принудительные работы
(если, согласно УК РСФСР, злостное уклонение от
исправительных работ влекло их замену на лишение
свободы на тот же срок, то УК РФ предусматривает
замену неотбытой части наказания из расчета 1 день
лишения свободы или принудительных работ за
3 дня исправительных работ).
Что касается обязательных работ, то этот вид
наказания, представляющий собой выполнение
бесплатных общественно полезных работ без изоляции от общества в свободное от основной работы
или учебы время, был введен ст. 49 УК РФ. В определенной мере аналогом такого наказания в истории
советского законодательства можно считать принудительные работы без содержания под стражей
согласно УК РСФСР 1922 г., где предусматривались
обязательные сверхурочные работы, однако только
по основному месту работы осужденного [2, с. 4].
Воздействие рассматриваемых наказаний на
осужденного является различным. При обязательных
работах — это ограничение права на выбор трудовой
деятельности (необходимость выполнения бесплатных
общественно полезных работ) и на распоряжение свободным временем (работы выполняются в свободное
от основной работы или учебы время). При исправительных работах также ограничивается право осужденного на выбор трудовой деятельности (осужденный
не вправе расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе либо отказаться от места работы, на
которое он направлен уголовно-исполнительной ин-

2015
74 047
(10,09%)
60 794
(8,28%)

2016
141 165
(19,04%)
51 733
(6,97%)

2017
128 165
(18,38%)
54 784
(7,85%)

2018 (1 пол.)
56 411
(17,35%)
26 949
(8,29%)

спекцией) и, кроме этого, право на оплату труда (из заработной платы осужденного производится удержание
в доход государства от 5 до 20%).
Анализ судебной практики показывает, что за
2013–2018 гг. наблюдается тенденция к снижению
доли исправительных работ и повышению доли
обязательных работ в общем объеме назначенных
судами наказаний. В целом за последние 3 года совокупная доля обязательных и исправительных
работ среди назначенных наказаний относительно
стабильна и составляет около одной четверти. Статистические данные, отражающие практику назначения судами рассматриваемых наказаний, приведены в таблице.
По нашему мнению, наказания, связанные с трудовым воздействием на осужденного без изоляции
от общества, весьма эффективны для достижения
предусмотренных законом целей наказания. Они позволяют сохранить или усовершенствовать трудовые
навыки осужденного, обладают значительным дисциплинирующим воздействием, приносят определенную экономическую пользу обществу, при этом
осужденный без изоляции от общества не теряет социально полезных связей, навыков жизни в обществе,
не подвергается воздействию криминальной субкультуры. Однако правовая регламентация данных видов
наказания нуждается в совершенствовании.
Так, следует законодательно расширить круг лиц,
к которым не могут применяться наказания в виде
обязательных и исправительных работ. Часть 4 ст. 49
и ч. 5 ст. 50 УК РФ следует дополнить указанием на
лиц такого возраста, по достижении которого возникает право на государственное пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством. В обоснование можно привести тот факт, что
данные наказания в отношении лиц, достигших пенсионного возраста, фактически не назначаются судами в силу п. 14 постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» от 22 декабря
2015 г. № 58, где установлено, что суд при назначении
исправительных и обязательных работ должен выяснять степень трудоспособности данных лиц 3. Кроме

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591.
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 2.
2
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того, назначение лицам пенсионного возраста обязательных работ, которые на практике нередко требуют значительных физических усилий и надлежащего
состояния здоровья, не только противоречит принципу гуманизма, но, как правило, не приводит к их
эффективному исполнению.
Что касается военнослужащих, то согласно ст. 50
УК РФ наказание в виде исправительных работ не
может быть назначено только военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, а также по контракту на воинских должностях рядового
и сержантского состава, если на момент вынесения
судом приговора они не отслужили установленного
законом срока службы по призыву. На наш взгляд,
данная норма противоречит ст. 51 УК РФ, предусматривающей наказание в виде ограничения по военной службе, которое фактически является аналогом
исправительных работ для военнослужащих по контракту на любых должностях, независимо от того,
отслужили или нет они срок службы по призыву. Это
закреплено и в ч. 1 ст. 51 УК РФ, устанавливающей,
что наказание в виде ограничения по военной службе назначается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных
работ, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. В связи с этим логично
предусмотреть, что наказание в виде исправительных работ не может быть назначено военнослужащим всех категорий.
Также, по нашему мнению, следует внести изменения в ч. 1 ст. 73 УК РФ, предусматривающую виды
наказаний, которые могут быть назначены условно.
Мы считаем целесообразным исключить из него
указание на исправительные работы. Во-первых,
данное наказание не связано с существенными ограничениями прав и свобод человека. Во-вторых, оно
носит социализирующий характер, в особенности
если назначается лицу, не имеющему постоянного
места работы. Только реальное отбывание исправительных работ позволит сохранить или усовершенствовать трудовые навыки, получить осужденному
постоянный доход, возместить ущерб, причиненный
преступлением. Кроме того, постоянная трудовая
занятость дисциплинирует осужденного, сокращая
возможность социально негативного времяпрепровождения (пьянство, употребление психоактивных
веществ, общение с лицами с криминогенными свойствами и т. д.), следовательно, вероятность совершения преступления. Поэтому условное назначение
исправительных работ вряд ли позволит достигнуть
целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.
С другой стороны, для такого, более строгого вида
наказания, как принудительные работы, введение
возможности условного осуждения окажется, на наш
взгляд, целесообразным.
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Еще одним законодательным изменением, которое позволит стимулировать положительное поведение осужденных к исправительным работам, может
быть предусмотренная законом возможность снижения судом по ходатайству уголовно-исполнительной
инспекции размера удержания из заработной платы
осужденного в период отбывания им наказания, но
не ниже минимального предусмотренного законом
размера удержания (5%). На целесообразность дифференциации условий отбывания исправительных
работ, в том числе снижение размера удержания из
заработной платы, уже указывали отдельные исследователи (С. Л. Бабаян, Д. В. Горбань [3, с. 117;
4, с. 180]). Мы полностью разделяем данную точку
зрения, так как это позволит более эффективно достигнуть целей этого наказания.
Также следует законодательно уточнить территориальный признак отбывания наказания в виде
обязательных и исправительных работ в отношении
лиц, не имеющих постоянного места работы. Статья 50 УК РФ устанавливает, что в таком случае исправительные работы отбываются «в районе места
проживания» осужденного. Обязательные работы,
согласно ст. 25 УИК РФ, осуществляются уголовноисполнительными инспекциями «по месту жительства осужденных». На наш взгляд, эти формулировки представляются недостаточно определенными, так как при этом неизбежно возникает вопрос,
что понимать под терминами «место жительства»
и «район». В действующих нормативных правовых
актах эти понятия имеют различное содержание. Так,
в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» употребляется термин «муниципальный район», обозначающий
муниципальное образование, включающее в себя
несколько поселений или поселений и межселенных территорий. Кроме того, данный Федеральный
закон предусматривает выделение в составе городских округов муниципальных образований в виде
внутригородских районов, а в городах федерального
значения — внутригородских территорий.
Логичным решением этого вопроса видится,
чтобы «районом места проживания осужденного»
и «местом жительства осужденного» признавалось
муниципальное образование, к вопросам местного
значения которого относится определение объектов (мест) для отбывания обязательных и исправительных работ. Однако в названном Федеральном
законе данное полномочие вообще не указывается
в качестве вопросов местного значения муниципальных образований, что, по нашему мнению,
является пробелом законодательства. На практике
определение мест (объектов) отбывания обязательных и исправительных работ осуществляется адми-
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нистрацией городского округа или муниципального района.
Кроме того, нередки случаи, когда место регистрации и фактического проживания осужденного
к наказанию в виде исправительных работ и обязательных работ не совпадают. Мы согласны с авторами, считающими, что в таком случае наказание
должно исполняться по месту фактического проживания осужденного, что позволит эффективнее обеспечить исполнение наказания и контроль за поведением осужденного [5, с. 20].
В связи с этим ч. 1 ст. 49 УК РФ следует дополнить словами: «Обязательные работы отбываются
на территории городского округа или муниципально-

го района, где фактически проживает осужденный»,
а в ч. 1 ст. 50 УК РФ фразу «но в районе места жительства осужденного» заменить на: «но на территории городского округа или муниципального района, где
фактически проживает осужденный», что позволит
уточнить территорию отбывания рассматриваемых
видов наказаний и избежать неопределенности при
их назначении и исполнении.
Отметим, что приведенные предложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего
сущность и порядок отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ, носят дискуссионный характер, однако они могут послужить повышению эффективности рассмотренных видов наказаний.
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А. Е. Куковякин, Омская академия МВД России. Е-mail: aekukovyakin@mail.ru
Рассматривается зарубежный опыт законодательного регулирования смягчения наказания при наличии исключительных
обстоятельств. Проанализированы различные подходы к определению оснований признания смягчающих обстоятельств
в качестве исключительных, а также установлению пределов смягчения наказания в уголовном законодательстве стран
ближнего зарубежья. Отмечено, что при всем различии уголовного законодательства в государствах бывшего СССР имеются
общие моменты в определении понятия исключительных обстоятельств. Сходство некоторых положений в регламентации
назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, с действующим УК РФ объясняется длительным нахождением в общем правовом пространстве единого государства, а также учетом ряда государств рекомендаций Модельного
Уголовного кодекса 1996 г. для государств-участников Содружества Независимых Государств. Некоторые из рассмотренных
положений заслуживают внимания и могут быть использованными при законодательном регулировании ст. 64 УК РФ. Наиболее ценным для восприятия отечественным законодателем считаем опыт некоторых стран ближнего зарубежья, которые
сочли необходимым в соответствующих статьях нормативно закрепить обязательное изложение судом мотивов исключительного смягчения наказания, а также указать в законе о признании исключительными не отдельных смягчающих обстоятельств, а их совокупность. Предложены пути оптимизации российского уголовного законодательства, предусматривающего наказание при наличии исключительных (особо смягчающих) обстоятельств.
Ключевые слова: назначение наказания ниже низшего предела; назначение более мягкого наказания;
неназначение дополнительного наказания; смягчающие обстоятельства; исключительные обстоятельства.

Exclusive Mitigation of Punishment according to the Criminal Legislation
in ‘‘near abroad’’ Countries
А. Е. Kukovyakin, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: aekukovyakin@mail.ru
The author examines the foreign experience of legislative regulation of mitigated punishment under exclusive circumstances.
The paper analyzes different approaches to defining the grounds for recognition of mitigating circumstances as exclusive ones
and establishing the limits of mitigated punishment in criminal legislation of the ‘‘near abroad’’ countries. It is noted that although
criminal legislations of the former Soviet republics are different they have common points in defining the concept of exclusive
circumstances. The similarity of some provisions with the current Criminal Code of the Russian Federation in regard to regulating the
assignment of punishment more lenient than provided by the law is explained by the long stay in the common legal area of a single
state and the fact that some states follow the recommendations of the 1996 Model Criminal Code developed for the member states
of the Commonwealth of Independent States.
Some of the examined provisions are worth considering and may be used in legislative regulation of Article 64 of the Criminal Code of the
Russian Federation. The most valuable for the national lawmaker's perception is the experience of some of the ‘‘near abroad’’ countries
which found it necessary to consolidate in the appropriate articles the mandatory court explanation of the motives of exclusive mitigated
punishment and recognize as exclusive not individual mitigating circumstances but their corpus in the law. The article contains the ways
of optimization of the Russian Criminal legislation providing punishment under exclusive (especially mitigating) circumstances.
Keywords: imposing punishment lower than the lowest limit; imposing more lenient punishment;
non-imposing additional punishment; mitigating circumstances; exclusive circumstances.
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Обращение к опыту законодательного регулирования назначения наказания при наличии исключительных обстоятельств в уголовных законодательствах зарубежных государств положительным образом скажется и на дальнейшем совершенствовании
отечественного законодательства.
Различный подход к назначению более мягкого
наказания, чем предусмотрено законом в уголовном
законодательстве зарубежных стран, обусловлен
многообразием трактовок самих исключительных
обстоятельств и регламентацией пределов смягчения наказания.
Как известно, регулирование уголовного законодательства в любом государстве строится в соответствии с правовыми системами, которые сложились
в условиях различных этнокультурных традиций,
а также исторических и политических особенностей. Наиболее удачна, по нашему мнению, типология правовых систем, предложенная В. Н. Синюковым, который полагает, что основой классификации
правовых систем являются признаки религиозноэтнической и культурно-исторической идентичности, а право – это элемент духовной культуры, корни
которой познаются не только и даже не столько с точки зрения подлинно человеческих (одухотворенных)
отношений, имеющих свою метафизику, морали,
религии, национально-исторической специфики
[1, с. 11]. Сходной позиции к определению типологий
правовых систем придерживаются А. Н. Харитонов
[2, с. 46–47] и И. М. Клейменов [3, с. 11].
Выделение в предложенной В. Н. Синюковым
типологии (романо-германская, англосаксонская,
мусульманская, дальневосточная, славянская правовые семьи) славянской правовой семьи в качестве самостоятельного правового явления представляется
вполне обоснованным. В современной юридической
литературе рассматриваются и иные классификации
уголовно-правовых систем [4, с. 65–120; 5, с. 29–81;
6, с. 29–87; 7, с. 252–419; 8, с. 68–76].
Развитие общественных отношений, в том числе их регулирование уголовно-правовыми мерами,
происходит под влиянием и с учетом различных
факторов, воздействующих на социально значимые
связи между людьми. Однако следует отметить, что
формирование соответствующей типологии правовых семей должно строиться на существенных, а не
случайных признаках.

Так, рецепция правовых норм и институтов законодательством одного государства у другого вовсе не определяет в конечном счете характер правовой системы. Этот признак, не затрагивая правовой
идеологии и правосознания, остается случайным.
Следовательно, например, нельзя согласиться с отнесением правовой системы Японии к типу романогерманской правовой семьи [9, с. 198–199].
Несмотря на то что возможность исключительного (особого, чрезвычайного) смягчения наказания
предусмотрена во многих странах дальнего зарубежья, считаем, что наиболее ценным для российского уголовного законодательства является опыт тех
стран, в окружении и под влиянием которых происходит развитие во многом уникальной славянской
уголовно-правовой системы. К таким странам относят государства ближнего зарубежья, ранее входившие в состав СССР [10, с. 23].
Сходство некоторых положений в регламентации
назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, с действующим УК РФ объясняется
длительным нахождением в одном правовом пространстве единого государства, а также учетом ряда
государств бывшего СССР рекомендаций Модельного
Уголовного кодекса 1996 г. для государств-участников
Содружества Независимых Государств 1.
Сложившееся в Российской Федерации неоднозначное законодательное регулирование назначения наказания ниже низшего предела и отсутствие
четких разъяснений на этот счет высшей судебной
инстанции порождают трудности в практике применения исключительного смягчения наказания.
В связи с этим считаем вполне допустимым и целесообразным обратиться к опыту стран ближнего зарубежья в части, касающейся законодательного регулирования назначения более мягкого наказания,
чем предусмотрено в законе, и предложить дополнить ст. 64 УК РФ рядом наиболее удачных, на наш
взгляд, положений.
Следует отметить, что наибольшим сходством
с чч. 1 и 2 ст. 64 УК РФ являются положения, предусмотренные ст. 62 УК Республики Азербайджан 2,
ст. 63 УК Республики Таджикистан 3 и ст. 64 УК Республики Армения 4.
Вместе с тем в ряде государств бывшего СССР
регламентация смягчения наказания при наличии
исключительных обстоятельств имеет свои особен-

Принят на Седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (постановление № 7–5 от 17 февраля 1996 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Уголовный кодекс Республики Азербайджан. URL: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4674/file/
Azerbaijan_CC_am2013_ru.pdf (дата обращения: 09.06.2019).
3
Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242456&subID=10010
0844,100100856,100100922,100101329,100101359#text (дата обращения: 11.06.2019).
4
Уголовный кодекс Республики Армения. URL: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4260/file/
Armenia_CC_am2008_ru.pdf (дата обращения: 09.06.2019).
1
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ности. Например, в чч. 1–3 ст. 55 Уголовного кодекса
Республики Казахстан «Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение» объединены различные виды
смягчения наказания, а исключительное смягчение
предусмотрено в чч. 4 и 5. Дополнительно в ч. 6 указано, что «основанием для назначения наказания
ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, являются обстоятельства, указанные также
в частях второй или третьей настоящей статьи» 5.
Белорусский законодатель возможность исключительного смягчения наказания закрепил в ст. 70 УК
Республики Беларусь «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление»,
где в ч. 1 исключительные обстоятельства связаны
с личностью виновного, а также с целями, мотивами, ролью лица и его поведением во время или после совершения преступления, которые существенно
уменьшают степень общественной опасности деяния.
Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность
таких обстоятельств (ч. 2). При этом, как и в российском законодательстве, применяются все три способа
исключительного смягчения (назначение наказания
ниже низшего предела, назначение более мягкого
наказания и неназначение дополнительного наказания) 6. Таким образом, исключительное смягчение
наказания по УК Республики Беларусь допускается
только с учетом личности виновного.
Основаниями назначения более мягкого наказания в ст. 57 Уголовного кодекса Республики Узбекистан являются такие, при которых «суд, учитывая
обстоятельства, существенно снижающие степень
общественной опасности совершенного преступления, в исключительных случаях может назначить
наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей Особенной части настоящего Кодекса
за данное преступление, или другое, более мягкое
наказание, которое этой статьей не предусмотрено
(ч. 1). По тем же основаниям суд может не назначить
обязательное дополнительное наказание, применение которого предусматривается статьей Особенной
части настоящего Кодекса (ч. 2)». Интересным считаем разъяснения, данные узбекским законодателем
понятию «обстоятельства, существенно снижающие
степень общественной опасности преступления»

в ч. 3 данной статьи, из которой следует, что такими
обстоятельствами можно признать обстоятельства,
характеризующие в совокупности деяние, личность
виновного, степень и форму его вины, поведение
лица до и после преступления, причины совершения
преступления и условия, ему способствующие 7.
В соответствии в ч. 1 ст. 69 УК Украины «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено
законом» суд, мотивируя свое решение, может назначить основное наказание ниже низшего предела
или перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанному в санкции статьи за
данное преступление, при наличии нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, с учетом личности виновного. При этом
такое наказание назначается за особо тяжкое, тяжкое преступление или преступление средней тяжести. В части 2 указано, что «по тем же основаниям
суд может не назначать дополнительного наказания,
предусмотренного в качестве обязательного» 8. Следовательно, украинский законодатель, как и узбекский, к основаниям назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, относит наличие
нескольких обстоятельств, смягчающих наказание
и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления. При этом обязанностью суда
является учет личности виновного, при котором
разрешается применение такого смягчения только
к трем категориям преступлений (особо тяжким,
тяжким и средней тяжести) с указанием в приговоре
мотивов принятого им решения [11, с. 96–97].
Подход молдавского законодателя к регламентации назначения более мягкого наказания, в отличие от российского, определяется наличием дополнительных трех частей о тяжести преступления,
закрепленных в соответствующей статье уголовного
закона. Так, помимо чч. 1 и 2 ст. 79 УК Республики
Молдова, сходными с чч. 1 и 2 ст. 64 УК РФ, в данной статье содержатся: часть 3, в которой указано,
что «за совершение особо тяжких преступлений судебная инстанция может назначить наказание ниже
низшего предела, предусмотренного уголовным законом, но составляющее не менее двух третей минимального наказания, предусмотренного Кодексом
за совершенное преступление; часть 4, в которой закреплено, что «за совершение лицом, не достигшим

5
Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252
#pos=75;-8&pos2=943;0 (дата обращения: 12.06.2019).
6
Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_12
(дата обращения: 13.06.2019).
7
Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: http://www.law.edu.ru/normnorm.asp?normID=1242643&subID=10010163
5,100101636,100101641,100101663,100101750#text (дата обращения: 11.06.2019).
8
Уголовный кодекс Украины. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243122&subID=100105881,100105882,1
00105932,100106071#text (дата обращения: 13.06.2019).
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18 лет, тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления либо рецидиве преступлений суд
может назначить не менее половины минимального
наказания, предусмотренного Уголовным кодексом»;
часть 5, в которой говорится о том, что «положения
ч. 1 не применяются к совершеннолетним лицам
в случае совершения чрезвычайно тяжких преступлений или в случае рецидива преступлений» 9.
В части 1 ст. 62 Уголовного кодекса Литовской
Республики «Назначение более мягкого наказания,
чем предусмотрено законом» основаниями такого
смягчения являются различные формы деятельного
раскаяния и смягчающие обстоятельства, характеризующие личность виновного, или одновременно
и личность и совершенное преступление, в совокупности с возмещением или заглаживанием причиненного имущественного ущерба. Во второй части более
подробно разъясняются эти основания, в которой, по
терминологии литовского законодателя, «виновник»
хотя бы частично возместил или загладил имущественный ущерб и содержит на своем обеспечении
лиц с тяжелым заболеванием, инвалидов, в случае,
если некому за ними ухаживать, или содержит малолетних детей, за которыми в случае назначения наказания некому было бы ухаживать, или роль виновника как соучастника при совершении преступного
деяния была второстепенной, или деяние прервалось
при подготовке к преступному деянию либо при покушении на преступное деяние, или деяние совершено с превышением пределов необходимой обороны,
или деяние совершено с нарушением условий правомерности крайней необходимости, при задержании
лица, совершившего преступное деяние, при исполнении профессионального долга или задания правоохранительных инстанций, научного эксперимента.
О возможности назначения наказания ниже низшего
предела, при наличии условий, содержащихся в чч. 1
и 2, говорится в ч. 3 ст. 62 УК Литвы 10.
В части 1 ст. 49 Уголовного кодекса Латвийской
Республики «Назначение более мягкого наказания,
чем предусмотрено законом» указано, что «если суд,
принимая во внимание ряд смягчающих ответственность виновного обстоятельств и личность виновного, признает необходимым назначить ему наказание
ниже низшего предела, предусмотренного законом за
совершение данного преступного деяния, или при-

знает необходимым назначить другой, более мягкий
вид наказания, он может наказание соответственно
смягчить, обязательно указав в приговоре мотивы
такого решения. При этих же основаниях, как указано в части 2, суд может не назначить дополнительное
наказание, которое предусмотрено как обязательное.
Если суд признал, что преступное деяние совершено
при обстоятельствах, отягчающих ответственность,
то части первая и вторая данной статьи не применяются (ч. 3)» 11. Отметим, что основания исключительного смягчения в рассматриваемой статье не
детализированы. Вместе с тем интересен опыт латвийского законодателя в части закрепления в законе
положений о возможности исключительного смягчении наказания только при наличии нескольких
смягчающих обстоятельств, учета личности виновного и неприменения исключительного смягчения
при наличии отягчающих обстоятельств.
Не детализирует основания исключительного смягчения наказания и законодатель Эстонской
Республики. Так, в ст. 39 УК Эстонии «Назначение
более мягкого наказания, что предусмотрено Особенной частью настоящего Кодекса» сказано, что
«суд, учитывая исключительные обстоятельства, существенно смягчающие тяжесть совершенного преступления, а также личность виновного и признавая
необходимым назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного Особенной частью
настоящего Кодекса за данное преступление, а также
перейти к наказанию другого вида, может допустить
такое смягчение с указанием его мотивов» 12.
Также не регламентированы основания применения исключительного смягчения наказания
в ст. 55 УК Грузии «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом», в которой указано, что «при наличии исключительных смягчающих
обстоятельств, с учетом личности виновного, судом
может быть назначено наказание ниже низшего предела размера наказания, предусмотренного соответствующими статьями настоящего Кодекса, или иной,
более мягкий вид наказания» 13.
Таким образом, в уголовном законодательстве
стран ближнего зарубежья существуют различные
подходы к регулированию исключительного смягчения наказания, при этом имеется общее понимание
сущности самих исключительных обстоятельств.

Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241144&subID=100093634,1000
93635,100093644,100093730#text (дата обращения: 11.06.2019).
10
Уголовный кодекс Литовской Республики. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877&subID=1001077
35,100107737,100107746,100108078#text (дата обращения: 09.06.2019).
11
Уголовный кодекс Латвийской Республики. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm. asp?normID=1243424&subID=10010
6935,100106942,100106952,100107277#text (дата обращения: 11.06.2019).
12
Уголовный кодекс Эстонской Республики. URL: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1332&more=1 (дата обращения:
09.06.2019).
13
Уголовный кодекс Грузии. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241370&subID=100095257,100095258,100095262,1000
95326,100095352#text (дата обращения: 11.06.2019).
9
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В соответствии со ст. 64 УК РФ в Российской
Федерации предусмотрены такие виды назначения
более мягкого наказания, как назначение наказания ниже низшего предела, закрепленного в соответствующей статье Особенной части Уголовного
кодекса; назначение более мягкого вида наказания,
чем предусмотрено этой статьей; неприменение дополнительного вида наказания, предусмотренного
в качестве обязательного. Аналогичные виды смягчения наказания указаны в уголовном законодательстве Азербайджана, Армении, Казахстана, Беларуси, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы
и Латвии. Исключительное смягчение путем назначения наказания ниже низшего предела и более мягкого наказания, чем предусмотрено в законе, закреплено в уголовном законодательстве Литвы, Грузии
и Эстонии.
Анализ зарубежного законодательства показал,
что основания применения исключительного смягчения наказания также различны. Так, наличие нескольких смягчающих обстоятельств (два и более)
в качестве оснований такого смягчения закреплено
в уголовных кодексах Украины и Латвии; наличие
обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность личности виновного, характерно для уголовного законодательства Беларуси, Узбекистана, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии;
в Узбекистане также учитываются обстоятельства,
характеризующие форму и степень вины, причины и условия совершения преступления, а в Литве — обстоятельства, раскрывающие положительное
постпреступное поведение виновного, связанное

с определенными в законе формами деятельного раскаяния и возмещением ущерба потерпевшему.
В УК Эстонии, Украины и Молдовы имеется ряд
специфичных оснований в регламентации пределов
назначения наказания, связанных с возможностью
исключительного смягчения, которые зависят от тяжести совершенного преступления, рецидива и вида
наказания, а в уголовном законодательстве Латвии
предусмотрено положение, в соответствии с которым при наличии обстоятельств, отягчающих ответственность, смягчение наказания не применяется.
С точки зрения совершенствования отечественного уголовного законодательства в части регулирования назначения более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление, полагаем
обоснованным использование опыта государств
ближнего зарубежья, стран, ранее входивших в состав СССР. По нашему мнению, наиболее ценным для
восприятия отечественным законодателем считаем
опыт ряда стран ближнего зарубежья, которые при
разработке постсоветского уголовного законодательства сочли необходимым в соответствующих статьях
нормативно закрепить обязательное изложение судом мотивов исключительного смягчения наказания
(Латвия, Эстония, Украина), а также указать в законе,
что исключительными следует признавать не отдельные смягчающие обстоятельства, а их совокупность
(Латвия, Узбекистан, Украина) [10, с. 39]. Использование данных положений в российском уголовном законодательстве будет способствовать определению
понятия исключительных обстоятельств и конкретизации оснований их применения.
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Типология субъектов правовой помощи
в уголовном судопроизводстве
П. В. Фадеев, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя. E-mail: fadeevpv2001@yandex.ru
Автор, рассматривая правовую помощь как комплексную законодательную и научную категорию и учитывая профессиональную компетенцию и содержание деятельности, выделил две группы субъектов правовой помощи, которые оказывают содействие участникам уголовного судопроизводства: 1) обладающие профессиональной компетентностью юриста
(судья, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, защитник, представитель и др.); 2) оказывающие
содействие в силу закона. Субъекты второй группы классифицируются на две подгруппы: а) лица, являющиеся субъектами уголовного процесса (близкие родственники, иные лица); б) лица, не являющиеся субъектами уголовного процесса
(частные детективы, Уполномоченный по правам человека Российской Федерации и др.). Обосновывается целесообразность ввода в главу 8 Раздела II УПК РФ новой статьи 601 «Уполномоченный по правам человека Российской Федерации»,
предлагается ее редакция.
Ключевые слова: правовая помощь; юридическая помощь; профессиональная компетентность;
должностные лица органов уголовного судопроизводства; адвокат; близкие родственники; иные лица;
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

Typology of Subjects of Legal Assistance in Criminal Proceedings
P. V. Fadeev, V. Ya. Kikot' Moscow University of the Russian Ministry of Internal Affairs. Е-mail: fadeevpv2001@yandex.ru
The author considers legal assistance as the complex legislative and scientific category, professional competency and the
content of activity, and specifies two groups of subjects of legal assistance which assist the participants of the criminal
proceedings. These groups include: 1) those possessing professional competency of a lawyer (a judge, prosecutor, the
chief of the investigative organ, investigator, defence lawyer, representative, etc.); 2) those giving assistance under the law.
The subjects of the second group are divided into two subgroups: a) persons who are subjects of the criminal proceedings
(close relatives, other persons); b) persons being not subjects of the criminal proceedings (private detectives, Human Rights
Ombudsman of the Russian Federation, etc.). The article proves it reasonable to introduce in Chapter 8 of Section II of the
Criminal Procedural Code of the Russian Federation a new Article 60.1 ‘‘Human Rights Ombudsman of the Russian Federation’’;
the author suggests its edition.
Keywords: legal assistance; juridical assistance; professional competency; officials of the criminal proceedings bodies;
defence lawyer; close relatives; other persons; Human Rights Ombudsman of the Russian Federation.

В юридической литературе к субъектам правовой помощи в уголовном судопроизводстве относят
государственные органы уголовного судопроизводства, адвокатов (защитников, представителей), иных
лиц, вступающих в уголовно-процессуальные и иные
отношения в процессе содействия физическим
и юридическим лицам, пострадавшим в результате
преступления или злоупотребления властью, для их
защиты, охраны и реализации прав и законных ин-

тересов при выявлении преступлений, их расследовании и судебном разбирательстве, а также реализации приговоров и иных решений [1, с. 56].
Ученые предлагают различные классификации
субъектов правовой помощи, группируемых по различным основаниям. По мнению Д. В. Таланова, «по
адресатам, получающим правовую помощь, выделяется помощь физическим лицам; помощь коллективам граждан; помощь государственным органам; по-
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мощь, оказываемая территориальным субъектам…
В зависимости от источника различается международная, государственная, муниципальная и гражданская правовая помощь» [2, с. 21]. Основаниями
классификации субъектов правовой помощи могут
быть характер деятельности [3, с. 20]; цели, содержание деятельности, круг субъектов [4, с. 381]; субъектный и функциональный аспекты [5, с. 18–27].
Проведенный анализ не только показывает наличие субъектов правовой помощи в уголовном судопроизводстве, но и позволяет классифицировать
их. Такой подход, основанный на типологии, т. е.
классификации, представляющей соотношение между разными типами предметов, явлений, проводимой по наиболее важным, существенным признакам,
присущ любой науке, в том числе и юриспруденции,
так как позволяет не только систематизировать накопленные знания, конкретизировать цель, характер
и содержание деятельности субъектов правовой помощи в уголовном судопроизводстве, но и определять пути, условия и обстоятельства совершенствования их деятельности.
При анализе субъектов правовой помощи, оказывающих содействие участникам уголовного судопроизводства, обращает на себя внимание то, что деятельность отдельных из них носит профессиональный и юридический характер. Такой вывод связан
с участием юриста, который должен иметь определенный стаж работы в области юриспруденции и обладать необходимыми нравственными качествами,
с тем чтобы можно было эффективно оказывать квалифицированную юридическую помощь.
Так, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
получение статуса адвоката связывает с наличием
высшего юридического образования либо ученой
степени по юридической специальности, стажа работы по юридической специальности не менее двух
лет либо пройденной стажировки в адвокатском образовании сроком от одного года до двух лет, а также
сдачей квалификационного экзамена, соблюдением
норм Кодекса профессиональной этики адвоката,
корпоративным контролем 1.
Следует отметить, что наличие юридической
специальности, подтвержденной дипломом, и практический опыт являются необходимыми, но недостаточными условиями, предъявляемыми к кандидатам на должность судьи, прокурора, следователя,
адвоката и других уполномоченных лиц, так как

свидетельствуют только о некоторой совокупности
полученных профессиональных знаний и умений
у его обладателя. Международные нормы указывают,
что юрист должен обладать не только надлежащей
квалификацией и подготовкой, но и знаниями профессиональных идеалов и моральных обязанностей,
а также прав человека и основных свобод, признанных национальным и международным правом 2.
Как отмечается в юридической литературе,
на правительство, профессиональные ассоциации
юристов и учебные заведения возлагается ответственность за подготовку таких юристов, которые
отвечали бы четырем основным принципам: 1) наличие необходимого образования и подготовки;
2) осознание идеалов и этического долга юридической деятельности; 3) уважение прав человека
и основных свобод, признанных национальным
и международным правом; 4) наличие гражданства
данного государства [6, с. 191].
Следует отметить, что признак профессионализма является ключевым в деятельности юриста,
так как позволяет отграничить помощь, оказываемую на бытовом, обывательском уровне (например,
советы правового характера, полученные от лицнепрофессионалов), от квалифицированной юридической помощи со стороны юриста, занимающегося
юридической деятельностью на профессиональной
основе.
Однако термин «профессионализм», означающий «хорошее владение своей профессией», — производный от таких слов, как «профессионал», «профессиональный» и говорит в основном о знаниях,
умениях и навыках юриста, о качестве его деятельности и полученных результатах. Вместе с тем такие важные качества юриста, работающего в государственных органах уголовного судопроизводства
или в адвокатском образовании, как соблюдение
профессиональных стандартов и этических норм,
в понятие «профессионализм» не входят, хотя
и подразумеваются.
На наш взгляд, наиболее предпочтительным
в профессиональной деятельности юриста будет использование термина «профессиональная компетентность», который обозначает «интегрированное
качество личности специалиста, завершившего образование определенной ступени, выражающееся
в его готовности и способности к успешной профессиональной деятельности с учетом ее социальной
значимости» [7, с. 30].

1
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 23, ст. 2102.
2
Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты в г. Гаване 27 августа 1990 г. — 7 сентября 1990 г. Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями) // Доклад Восьмого конгресса
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Куба, Гавана,
27 августа — 7 сентября 1990 г. С. 131–136. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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По нашему мнению, субъекты правовой помощи, оказывающие содействие участникам уголовного процесса, исходя из наличия профессиональной
компетенции юриста, могут быть разделены на две
группы: 1) субъекты правовой помощи, обладающие профессиональной компетентностью юриста;
2) иные субъекты правовой помощи, оказывающие
правовое содействие в силу закона.
При этом субъекты правовой помощи, обладающие профессиональной компетентностью юриста,
могут быть классифицированы следующим образом:
а) судьи, в том числе Европейского суда, судов иностранных государств, и приравненные к ним лица;
б) должностные лица, наделенные государственновластными полномочиями в сфере уголовного судопроизводства (прокурор, следователь, руководитель
следственного органа, начальник органа дознания,
начальник подразделения дознания, дознаватель),
а также должностные лица органов уголовного судопроизводства иностранных государств; в) юристыадвокаты, оказывающие квалифицированную юридическую помощь в уголовном процессе (представители, защитники); г) иные юристы, оказывающие содействие участникам уголовного судопроизводства
в установленных законом случаях (юрисконсульты,
нотариусы и др.).
Иные субъекты правовой помощи, оказывающие правовое содействие в силу закона, могут быть
разделены, как минимум, на две группы: а) лица, являющиеся субъектами уголовного процесса (близкие
родственники, иные лица); б) лица, не являющиеся
субъектами уголовного процесса (частные детективы, Уполномоченный по правам человека Российской Федерации и др.).
Такие субъекты правовой помощи в одном случае наделяются уголовно-процессуальными правами по оказанию юридической помощи, не обладая
для этой деятельности необходимой профессиональной компетенцией; в другом — оказывают правовую
помощь эпизодически, не будучи при этом субъектами уголовного процесса. На наш взгляд, объединяет данных субъектов правовой помощи положения
уголовно-процессуального закона или иных нормативных правовых актов, закрепляющие порядок оказания содействия лицам, пострадавшим в результате
преступления или злоупотребления властью, в целях
защиты, охраны и реализации их прав и законных
интересов. Отметим, что уголовно-процессуальный
закон, несмотря на то что ограничивает деятель-

ность лиц, оказывающих юридическую помощь,
в основном адвокатов, предоставляет возможность
для оказания юридической помощи близким родственникам и иным лицам 3.
Так, в качестве защитников по определению
или постановлению суда может быть допущен, наряду с адвокатом, один из близких родственников
обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо
адвоката (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). Сходная ситуация наблюдается и с представителями потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 55 УПК РФ в качестве
представителя потерпевшего, гражданского истца
или гражданского ответчика кроме адвоката может
быть также допущен один из близких родственников
либо иное лицо, о допуске которого ходатайствуют
потерпевший, гражданский истец или гражданский
ответчик.
В соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ к близким
родственникам относятся супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья
и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Перечень
иных лиц в уголовно-процессуальном законодательстве не определен, так как в качестве представителя
или защитника указанных участников уголовного
процесса, являющихся физическими лицами, могут быть допущены любые лица, о допуске которых
они ходатайствуют (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 49
УПК РФ). В то же время представителями гражданского истца и гражданского ответчика, являющимися юридическими лицами, могут быть лица, правомочные в соответствии с гражданским законодательством представлять их интересы (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55
УПК РФ). В данном случае учитывается представительство юридического лица со стороны, например,
его руководителя, а не юрисконсульта.
Следует отметить, что в большинстве случаев
указанные лица не имеют юридического образования и необходимых профессиональных знаний, умений и навыков для оказания юридической помощи.
Однако уголовное судопроизводство не предполагает участия таких представителей, наряду с адвокатом, как это предусмотрено в отношении защитника
обвиняемого 4.
В то же время допуск в уголовный процесс в качестве защитника обвиняемого любого выбранного
им лица может быть ограничен, если такое лицо по

3
По жалобе гражданки Ивкиной Валентины Оноприевны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 45 и статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от
5 февраля 2004 г. № 25-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 6.
4
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Смирновой Валентины Михайловны на нарушение ее конституционных прав положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. № 1555-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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своим «личным качествам и правовому положению»
не соответствует критериям защитника в уголовном процессе и не сможет оказать квалифицированной юридической помощи. Недопущение к участию
в производстве по уголовному делу в качестве защитника определенного лица ввиду несоответствия
его установленным в законе требованиям, не может
рассматриваться как нарушение гарантируемых ч. 2
ст. 45 и ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации прав 5.
Такой же подход применяется к представителям
потерпевшего, частного обвинителя, гражданского
истца, гражданского ответчика. Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие
потерпевшего в уголовном судопроизводстве», суд
принимает решение о допуске представителя с учетом данных о его личности, а также обстоятельств,
исключающих его участие в производстве по уголовному делу в соответствии со ст. 72 УПК РФ 6.
Вместе с тем, как правило, деятельность таких
лиц не гарантирует оказание квалифицированной
юридической помощи и носит не юридический характер, а правовой, так как осуществляется лицом,
не имеющим юридического образования, не обладающим соответствующей профессиональной компетенцией, неспособным правильно квалифицировать
уголовно наказуемое деяние и определять перечень
правовых средств, необходимых для защиты, охраны или реализации прав и законных интересов доверителей.
В связи с этим содействие участникам уголовного
судопроизводства в защите, охране и реализации их
прав и законных интересов со стороны близких родственников или иных лиц целесообразно, во-первых,
отнести к правовой помощи, а не юридической и тем
более — к квалифицированной юридической помощи; во-вторых, признать его отдельным видом правовой помощи, осуществляемой уполномоченными
лицами на основе уголовно-процессуального закона с использованием соответствующих правовых
средств.
Как отмечалось ранее, в некоторых случаях правовая помощь выходит за рамки уголовнопроцессуальной деятельности, так как участники
уголовного судопроизводства, пострадавшие в ре-

зультате преступления или злоупотребления властью,
имеют право обращаться за содействием к субъектам, которые не являются участниками уголовнопроцессуальных отношений. По нашему мнению,
к числу таких субъектов следует отнести частных детективов, сотрудников оперативно-розыскных подразделений, Уполномоченного по правам человека
Российской Федерации и др.
Анализ показывает, что такие лица, во-первых,
не являются субъектами уголовного процесса
и уголовно-процессуальных отношений, так как осуществляют свою деятельность на основе положений
не уголовно-процессуального закона, а и иных нормативных правовых актов 7; во-вторых, оказывают
содействие участникам уголовного судопроизводства с использованием разрешенных законом правовых средств (способов); в-третьих, привлекаются
к оказанию правовой помощи участникам уголовного судопроизводства, как правило, только в отдельных определенных законом случаях, когда решить
возникшую проблему с помощью государственных
органов уголовного судопроизводства и профессиональных юристов (адвокатов, юрисконсультов) представляется затруднительным.
Однако перечень иных субъектов, оказывающих содействие участникам уголовного судопроизводства на основе нормативных правовых актов,
является открытым, так как их участие связано не
с уголовно-процессуальной, а правоохранительной
или правозащитной деятельностью. Такая деятельность, как правило, влечет за собой эпизодическое
участие по отдельным вопросам, часто не связанным
с уголовно-процессуальной деятельностью, хотя
и обеспечивающим защиту, охрану и реализацию
прав и законных интересов участников уголовного
процесса.
Об этом свидетельствует анализ обращений
граждан к Уполномоченному по правам человека
с жалобами на нарушение их прав и свобод в сфере
уголовного судопроизводства. Так, в 2016 г. в результате обращений Уполномоченного по правам человека и принятых прокурорами и руководителями
органов следствия и дознания мер реагирования
права заявителей были восстановлены в 215 случаях,
а всего восстановлены права 259 человек. При этом
отменено 118 постановлений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 // Рос. газета. 2010. 7 июля.
7
См., напр.: О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон Российской Федерации
от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 17, ст. 888 ;
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : федеральный конституционный закон Российской Федерации от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 9, ст. 1011.
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ввиду необоснованности этих процессуальных решений, 46 процессуальных решений о приостановлении предварительного следствия или дознания,
13 постановлений о прекращении уголовного дела,
возобновлено предварительное расследование по
57 уголовным делам, отменено 2 приговора, возбуждено 13 уголовных дел 8. В 2017 г. оказана помощь подозреваемым и обвиняемым по 162 обращениям, органами прокуратуры вынесено 38 постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела, возбуждено
2 уголовных дела и др. 9
В отличие от УПК РСФСР, в котором Уполномоченный по правам человека являлся субъектом
уголовного судопроизводства с правами, позволяющими ему знакомиться с материалами уголовного
дела, приговор по которому вступил в законную
силу, прекращенными производством делами и материалами, по которым отказано в возбуждении
уголовных дел (ст. 375.1 УПК РСФСР), уголовнопроцессуальный закон не наделил Уполномоченного по правам человека соответствующим правовым
статусом.
На наш взгляд, представляется целесообразным
ввести в главу 8 Раздела II УПК РФ новую статью 601

«Уполномоченный по правам человека Российской
Федерации», изложив ее в следующей редакции:
«1. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации — лицо, оказывающее содействие
в восстановлении незаконно и необоснованно нарушенных или ограниченных конституционных прав
и свобод участников уголовного судопроизводства.
2. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации вправе:
1) знакомиться с материалами уголовных дел,
прекращенных или приостановленных производством, либо по которым приговор вступил в законную силу, а также с материалами, по которым отказано в возбуждении уголовного дела;
2) собирать в установленном законом порядке
сведения, необходимые для рассмотрения жалобы,
и представлять их соответствующим должностным лицам органов уголовного судопроизводства.
3. Сведения, представленные Уполномоченным по
правам человека Российской Федерации, могут быть
использованы дознавателем, следователем, прокурором
и судом после их проверки и оценки путем производства
следственных и иных процессуальных действий в соответствии с положениями настоящего Кодекса».
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Оперативно-розыскная деятельность
в информационном обществе: адаптация
к условиям цифровой реальности
А. Л. Осипенко, Краснодарский университет МВД России. E-mail: osipenko_al@mail.ru
Существенные изменения технологической и социальной среды современного общества требуют адаптации оперативнорозыскной деятельности к новым условиям цифровой реальности. Проанализировав факторы, оказывающие влияние на
развитие оперативно-розыскной науки и практики, автор обосновал, что внедрение технологий искусственного интеллекта
сформировало технологические предпосылки для перехода к новым упреждающим моделям организации правоохранительной деятельности. В статье обобщены задачи оперативно-розыскной деятельности, решению которых способствует
применение названных технологий; рассмотрены ограничения, присущие этим технологиям; предложен комплекс мер, обеспечивающих повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности в информационном обществе.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; искусственный интеллект; киберпространство; киберпреступность;
информационное общество; аналитические технологии; предиктивная аналитика.

Crime Detection in an Information Society:
Adaptation to the Conditions of Digital Reality
A. L. Osipenko, Krasnodar University of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: osipenko_al@mail.ru
Significant changes in technological and social environment of the modern society require adaptation of crime detection to the new
conditions of digital reality. The analysis of the factors which influence the development of crime detection science and practice
enables the author to substantiate that implementation of artificial intelligence technologies has formed technological conditions
for the transition to the new preemptive models of organizing law enforcement. The paper summarizes the tasks of crime detection
which can be solved by using the mentioned technologies; considers the restrictions typical for these technologies; suggests a set
of measures to increase effectiveness of crime detection in an information society.
Keywords: crime detection; artificial intelligence; cyberspace; cybercrime; information society;
analytical technologies; predictive analytics.

Информационно-телекоммуникационные технологии существенно влияют на среду обитания современного человека. Происходит переход к иному
укладу жизни, определяемому как информационное
общество, в котором проявляются новые экономические, технические и крайне опасные социальные
угрозы. Изменение образа жизни значительной части населения влечет необходимость обновления
правовой системы, внедрения актуальных моделей
правоохранительной деятельности. Эти процессы
формируют сегодня «один из главных вызовов, стоящих перед правом, для преодоления которого праву
и правовой науке необходимы новые теоретические
и практические решения, определяющие принципы
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и закономерности развития технологий и влияющие на эффективность правоприменения в условиях цифровой трансформации мира» [1, с. 4]. Развитие информационных технологий ставит вопрос
и о пересмотре концепций оперативно-розыскной
деятельности (далее — ОРД), которая во многом
строится на информационных процессах. Разведывательная сущность этой деятельности предполагает
постоянное производство по большей части активных (гласных и негласных) действий, направленных
на сбор информации о противоборствующей стороне. Получаемая информация при этом выступает не
только в качестве средства для принятия оперативных решений, но и как важнейший долговременный
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ресурс, обеспечивающий эффективность деятельности в целом.
Сохранение потребности в эффективном осуществлении ОРД в новой цифровой реальности
обусловливает поиск путей совершенствования
деятельности оперативных подразделений. Для этого стоит выяснить, какие обстоятельства являются определяющими при выборе соответствующих
стратегий.
За последнее время в нашей стране принят
комплекс программных документов, направленных
на ускоренный переход к информационному обществу. Государственная программа «Информационное общество» разработана еще в 2010 г. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
предусматривает преобразования в экономике, при
которых данные в цифровой форме станут ключевым фактором производства. Указ Президента
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» закрепляет цели
цифровизации общественных процессов. В 2019 г.
приняты Государственная программа «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации»
и «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года». В многообразии взаимодополняющих программных документов можно
выделить процессы, которые представляют интерес
и с позиций ОРД. Так, приоритетными сквозными
технологиями, задающими темпы перехода к информационному обществу, в этих документах признаны большие данные и их анализ, нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, Интернет вещей, компоненты робототехни
ки и сенсорика, технологии беспроводной связи,
виртуальной и дополненной реальности, облачные
решения.
Оперативно-розыскная деятельность, которая
(в отличие от следственной) регламентирована относительно слабо, всегда была восприимчива к внедрению технологий и применению специальных технических средств. Однако сегодня развитие информационных технологий подошло к такому состоянию,
которое побуждает не только внедрять появившиеся
новшества, но и в определенной мере пересмотреть
сложившиеся представления о способах получения
оперативно значимой информации и подходах к осуществлению ОРД в целом. Центральное место среди

этих технологий занимают приобретающие особую
популярность технологии искусственного интеллекта (далее — ИИ).
Термин «искусственный интеллект» впервые
применил Дж. МакКарти еще в 1955 г. [2], но в то
время он не нашел широкого применения, поскольку
переход к предлагаемым эвристическим алгоритмам
был неосуществим из-за ограничений вычислительных мощностей и объемов памяти компьютерных
систем. Не было возможности и оперировать масштабными массивами данных. Практическую реализацию, позволяющую эффективно использовать
его в решении сложных задач, в том числе и в сфере
ОРД, ИИ получает только в последние годы, чему
способствует активное внедрение целого комплекса сквозных технологий информатизации. В первую
очередь, это аналитика больших данных, развитие
которой поддерживается за счет массивов данных,
формируемых в результате использования Интернета вещей. Последний образован колоссальным
количеством устройств, оснащенных датчиками,
и поддерживается технологиями взаимодействия их
друг с другом и с внешней средой. Подобные объекты генерируют грандиозные потоки информации,
в которых содержатся и сведения, представляющие
интерес для ОРД.
Можно назвать и иные факторы, обусловившие
существенное увеличение объемов информации,
в том числе оперативно значимой, циркулирующей в цифровой форме. Это повышение доступности информационных технологий и мобильных устройств; снижение стоимости процессоров
и средств хранения данных; развитие облачных технологий; расширение арсенала датчиков (нательных и применяемых в технических устройствах).
Особо стоит выделить постоянное наращивание
мощности современных вычислительных систем
и скорости вычислений.
Обновление технологических решений происходит с нарастающей интенсивностью, и это сопровождается изменениями в применяемой терминологии:
на смену привычным понятиям приходят новые, не
всегда точно отражающие суть явления, работающие,
скорее, на повышение интереса к нему в общественном сознании. Так, в общественном дискурсе наравне
с термином «искусственный интеллект» в последнее
время нередко стал использоваться как равнозначный
термин «искусственные нейронные сети»1. В случаях,

1
Полагаем, более точно говорить о «системах искусственного интеллекта на базе искусственных нейронных сетей», поскольку достижение целей, задаваемых для систем ИИ, возможно и с применением иных подходов. На сегодняшний день использование нейронных сетей является ключевым в силу высокой эффективности соответствующих алгоритмов. Поясним,
что под «искусственным нейроном» принято понимать процессор, реализующий нелинейную функцию, изменяющую значение в зависимости от входящих сигналов. Совокупность таких нейронов, объединенная определенным способом, образует
искусственную нейронную сеть, которая обеспечивает решение логических задач.
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когда речь идет о решении задач ОРД в общем виде,
предпочтительно, на наш взгляд, использовать термин «искусственный интеллект» как обобщающий
для обозначения широкого круга современных информационных технологий 2. Во-первых, он уже
прочно закрепился в научном обороте, используется
не только во многих научных источниках, но и в официальных документах, посвященных цифровизации
общества; а во-вторых, он вполне удачно на ассоциативном уровне отражает, на что направлено его
использование (решение интеллектуальных задач),
а не то, как этого добиваются или на что это похоже
(моделирование нейронных сетей головного мозга).
Иными словами, он отражает суть явления в общем
виде, а не способ его реализации.
В уже упомянутой Национальной стратегии развития искусственного интеллекта ИИ определяется
как «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека
(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые,
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека». Системы ИИ основаны на процессах машинного обучения, при которых они самостоятельно обучаются и с каждой итерацией решают
задачу все более точно, с учетом полученного опыта.
После обучения система способна выдавать верный
результат не только при новых, ранее не использовавшихся в обучении, но и при частично некорректных
входных данных.
Системы ИИ активно развиваются во всем
мире, появляются и специализированные организации, поддерживающие соответствующие процессы 3.
В 2019 г. создана Российская ассоциация искусственного интеллекта. Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало
«дорожные карты», согласно которым на развитие
искусственного интеллекта до 2024 г. будет затрачено
392 млрд руб. 4 Полагаем, что и темпы внедрения ИИ
в ОРД должны соответствовать основным показателям Национальной стратегии.
В научной литературе уже представлен обстоятельный анализ доктринальных подходов к пониманию места искусственного интеллекта в правоотношениях и к решению вопроса о его правосубъектности
[3–5]. Появились работы, отражающие перспектив-

ные направления его использования в правоохранительной деятельности, включая ОРД [6].
В пределах этой публикации невозможно обстоятельно рассмотреть весь спектр информационных технологий, представляющих интерес для
решения задач ОРД. Большинство из них настолько плотно переплетается, что во многих случаях
нельзя точно определить, какая из них основная.
И с егодня уже, пожалуй, нет смысла говорить
о влиянии на ОРД той или иной технологии в отрыве от других. Более продуктивно, на наш взгляд,
формировать общее представление о той новой
цифровой реальности, в которой мы оказались.
Следует признать, что «целостная теория этой реальности отсутствует, что делает развитие непредсказуемым, неоправданно повышает его издержки
и ведет к снижению познаваемости мира. Поэтому
главная задача современных исследований — изучение новой реальности и обобщение имеющихся
фрагментарных разработок» [7].
Одним из наиболее важных с позиций ОРД атрибутов этой реальности, на наш взгляд, является развитие киберпространства и его сложнейшие связи
с традиционными социальными явлениями. В целом
можно считать, что в современных условиях информационные взаимодействия реализуются в нескольких средах:
— в физическом пространстве — естественной
среде существования человека;
— в киберпространстве — искусственной
среде, образованной в результате взаимодействий
людей с технологической сетевой инфраструктурой и реализованными в ней информационными
объект ами;
— в виртуальной реальности — специфических
областях киберпространства, моделирующих взаимодействия в физической реальности (все чаще это не
только игровые среды, но и площадки для финансовых взаимодействий, научных форумов, деловых совещаний);
— в дополненной реальности — физическом
пространстве, расширенном за счет применения
специальных устройств (например, очков дополненной реальности) виртуальными объектами, которые
позволяют осуществлять особые взаимодействия
или предоставляют запрашиваемую информацию.
По сути, многие из нас уже практически постоянно

Это не препятствует использованию сочетания «искусственные нейронные сети» в конкретных контекстах. В конечном счете, справедливо мнение о том, что для оперативного сотрудника не столь важно, как называются те или иные технологии и на каких
принципах основаны применяемые в них алгоритмы, интереснее для него, какие результаты они позволяют получить.
3
В США в 2017 г. только Пентагон потратил 7,4 млрд долларов на разработку таких систем.
4
Из государственного бюджета предполагается выделить 57 млрд руб., а остальные средства привлечь за счет механизмов государственно-частного партнерства (Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии
и искусственный интеллект» URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/6658/ (дата обращения: 16.08.2019)).
2
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пребывают в дополненной реальности, получая из
мобильных устройств информацию для принятия
решений.
Оперативно-розыскной науке важно исследовать специфику каждой из обозначенных сред
и выявить возможности, которые они предоставляют для решения оперативно-розыскных задач.
При этом важно учитывать, что киберпространство активно используется как место или средство
поддержки при совершении многих преступлений (коммуникация, планирование и координация действий, поиск жертвы и сбор информации
об объекте преступления и т. п.). Одновременно
в нем сформировались специфические условия для
реализации ОРД. Это связано с наличием особых
криминогенных объектов, появлением мест концентрации оперативно значимой информации (таких как социальные сети, сайты криминальной направленности, теневой интернет и др.), формированием сообществ криминальной направленности.
В киберпространстве возможно применять большинство из традиционных форм, средств и методов
ОРД, которые должны быть адаптированы к особым условиям этой среды. Такая адаптация должна
быть предметом научной проработки и проверки
в практической деятельности специализированных
подразделений [8]. Значительный потенциал повышения результативности для каждого оперативного сотрудника несет и использование возможностей дополненной реальности (распознавание лиц,
видеозапись, фотофиксация и т. д.).
ОРД по самой своей сути призвана приспосабливаться к той среде, в которой она реализуется.
Негласный характер большинства проводимых мероприятий предполагает, что они осуществляются
максимально скрытно. Для этого проводящий их
оперативный сотрудник должен глубоко понимать
природу реализуемых действий и особенности отражения их последствий в специфической среде.
Отдельный интерес в этом контексте представляют зоны киберпространства, в которых предпринимаются дополнительные технические и организационные конспиративные меры, направленные на сохранение анонимности пользователей
и обеспечение доступа к закрытым площадкам для
ограниченного круга лиц 5. Методы оперативной
работы с подобными объектами требуют более

глубокого изучения с привлечением технических
специалистов.
Существенное влияние на изменение характера ОРД оказывают трансформации преступности,
также во многом определяемые использованием
информационных технологий. Здесь отмечаются
две тенденции. Во-первых, организованная преступность меняет свои формы и внедряет технологии для решения криминальных задач, а во-вторых,
киберпреступность становится все более мощной
и организованной. Постоянно увеличивается и количество преступлений в этой сфере, нарастает их
общественная опасность. В ноябре 2019 г. состоялось заседание коллегии МВД России, посвященное совершенствованию работы по выявлению,
раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий. По заявлению министра внутренних дел В. А. Колокольцева,
в 2018 г. число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, а в январе–сентябре
2019 г. — почти на 70 % 6. По данным МВД России,
за 9 месяцев 2019 г. зарегистрировано 205 116 преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий
(за тот же период 2017 г. — 62 496), причем раскрыто за это время всего 48 260 преступлений 7.
В западной литературе появились работы,
анализирующие реальные и прогнозируемые угрозы применения технологий ИИ криминалом [9].
Как правило, эти технологии внедряются высокоорганизованными преступными сообществами
(например, наркокартелями). Все чаще фиксируется явление, обозначаемое «преступление как услуга» (взлом компьютерной системы, организация
DDoS-атаки и т. п.). Приводятся примеры использования машинного обучения в состязательном
режиме для создания вредоносных программ, для
осуществления мошенничеств в финансовой сфере и манипулирования рынком, при этом системы
ИИ разрабатывают новые стратегии, существенно
усложняющие обнаружение их действий. Отмечается активное привлечение наркопреступностью
новых технологий при планировании наркотрафика с использованием роботов и беспилотных
транспортных средств (в том числе подводных

5
Эксперты из Великобритании в 2019 г. на основе анализа более 5 тысяч сайтов в «Темном Интернете» («Даркнете») установили, что 57% из них связаны с криминальной активностью (Россия захватывает даркнет. URL: https://novostivl.ru/post/74497
(дата обращения: 16.08.2019)).
6
В. Колокольцев провел заседание коллегии МВД России. URL: мвд.рф/news/item/18808269/ (дата обращения:
16.08.2019))
7
Оя Е., Иванова Н. Зона повышенной опасности: в России резко выросло число киберпреступлений /News.Ru. 2019.
24 октября. URL: https://news.ru/society/zona-povyshennoj-opasnosti-v-rossii-rezko-vyroslo-chislo-kiberprestuplenij/ (дата обращения: 16.08.2019).
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а ппаратов) 8, а также применение ботов в социальных
сетях для рекламы и продажи наркотиков [10].
Выявлены случаи задействования ботов в качестве инструмента прямого и косвенного преследования, распространения порочащей информации, генерации фальшивого контента. Боты, автоматически
создающие поток комментариев заданной направленности, используются в конкурентной и политической
борьбе. Расширяется генерирование фальсифицированного контента, когда программа синтезирует изображение лица конкретного человека и заменяет им
указанное лицо в обрабатываемом видеофрагменте 9.
Применяются технологии синтеза, способные произносить заданные фразы голосом конкретного человека после обработки его индивидуального речевого
образца [11]. Прогнозируется, что в ближайшее время
поддельные аудио- и видеозаписи, создаваемые с применением ИИ, станут неотличимы от реальных.
Расширяется
применение
преступниками
криптографических алгоритмов, существенно затрудняющих доступ к оперативно значимой информации. Они используются как элемент конспирации для сокрытия следов криминальной деятельности либо фактов коммуникации с сообщниками
и содержания сообщений. Важным для оперативного сотрудника становится умение добраться до
скрываемых сведений, получить доступ ко всему
объему значимой информации, извлечь из массива
компьютерных данных все самое ценное, сохранив
при этом свою анонимность.
Однако объемы данных уже таковы (особенно в сфере противодействия транснациональным
преступным сообществам), что обычный человек
не в состоянии самостоятельно их собрать, обработать и полностью учесть. Это обстоятельство побуждает изменять подходы не только к формированию и функционированию оперативно-розыскных
учетов, но и к самим принципам работы с информацией в ОРД в целом. Обобщение возможностей, которые в этой сфере открывает применение
информационно-аналитических технологий, и разработка на этой основе методических рекомендаций для практических подразделений становится
особой задачей ведомственной науки. Сегодня важно сформировать у оперативных сотрудников навыки использования имеющегося инструментария
ИИ при решении таких задач, как:
— идентификация подозреваемых, свидетелей, разыскиваемых лиц по расширяющемуся спек-

тру признаков (лицо, голос, походка, рисунок вен
на руках, микромоторика мышц, поведенческие
признаки и др.);
— обобщение данных о физическом состоянии разрабатываемых лиц, маршрутах перемещений (с приобщением видеофрагментов с камер наблюдения), конкретном местоположении, покупках и финансовых транзакциях, интересах (места
проведения досуга, посещаемые сетевые ресурсы),
устойчивых связях, способах общения, сеансах связи (их периодичность и продолжительность) и т. п.,
формирование на этой основе максимально полного досье;
— определение роли отдельных участников
и распределения обязанностей в преступных группах;
— выявление в скоплении людей лиц, представляющих угрозу (отклонения в поведении, физические
характеристики);
— автоматизированный поиск мест размещения
противоправной информации;
— выделение в информационных потоках сведений о представляющих оперативный интерес фактах,
обстоятельствах, связях, зависимостях, а также признаков, свидетельствующих о маскируемой криминальной активности;
— организация системы уведомлений, автоматически формирующей и направляющей оперативным сотрудникам оповещения об изменениях в профилях разрабатываемых лиц, которые указывают на
потенциальную преступную деятельность;
— обнаружение признаков манипулирования
информационными потоками, применения технологий дезинформирования, вброса «фейковых» новостей, определение степени достоверности информации и надежности информационного источника,
установление фактов применения технологий шифрования и сокрытия данных, маскировки действий
в киберпространстве;
— определение психологического и эмоционального состояния участников сетевого общения;
— прогнозирование криминальной активности,
изменений оперативной обстановки и поиск оптимальных управленческих решений с учетом наличных сил и средств.
Стоит отметить, что достижения последних лет
формируют ошибочное представление о «всемогуществе» технологий ИИ, а многие публикации в этой
сфере носят развлекательный или популяризаторский характер и не отличаются серьезной научностью.

8
Europol. Serious and organised crime threat assessment. 2017. URL: https://www.europol.europa.eu/socta/2017/ (дата обращения:
16.08.2019).
9
Chesney R., Citron D. Deepfakes: A looming crisis for national security, democracy and privacy? Lawfare, February 21, 2018.
URL: https://www.lawfareblog.com/deep-fakes-looming-crisis-national-security-democracy-and-privacy (дата обращения:
16.08.2019).
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Важно понимать, что этим технологиям присущи
определенные ограничения. Прежде всего, эффективность их функционирования определяется качеством
исходных правил и данных, закладываемых на начальном этапе. Ученые отмечают наличие парадокса,
когда «объем информации растет в геометрической
прогрессии, а качественный контент съеживается,
как шагреневая кожа, уходит в небытие» [12]. Важные
ограничения связаны и с непрозрачностью применяемых алгоритмов, а потому непродуманное внедрение систем ИИ в полицейскую деятельность вызывает опасения у многих исследователей. По их мнению,
«неопределенность в развитии искусственного интеллекта, возможные угрозы от его использования порождают вопросы и требуют правовых гарантий его
безопасного функционирования» [13].
С позиций ОРД стоит выделить и труднопреодолимые препятствия в плане учета взаимосвязей
социальных явлений. Исследователи отмечают, что
в моделях, основанных на нейронных сетях, при глубинном обучении отсутствуют способы представления причинно-следственных связей и выполнения логических выводов, они не способны к интеграции абстрактных знаний 10. Очевидно, при достижении целей
ОРД не обойтись без постижения смысла поступков,
что в ближайшей перспективе явно не под силу программному обеспечению ИИ. Наконец, не менее существенным ограничением является исходная установка
систем ИИ на решение задач в стабильном мире с заранее определенными правилами. В сферах деятельности, где правила могут часто и резко меняться (а это
характерно и для ОРД), подход машинного обучения
может терять свою эффективность.
Таким образом, нельзя считать ИИ панацеей в решении большинства задач ОРД. Важно понимать, что
на текущем этапе он результативен лишь при решении
типовых задач с известным регламентом и масштабным набором проверяемых входных данных и недостаточно продуктивен в тех областях, где требуется
творческий подход. С учетом этого стоит прислушаться к мнению об ошибочности «восторженного отношения к цифровым технологиям и эйфорической надежде на искусственный интеллект» в правоприменении
[14]. Эти технологии требуют к себе очень осторожного и взвешенного отношения, особенно там, где от них
зависит соблюдение интересов и прав граждан.
Полагаем, что новые условия определяют и целесообразность пересмотра системы оперативнорозыскных мероприятий (далее — ОРМ). Действия

оперативных сотрудников в соответствии со сложившимися на практике подходами образуют три
группы: традиционные ОРМ, обозначенные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», специальные технические и информационноаналитические мероприятия. Причем последние
формально не имеют должной легитимности, поскольку не включены в закрепленный законом перечень. В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагается в указанном перечне объединить
«прослушивание телефонных переговоров», «снятие
информации с технических каналов связи» и «получение компьютерной информации» в одно мероприятие, которое можно назвать «получение информации
из технических устройств, систем и каналов связи».
Кроме того, стоит поддержать ученых, предлагающих
включить в Закон оперативно-розыскные методы
«оперативное распознание», «оперативно-розыскное
прогнозирование» и «аналитический поиск» [15].
Полагаем, допустимо объединить их в одной группе
действий, назвав ее, например, «автоматизированный информационно-аналитический поиск». В отличие от ОРМ, направленных на сбор информации,
эти действия решают задачу получения «новых знаний о разведываемом объекте или явлении на основании аналитической обработки добытой информации
и сведений об известных фактах» [16]. С учетом этого
возникают обоснованные сомнения в правильности
их отнесения к категории ОРМ. Предлагаем рассматривать их в качестве одной из мер обеспечения
оперативно-розыскного производства, целесообразность закрепления которых в законе уже обосновывалась нами ранее [17].
При анализе возможностей, предоставляемых
технологиями ИИ в правоохранительной деятельности, мы уже обращали внимание на их высокий прогностический потенциал и успешность при выборе
оптимальных управленческих решений. Это создает
реальную основу для перехода в ближайшем будущем
на упреждающую модель организации работы органов внутренних дел, основанную на анализе оперативной информации во всей ее полноте. Руководство
МВД России видит в этом реальную перспективу повышения эффективности правоохранительной деятельности 11. Зарубежные правоохранительные органы также прилагают значительные усилия к тому,
чтобы превентивная полицейская деятельность с использованием ИИ стала нормой, и их опыт заслуживает изучения 12.

10
Marcus G. Is «deepl earning» are volution in artificial intelligence? // The New Yorker. 2012. November, 25. URL: https://www.
newyorker.com/news/news-desk/is-deep-learning-a-revolution-in-artificial-intelligence (дата обращения: 16.08.2019).
11
В. Колокольцев выступил на пленарном заседании Международного полицейского саммита. URL: https://мвд.рф/news/
item/18681665/ (дата обращения: 16.08.2019).
12
Campbell T. Opportunities and Challenges from Artificial Intelligence for Law Enforcement. 20 Jul, 2018/ URL: https://www.
futuregrasp.com/opportunities-from-artificial-intelligence-for-law-enforcement (дата обращения: 16.08.2019).
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Залогом результативной реализации такой модели в ОРД должны стать расширение оперативнорозыскного контроля и развитие всех форм предиктивной аналитики. Оперативно-розыскной
контроль предполагает наблюдение за поведением
определенных категорий граждан в целях предупреждения и пресечения преступных проявлений
на основе наращивания систем видеонаблюдения
с использованием ИИ и расширения мониторинга
информационного пространства сети Интернет.
В свою очередь, предиктивная аналитика, применяя широкую палитру аналитических и статистических методов для прогнозирования изменений
контролируемой системы или поведения ее участников, позволяет эффективно выявлять признаки,
которые указывают на вероятность проявлений
криминальной активности, требующей реагирования со стороны полиции.
Как отмечает В. С. Овчинский, «успешная реализация подобного подхода предполагает коренное
и полное изменение функционала, организационной
структуры и отчетности полицейских органов» 13. Все
это должно сопровождаться реализацией комплекса
мер обеспечивающего характера (правовых, организационных, технических).
Прежде всего, отметим важность совершенствования правового регулирования, которое обеспечит
в оптимальном режиме доступ оперативных подразделений к массивам больших данных, без чего предиктивная аналитика будет «слепой». Речь идет о необходимости снятия определенных правовых ограничений для решения ключевых задач предиктивной
аналитики.
Основой взаимодействия правоохранительных органов при обмене данными должна стать его
регламентация, предусматривающая, в частности,
унификацию структуры данных в информационных системах. В системе органов внутренних дел
концентрация оперативно значимой информации
сегодня в основном проходит в подразделениях
оперативно-разыскной информации, информационных системах иных оперативных подразделений, Главном информационно-аналитическом
центре МВД России, информационных центрах
на региональном уровне. В 2018 г. образован Ситуационный центр МВД России, основной задачей
которого является информационно-аналитическое
и телекоммуникационное обеспечение принятия
оптимальных управленческих решений. Центр решает вопросы информационного взаимодействия

с Ситуационным центром Президента, ФСО России, Минобороны России, МЧС России, Росгвардией и иными ведомствами. Здесь планируется
концентрировать и обрабатывать большие данные,
объединяющие имеющиеся в ведомстве массивы
информационных ресурсов и результаты мониторинга средств массовой информации и ресурсов
интернета 14.
Успешное внедрение технологий ИИ в ОРД невозможно без научного обеспечения, причем здесь
требуется углубление тематики выполняемых исследований. Оперативно-розыскная наука должна
сконцентрировать внимание на комплексе проблем,
связанных не только с аналитикой, но и с обеспечением информационной безопасности, криптографией, вовлечением полученных цифровых данных
в уголовный процесс. Представляются перспективными и исследования в области профилактического
оперативно-розыскного воздействия через сетевые
ресурсы с использованием механизмов управления
социальными процессами [18].
Поддерживая необходимость формирования
у каждого оперативного сотрудника компетенций по эффективному поиску и сбору оперативно
значимой информации в цифровой среде, отметим, что не менее важной задачей представляется
создание особых условий для привлечения к ОРД
квалифицированных аналитиков, прошедших подготовку в области обработки данных. В этой сфере
есть различные направления специализации (программирование; добывание данных (Data Mining);
машинное обучение; визуализация данных), и все
они представляются полезными при решении задач
ОРД. Нужны специалисты, которые могут взглянуть на задачу по-новому, грамотно поставить
ее так, чтобы компьютер выдал нетривиальный
результат. Это своего рода «холмсы» информационной эпохи, обладающие особой «цифровой»
интуицией. Разумеется, устранение дефицита специалистов возможно лишь при создании привлекательных условий для трудоустройства и конкурентоспособного уровня заработной платы.
Для успешного достижения намечаемых целей
важно формирование устойчивой и безопасной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, способной обеспечить высокоскоростную передачу, обработку и хранение больших объемов информации, функционирование безопасных
линий связи и центров обработки данных, разработку и внедрение дорогостоящего программного

Овчинский В. Полиция 4.0: как реорганизовать полицию в условиях технологической революции. URL: http://zavtra.ru/
blogs/politciya_4_0_ (дата обращения: 16.08.2019)).
14
Гостев А. А. Ситуационный центр МВД России: перспективы развития. 16.08.2019. URL: http://ormvd.ru/pubs/101/
situational-centre-of-the-ministry-of-internal-affairs-of-russia-prospects-of-development/ (дата обращения: 16.08.2019).
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обеспечения. Поскольку затраты на внедрение названных технологий весьма высоки, а эффективность их применения пока не всегда предсказуема,
особой проработки заслуживают вопросы привлечения организационных и финансовых ресурсов. Решение этих задач возможно, в частности,
при задействовании механизмов государственночастного партнерства, как это делается по иным направлениям социального развития. Стратегия централизованного оснащения оперативных подразделений программно-аппаратными комплексами
должна предусматривать полную инвентаризацию
применяемых в настоящее время разноформатных программ и баз данных, определение их совместимости, принятие мер к интеграции в единую
систему, разработку общих требований к новым
комплексам с точки зрения обеспечения совместимости. Важно организовать работу в двух направлениях: находить и адаптировать к решению задач
полиции имеющиеся перспективные программные
комплексы и ставить задачи по разработке новых
с максимальным использованием программ с открытым кодом. Кроме того, должна проводиться
грамотная политика организационно-технического
сопровождения внедрения указанных комплексов,
его методического обеспечения, с анализом результатов применения.
Подведем основные итоги:
1. Существенные изменения технологической
и социальной среды современного общества требуют адаптации ОРД к новым условиям. Для выделения факторов, оказывающих определяющее
влияние на развитие оперативно-розыскной науки и изменение стратегии ОРД в условиях цифровой реальности, важно опираться на результаты
изучения науками социального цикла последствий
внедрения новых технологий, особенностей общественных процессов и угроз, связанных с информатизацией общества.
2. Внедрение технологий ИИ и анализа больших данных сформировало достаточные технологические предпосылки для перехода к новым
упреждающим моделям организации правоохранительной деятельности. Теперь требуются организационные усилия для успешного обеспечения
такого перехода, с учетом тенденций изменения
криминогенной обстановки разработка мер, нацеленных на повышение эффективности этой деятельности, определение места и роли ОРД в соответствующих процессах. В оперативно-розыскной
сфере указанные модели должны опираться на широкое применение методов предиктивной аналитики и совершенствование комплексной системы
оперативно-розыскного контроля с использованием технологий ИИ.

3. Развитие специфических сред реализации
общественных отношений (в том числе отношений
в сфере ОРД) обусловливает потребность в совершенствовании методов оперативной работы, адаптации
их к применению в киберпространстве и в дополненной реальности, в поиске новых методов реализации
оперативно-розыскных действий и апробации их на
практике. Важнейшими направлениями исследований в оперативно-розыскной науке становятся познание специфики киберпространства, особенно его
«теневых» сегментов, выявление в нем специфичных
криминогенных объектов, определение мест и особенностей концентрации оперативно значимой информации, разработка способов доступа к ней. Должно быть обеспечено изучение перспектив использования дополненной реальности и расширения арсенала
специальных технических средств для негласного
сбора информации (робототехника, беспилотные летательные аппараты, видеонаблюдение, датчики).
4. Особое влияние на организацию и тактику
ОРД должно оказывать понимание трансформаций
современной преступности, активно использующей все перспективные технологии в криминальной деятельности. При осуществлении оперативной работы в киберпространстве должны учитываться особые формы организационного построения и взаимодействия криминальных образований,
методов управления ими и поддержания коммуникации внутри них.
5. Технологии ИИ создают абсолютно новые
условия работы с информацией, привносят в ОРД
принципиально иные возможности, особенно с учетом перевода в цифровую форму подавляющей части
оперативно значимой информации (практически по
каждому преступлению или преступнику можно обнаружить относимые компьютерные данные). Однако
их внедрение в оперативно-служебную деятельность
должно сопровождаться реализацией мер обеспечивающего характера, связанных с необходимостью
формирования адекватной правовой базы, создающей условия для доступа к массивам данных из различных систем; решением проблем материальнотехнического обеспечения; обновлением системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, привлечением опыта и ресурсов
бизнес-сообщества.
В завершение отметим, что все изложенное стоит расценивать лишь как начальные шаги на пути
к осознанию требований к масштабному переформатированию ОРД на основе внедрения технологий
ИИ. Обозначенные вопросы заслуживают глубокого осмысления научным сообществом, а в дальнейшем — постоянной корректировки с учетом результатов применения ИИ в практической деятельности
оперативных подразделений.
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Предложено определение тактико-криминалистического обеспечения следственного действия. К основным элементам
тактико-криминалистического обеспечения допроса несовершеннолетних отнесены определение участников рассматриваемого следственного действия, тактических приемов и технических средств фиксации показаний. Авторами разграничена
компетенция педагога и психолога, предложены подходы к оценке их квалификации: базовое образование, взаимодействие
с детьми определенной возрастной группы и др. Высказаны рекомендации по повышению эффективности участия педагога
и психолога в следственном действии путем ознакомления со сведениями о личности допрашиваемого, совместного выстраивания тактики допроса. Аргументируется целесообразность отдавать предпочтение клиническому психологу. Предложена система тактических приемов допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуациях. Описан порядок организации
видеозаписи следственного действия. При расхождении позиций несовершеннолетнего и законного представителя относительно применения видеофиксации показаний предложено предпочтение отдавать решению последнего.
Ключевые слова: тактико-криминалистическое обеспечение; допрос; несовершеннолетний; педагог; психолог;
тактические приемы; видеозапись.
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The paper contains the definition of criminalistics-tactical provision of an investigative action. The main elements of criminalisticstactical maintenance of interrogation of juveniles are establishing the participants of the considered investigative action, choosing
the tactical means and employing technical means to record testimony. The authors distinguish the competence of a pedagogue
and psychologist, suggest approaches to assessment of their qualification: basic education, interaction with children of a certain
age group, etc. The recommendations are made to increase the effectiveness of the pedagogue's and psychologist's participation
in the investigative action via familiarizing with background information about the interrogated and the joint constructing of the
interrogational tactics. The article proves it reasonable to prefer a clinical psychologist. The system of tactical means of interrogation
in conflict and non-conflict situations is presented. The procedure of organization of video-recording of the investigative action
is described. When the positions of a juvenile and that of a legal representative concerning video-recording of testimony vary it is
suggested to prefer the decision of the latter.
Keywords: criminalistics-tactical provision; interrogation; juvenile; pedagogue; psychologist; tactical means; video-recording.
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Подвижность уголовно-процессуального законодательства, низкое качество сформированных
навыков и умений практического сотрудника часто отрицательно сказываются на эффективности расследования преступлений. Один из путей
оптимизации деятельности следователя (дознавателя) представляет совершенствование тактикокриминалистического обеспечения следственных
действий.
Тактико-криминалистическое
обеспечение
представляет собой систему тактических приемов,
рекомендаций и криминалистических средств,
правовых и организационных составляющих,
внедрение их в правоприменительную деятельность в целях быстрого и эффективного раскрытия и расследования преступлений. Тактикокриминалистическое обеспечение является важным направлением криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений
[1, с. 62; 2, с. 64; 3, с. 57; 4, с. 20–21, 29]. При этом
следует иметь в виду, что содержание и развитие
тактико-криминалистического обеспечения основывается, с одной стороны, на нормах уголовнопроцессуального права, с другой — на анализе следственной и судебной практики [5, с. 48].
Одним из направлений тактико-криминалисти
ческого обеспечения расследования преступлений
выступает разработка рекомендаций по организации
и производству следственных действий с участием
несовершеннолетнего. Наиболее распространенное
и вместе с тем сложное следственное действие, производимое с участием лица, не достигшего совершеннолетия, и имеющее свою специфику в связи с особенностями субъекта, представляет допрос. Основными
элементами тактико-криминалистического обеспечения допроса лица, не достигшего восемнадцати лет,
выступают участники рассматриваемого следственного действия, тактические приемы и технические
средства фиксации показаний.
Обязательными участниками допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого являются защитник и законный представитель (ст. 48,
ч. 2 ст. 425, ч. 1 ст. 426 УПК РФ). В случае, когда подросток не достиг возраста шестнадцати лет либо достиг указанного возраста, но страдает психическим
расстройством или отстает в психическом развитии, к допросу обязательно привлекается педагог
или психолог (ч. 3 ст. 425 УПК РФ).
В статье 48 УПК РФ указано императивное требование о том, что по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних к обязательному уча-

стию в уголовном деле привлекаются их законные
представители. В соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ
в этом качестве могут выступать родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, представители
учреждений или организаций, на попечении которых находится не достигший восемнадцати лет подозреваемый, обвиняемый, органы опеки и попечительства. В большинстве случаев в качестве законных представителей участвуют родители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (81,25%)
и представители органов опеки и попечительства
(15,62%) 1. В результате опроса правоприменителей 2
установлено, что родителей несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого вызывают на допрос
в качестве законных представителей, как правило,
посредством мобильной связи по номеру телефона,
который выяснен в ходе рассмотрения сообщения
о преступлении. Представителей органов опеки и попечительства приглашают к участию в уголовном
деле с помощью мобильной связи (в большей степени
присуще сельской местности), а также посредством
запроса, направляемого на имя начальника управления опеки и попечительства департамента образования администрации (наиболее распространено в городах — региональных центрах).
Нередки случаи, когда родители негативно
влияют на несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого. В этом случае законный представитель в их лице подлежит отводу. Вместе с тем невозможность допуска в качестве законного представителя родителей несовершеннолетнего может быть
очевидна до проведения следственных действий
(употребление наркотических средств, совершение
противоправных действий в отношении несовершеннолетнего и т. п.), при этом они могут быть не
лишены родительских прав. В подобной ситуации
единственным выходом будет назначение представителя органа опеки и попечительства на основании аналогии закона.
При производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого дополнительную
сложность придает участие защитника, поскольку
выбор тактики указанного следственного действия
требует учета его опыта и профессиональной подготовки [6, с. 24–28; 7, с. 29–30; 8, с. 24–25; и др.].
Обеспечение явки защитника зависит от того, кто
приглашает его к участию в уголовном деле. В случае если он назначается следователем, требование
направляется координатору адвокатской палаты
в письменной (постановление о назначении, заявка

Изучено 64 уголовных дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, находящиеся в производстве следственных подразделений Новосибирской, Омской и Тюменской областей.
2
Опрошено 68 следователей территориальных подразделений Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской и Челябинской областей, осуществляющих расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними.
1
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и т. п.), устной (по телефону) или электронной форме
(по интернет-каналу) 3.
Участие в производстве допроса педагога обусловлено возрастными особенностями несовершеннолетнего. В пункте 62 ст. 5 УПК РФ закреплено, что
данный субъект является педагогическим работником, выполняющим в образовательной организации
или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся.
Педагог — это специалист, организующий воспитательную работу с детьми, молодежью и взрослыми людьми в различных социокультурных средах
(семья, учебное заведение, дошкольное учреждение,
детский дом, приют, трудовой коллектив, учреждение дополнительного образования и др.) [9, с. 38].
Таким образом, педагог по своей сути является специалистом, но не в уголовно-процессуальном смысле, а как лицо, обладающее специальными знаниями (сведущее лицо) [10, с. 78]. Закон обязывает при
производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста
шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, обеспечить участие педагога или психолога (ст. 425 УПК РФ), но не
регламентирует сам порядок его привлечения. Полагаем, что в силу многообразия практических ситуаций это оправданно и должно решаться путем создания совместных подзаконных актов на федеральном
и местном уровне.
Результаты анкетирования показали, что, как
правило, вовлечение специалиста в области педагогики к участию в допросе несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого основывается на личном контакте следователя (58,82% опрошенных).
В остальных случаях следователь в целях обеспечения законодательных требований обращается
в социально-педагогические службы образовательных учреждений (к директору школы либо его заместителю — заведующему по учебной работе школы)
с запросом о предоставлении социального педагога
школы, где проходит либо проходил обучение несовершеннолетний.
Психолог является специалистом, оказывающим помощь следователю в производстве допроса
и иных следственных действий, изучении личности
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, установлении с ним психологического контакта
[11, с. 13–14; 12, с. 237–238; 13, с. 28–30; и др.]. Кроме
того, психолог может помочь следователю с выбором

и применением тактических приемов, направленных на изучение состояния несовершеннолетнего,
в адекватной оценке его возможностей по восприятию и воспроизведению окружающей обстановки
[14, с. 32–34].
Личный опыт работы в органах предварительного расследования и результаты интервьюирования следователей показывают, что педагог и психолог, как правило, принимают участие формально, не
оказывая какой-либо значимой помощи в проведении следственного действия. Полагаем, это связано
с тем, что при назначении педагога или психолога не
учитывается его специализация и возрастная группа
несовершеннолетнего, не предоставляется необходимая для качественной работы информация об участнике и порядке проведения следственного действия.
Преодоление этого возможно при разрешении следующих задач.
Первая задача — подобрать компетентного специалиста. При наличии возможности предпочтение
следует отдать участию психолога. Задача психолога — разрешать проблемную ситуацию, задача
педагога — осуществлять преподавание. Психодиагностика индивидуальных особенностей личности, адекватности реакций и психологического состояния ребенка является для педагога вторичным.
Педагог должен быть вынужденной альтернативой
психологу. Не случайно ч. 4 ст. 191 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего обязывает
привлекать только психолога 4. Однако организационные возможности не позволяют привлекать только клинических психологов к участию в следственных действиях.
При привлечении педагогов целесообразно
учитывать возрастную специализацию: учителя начальных классов для допроса учащихся начальной
школы и т. д. Однако эта рекомендация не является
категоричной, так как учителя в среднем и старшем
звене обладают необходимыми знаниями возрастной психологии. Неприемлемым представляется
привлечение учителей начальных классов для участия в допросе старшеклассников, хотя законом это
не запрещено.
Вторая задача — подготовить психолога или педагога к участию в допросе. Для этого необходимо
предоставить информацию о личности подростка,
обсудить цель, задачи и тактику следственного действия, предоставить возможность установить психологический контакт перед его началом.

3
Правила оказания адвокатами Адвокатской палаты Омской области юридической помощи по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда. URL: http://advokatura55.ru/upload/iblock/b35/b352012b16fdaf2c34d8175
cacd05389.PDF (дата обращения: 10.09.2019).
4
Данную рекомендацию не стоит абсолютизировать, так как в конкретной ситуации педагог может оказаться компетентнее находящегося рядом психолога.
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Следующий важный аспект — правильный выбор следователем тактических приемов, которые зависят от складывающейся ситуации. Последняя может
быть классифицирована на бесконфликтную (совпадение целей правоприменителя и несовершеннолетнего по установлению истины по уголовному делу)
и конфликтную (частичное либо полное несовпадение
целей, т. е. отказ от дачи показаний либо дача ложных,
частично ложных показаний). Результаты опроса следователей (дознавателей) позволяют заключить, что
доля допросов несовершеннолетнего, происходящих
в бесконфликтной ситуации, значительно больше, чем
в конфликтных. Однако это не означает, что в благоприятной ситуации не могут понадобиться соответствующие тактические приемы. Одно дело — готовность сообщить сведения, другое — применить имеющийся тактический арсенал, позволяющий получить
полную и объективную информацию.
В бесконфликтной ситуации эффективными будут следующие тактические приемы:
1) смежность (на целесообразность использования этого тактического приема указали 26,47%
респондентов). Данный прием позволяет установить определенные сведения о событии или предмете, которых несовершеннолетний допрашиваемый
не помнит, с помощью сведений о других событиях
или предметах, находившихся в пространственной
или временной связи с искомыми. Например, когда
не достигший совершеннолетия подозреваемый не
помнит момента прибытия к месту преступления,
следователь предлагает ему вспомнить какие-либо
события, которые предшествовали либо последовали
за моментом его прибытия к этому месту. Среди частных случаев, которые обозначает несовершеннолетний подозреваемый, выбирается событие, имеющее
временную связь с искомым событием, что позволяет
установить временной промежуток;
2) наглядность (рациональным использование
данного тактического приема считают 52,94% респондентов). Указанный прием дает возможность
получить точную словесную либо цифровую характеристику признака события, действия или предмета. Например, подросток затрудняется указать место
подхода, проникновения или убытия с места совершения преступления, следователь предлагает нарисовать на листе бумаги с изображением фрагмента
местности, полученной из электронного справочника карт городов (например, «2ГИС»), маршрут движения и последовательность действий до, в момент
и после совершения преступления;
3) контрастность (эффективным использование
данного тактического приема считают 41,17% респондентов). Рассматриваемый прием позволяет установить интересующие следователя сведения о признаках
события или предмета, которые несовершеннолетний
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подозреваемый, обвиняемый затрудняется назвать,
путем указания на контрастные признаки (большой или маленький рост; светлый или темный цвет
и т. п.). Например, подросток затрудняется описать
внешность лица, которому реализовал похищенное
имущество (потенциальный свидетель). Следователь
может попросить несовершеннолетнего допрашиваемого сравнить его рост с ростом самого следователя
(по аналогии — раса, пол, цвет волос и т. д.);
4) сходность (оптимальным данный тактический
прием считают 35,29% респондентов). Исследуемый
прием дает возможность установить сведения о событии или предмете преступного посягательства с помощью аналога. Например, не достигший совершеннолетия подозреваемый не может описать похищенное имущество (мобильный телефон, ноутбук и т. п.),
следователь предлагает ему посмотреть на свой мобильный телефон либо продемонстрировать ему каталог мобильных телефонов и ноутбуков. В результате
применения данного тактического приема подросток
сможет описать признаки предмета хищения.
Конфликтная ситуация состоит в том, что несовершеннолетний формирует установку на утаивание
сведений, имеющих значение для уголовного дела, либо
в открытой форме противодействует следователю.
Проведение допроса в подобной ситуации однозначно
предполагает использование тактических приемов.
В конфликтной ситуации эффективными будут
следующие тактические приемы:
1) предъявление доказательств (на целесообразность его использования указали 100% респондентов).
Прием подразумевает ознакомление подозреваемого
с результатами производства других, предшествовавших допросу следственных действий (например,
осмотр места происшествия, назначение судебных
экспертиз, допрос потерпевшего, свидетеля).
Выделяются два основных способа предъявления доказательств:
— по нарастающей силе (сначала обозначается
менее значимое для процесса доказывания доказательство с последующей демонстрацией доказательства большей значимости). Например, сначала допрашиваемому предъявляется заключение дактилоскопической экспертизы, в котором указано, что отпечатки пальцев рук, обнаруженные и изъятые в ходе
осмотра места происшествия, тождественны с образцами отпечатков пальцев рук несовершеннолетнего.
После этого происходит ознакомление с протоколом
обыска в жилище несовершеннолетнего, в рамках
которого было обнаружено и изъято имущество,
похищенное при совершении преступления. Выбор
данного направления предъявления доказательства
зависит от личности допрашиваемого (рекомендуется применять в случае допроса лица, ранее судимого
за совершение преступления);
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б) предъявление наиболее значимого доказательства или нескольких значимых доказательств
(эффективно в случае неоднократного допроса несовершеннолетнего подозреваемого, что способствует
созданию у него убеждения о том, что правоохранительные органы постоянно и плодотворно собирают
доказательства по делу);
2) максимальная детализация показаний (на рациональность использования данного тактического
приема указали 100% респондентов), которая состоит
из системы задаваемых уточняющих вопросов относительно предмета доказывания, ответы на которые
позволяют подробно проанализировать интересующее событие, явление, факт;
3) выжидание (считают эффективным 80,88%
респондентов) — сообщение и аргументация несовершеннолетнему того, что его позиция в ходе допроса
неубедительна, а затем предоставление ему времени
подумать и изменить свою позицию;
4) допущение легенды (оптимальным считают
72,05% респондента), т. е. предоставление несовершеннолетнему возможности высказать свое видение
по предмету допроса, даже если он сообщает ложные
сведения. Как правило, данный прием реализуется в связке с последующим предъявлением доказательств 5.
В правоприменительной деятельности используются, хоть и в меньшей степени, другие тактические приемы допроса несовершеннолетнего. Например, «пресечение лжи», т. е. изобличение лжи допрашиваемого сразу же после того, как он сообщил ложные сведения (целесообразность отметили 61,76%
респондентов); создание у несовершеннолетнего преувеличенного представления об осведомленности
следователя — сообщение ему подробных сведений
о каких-нибудь частных обстоятельствах преступления (вариант — события, связанного с ним) и одновременное умалчивание о главных фактах (10,29%
респондентов). Это может породить у подростка
преувеличенное представление об осведомленности
следователя по главным фактам деяния.
Актуальным является вопрос о применении технических средств фиксации показаний несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля. Это связано не
только с обязательностью применения видеозаписи
или киносъемки в ходе следственных действий (ч. 5
ст. 191 УПК РФ), но и с наличием международных
правовых норм и практики Европейского суда по
правам человека, направленных на защиту несовершеннолетних потерпевших, свидетелей. Между-

народное сообщество обращает внимание на применение видеозаписи показаний несовершеннолетних в целях их защиты от вторичной виктимизации
в ходе уголовного судопроизводства [16, с. 95].
Разделяем позицию В. В. Кальницкого о том, что
законодатель рассматривает такую видеозапись как
благо для потерпевшего и свидетеля, значит, следователь (дознаватель) в силу принципа публичности
обязан предпринять все меры для того, чтобы видеозапись была произведена [16, с. 97]. Однако в правоприменительной деятельности технические средства
видеофиксации применяются не всегда. Такое положение обусловлено рядом причин, наиболее злободневными из которых являются недостаточное оснащение техническими средствами подразделений,
осуществляющих предварительное расследование по
уголовным делам; проблемность в определении технических средств, которые могут быть использованы
с целью видеофиксации хода допроса; незнание либо
низкий уровень знаний и навыков по применению
технических средств [17, с. 126]; наличие возражения несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля
и (или) его законного представителя относительно
применения видеозаписи.
Интересной представляется реализация нормы
ч. 5 ст. 191 УПК РФ в части определения приоритета
позиции несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля либо его законного представителя в случае,
если их мнения относительно применения видеозаписи расходятся. Полагаем, в данной ситуации
уместна аналогия. Так, согласно разъяснениям
Пленума Верховного Суда РФ, «когда по делу частного обвинения мнение несовершеннолетнего потерпевшего по вопросу о примирении с обвиняемым и прекращении уголовного дела не совпадают
с мнением его законного представителя, основания
для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон отсутствуют» 6. Соответственно,
несовершеннолетний потерпевший (свидетель),
высказывающий возражения относительно применения видеозаписи при допросе, должен принять
волеизъявление законного представителя. При этом
следователю (дознавателю) целесообразно осуществлять разъяснение права возражать против видеозаписи с глубиной, достаточной для понимания
данного права. В случае принятия решения о возражении применения видеозаписи заинтересованными лицами считаем рациональным отражение этого
факта в самой видеозаписи, что будет подтверждать
добровольность занятой позиции.

5
Подробнее о реализации тактических приемов допроса несовершеннолетнего в конфликтной и бесконфликтной ситуации см.: [15, с. 75–77].
6
О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве
(п. 31) : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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При условии применения видеозаписи целесо
образно использование стационарного персонального компьютера, ноутбука, оснащенного web-камерой.
Малогабаритность web-камер позволит избежать постоянного отвлечения несовершеннолетнего, например, на действия, осуществляемые с видеокамерой
либо смартфоном, положительно повлиять на концентрацию несовершеннолетнего. Дополнительными критериями в пользу выбора web-камер являются
их разнообразность и доступность.
Осуществление видеозаписи допроса следует вести таким образом, чтобы все участники следственного действия были в кадре. В случае, когда размеры
помещения не позволяют уместить всех участвующих
в допросе лиц в кадр, важно, чтобы на видеозаписи
крупным планом был допрашиваемый несовершеннолетний (его лицо, туловище, руки и ноги).
Создавая эффект присутствия, видеозапись
позволяет определить поведение несовершеннолетнего; какие вопросы и в какой формулиров-

ке были заданы, ответы допрашиваемого на них.
Применение видеозаписи при допросе обеспечивает полноту, точность фиксации показаний, исключает ошибки, допускаемые при протоколировании,
и является одним из неотъемлемых условий успеха, качественного и эффективного достижения поставленных целей рассматриваемого следственного действия.
Отметим, что тактико-криминалистическое
обеспечение допроса несовершеннолетнего продолжает совершенствоваться. Разрабатываемые
в настоящее время тактические приемы допроса
несовершеннолетних, с учетом складывающейся
ситуации, позволяют преодолеть скрытый или открытый конфликт и получить сведения, имеющие
значение для уголовного дела. Знание возможностей тактико-криминалистического обеспечения
рассматриваемого следственного действия помогает оптимальным образом организовать деятельность следователя.
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Использование приемов речевого
воздействия в процессе допроса
подозреваемого и обвиняемого
А. Н. Сусликов, ООО «Газпром добыча Ямбург» (г. Новый Уренгой). E-mail: kampol1976@yandex.ru
Речевое воздействие позволяет эффективно использовать достижения смежных наук, таких как психология и лингвистика, для установления объективной истины по уголовному делу и преодоления защитных барьеров, устанавливаемых допрашиваемым, в условиях конфликтного допроса. Использование при допросе подозреваемых (обвиняемых)
методов воздействия, разработанных лингвистикой, позволяет расширить арсенал приемов следственных работников
и склонить допрашиваемых к даче правдивых показаний по уголовным делам. В статье разбираются следственные ситуации по уголовным делам, в которых при допросе эффективно применялись методы речевого воздействия на подследственного.
Ключевые слова: допрос; подозреваемый; речевое воздействие; манипуляция; приемы убеждения; психология;
корректировка потребностей и мотивов.

Linguistic Persuasion Methods in Interrogating the Suspect and the Accused
А. N. Suslikov, ООО ‘‘Gazprom Dobycha Yamburg LLC’’ (Novy Urengoy). Е-mail: kampol1976@yandex.ru
Speech manipulation makes it possible to effectively use the achievements of the adjacent sciences such as psychology
and linguistics for establishing the objective truth on a criminal case and overcoming defence barriers built by the interrogated
in conflict interrogation. Linguistic methods of persuasion employed for interrogating the suspect (accused) contributes to the
extended range of the investigators' methods and persuasion of the interrogated to give truthful testimony on criminal cases.
The article explains investigational situations on criminal cases when linguistic persuasion methods were used to influence the
person under investigation for positive result in interrogating the mentioned category of persons.
Keywords: interrogation; suspect; linguistic persuasion; manipulation; persuasive techniques; psychology;
correction of needs and motives.

Несмотря на возрастающую роль доказательств,
получаемых с помощью технических средств, появление новых видов экспертных исследований, допросы свидетелей, потерпевших и лиц, совершивших преступления, по-прежнему остаются не только
самым распространенным следственным действием,
но и самым информативным. Допросы позволяют
восстановить не только объективную картину происходивших событий, но и установить эмоциональное отношение лица к совершенному деянию, что
особенно важно для определения вины, мотива и целей преступника.
Наиболее содержательным видом допроса является следственное действие с участием подозре-

ваемого (обвиняемого). Связано это с тем, что лица,
совершившие преступления, оказываются самыми
осведомленными участниками процесса, так как одновременно выступают и следообразующим и следовоспринимающим объектом.
Главной задачей для лица, производящего расследование, должно быть не собирание доказательств виновности конкретного лица, а установление объективной картины преступления, получение
объективной картины. Здесь и возникает проблема
добывания сведений о совершенном преступлении
от лиц, которые намеренно искажают объективную
картину происшедшего путем преуменьшения своей роли в преступном деянии или акцентирования
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роли соучастника, или полного отрицания своего
участия в расследуемом событии.
В криминалистике давно идет дискуссия о законности применения различных методов воздействия на подозреваемого (обвиняемого) в целях извлечения правдивых показаний. Имеются в виду не
применение мер физического или психического воздействия, а так называемые психологические ловушки, использование различных методов, основанных
на утаивании части правды, введение в заблуждение
допрашиваемого.
В современных условиях все большее число ученых склоняется к мысли, что «убеждение является
единственно допустимым методом психологического воздействия» [1, с. 123].
Не умаляя достоинства данного метода, следует отметить, что убеждение не всегда достигает
целей добывания объективных сведений от лиц,
участвовавших в преступлении, Так как при подготовке будущих следственных работников изучаются только те научные достижения, которые традиционно считаются необходимыми для выполнения профессиональных обязанностей. Между
тем в смежных областях знаний разработан арсенал приемов, способных значительно облегчить
работу юристов по добыванию доказательств от
живых лиц. В частности, лингвистикой подготовлена целостная система способов воздействия на
человека, которая может изменить психологическое состояние допрашиваемого, подвигнув его на
контакт с лицом, расследующим уголовное дело,
а впоследствии и склонить его к правдивому изложению событий, в которых он принимал участие.
Такой раздел лингвистики называется «речевое
воздействие».
Методы и приемы, созданные в рамках этого
раздела, следует использовать при конфликтных допросах лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Это вызвано тем, что в процессе допроса
подозреваемый и обвиняемый нередко занимают негативную позицию, отрицают свою вину, дают ложные показания или вообще отказываются от дачи
показаний, в результате чего возникает конфликтная
ситуация. В таком случае следователь обязан прежде всего принять меры к установлению психологического контакта с допрашиваемым и выяснить его
мотивы [2, с. 8].
В установлении психологического контакта
и помогают приемы речевой манипуляции, направленные на неявное, скрытое побуждение адресата
к совершению определенных действий; на скрытое
внедрение в его сознание желаний, отношений, установок, служащих осуществлению интересов отправителя сообщения, которые не обязательно совпадают с интересами адресата [3, с. 387–388].
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Для понимания необходимости изучения и использования при допросах методов, исследованных
в лингвистике, следует обратиться к определению
приема речевого воздействия. Наиболее удачным представляется определение, предложенное
Е. В. Шелестюк: «Приемы речевого воздействия —
это специфические психологические, речевые и семиотические действия со стороны воздействующего
субъекта, единичные либо совокупные, направленные на достижение его целей (то есть на реализацию
определенных иллокутивных сил)» [4, с. 70–71].
Из приведенной формулировки понятно, что
речь идет о манипуляции как о виде психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые
имеются у адресата в данный момент [5].
Именно в этом месте и следует ждать гневные
выпады против применения манипуляции в уголовном процессе [6, с. 86], так как подобные действия
нарушают права лица, привлекаемого к уголовной
ответственности. Но так ли на это на самом деле?
Обратимся к классическому выражению: «признание вины смягчает наказание». Разве эта фраза, которую неоднократно произносили все следователи
и которая не вызывает ни у кого ни отторжения, ни
возражения по ее использованию, не является манипуляцией? Что хочет добиться следователь, произнося эту фразу заподозренному в преступлении?
Его цель направлена на изменение отношения человека к произошедшим событиям, на преодоление
его защитного психологического барьера и в конечном счете — на принятие невыгодного для субъекта преступления решения, признание в неблаговидном поступке. Классическая манипуляция в чистом
виде. Тогда почему этот прием воздействия дозволен,
а иные считаются нарушением прав подозреваемого
(обвиняемого)?
Утвердившись в мысли, что манипуляция не
только допустима, но и необходима в работе лица,
расследующего уголовное дело, разберем возможные
способы воздействия допрашивающего на допрашиваемого.
Так, Е. В. Шелестюк предлагает следующую классификацию способов речевого воздействия:
1) «лояльные» способы воздействия: прямое
убеждение; корректировка потребностей и мотивов;
2) приемы манипулятивного убеждения и внушения [4, с. 70].
Для начала рассмотрим «лояльные» логикориторические и психологические приемы убеждения,
которые делятся на две группы: прямое убеждение
(поиск весомых аргументов и выстраивание доказательств) и корректировка потребностей и мотивов.
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Остановимся подробнее на группе корректировки потребностей и мотивов, которая включает в себя
следующие приемы:
— нацеливание;
— компромисс;
— прием растущих требований (усиление давления);
— упреждающая аргументация (перехват инициативы);
— сопоставление и сравнение (предоставление
возможности сделать осознанный выбор) [4, c. 70].
Под нацеливанием следует понимать действия,
направленные на изменение отношения допрашиваемого к совершенному деянию, к внедрению в его
сознание мысли о необходимости сотрудничества со
следствием, на изменение цели поведения «избежать
уголовной ответственности» на цель «очиститься,
понеся заслуженное наказание за совершенное деяние». Наиболее эффективно этот прием может быть
использован при расследовании преступлений, совершенных в отношении близких родственников
(например, при нанесении телесных повреждений
в ходе ссоры).
При использовании данного метода следователь
в процессе беседы с лицом, заподозренным в преступлении: перед производством допроса или же в ходе
установления контакта с подозреваемым при допросе осторожно внедряет ему мысль о том, что признание — это способ не только облегчить свою совесть,
но и возможность в будущем не попасть в аналогичную ситуацию. Внедрение этой мысли должно происходить путем вторжения в процесс конструктивной памяти, когда мысль сначала затрагивает воображение допрашиваемого, а потом им переносится
на реально происходящие события [7, с. 178].
В качестве примера такого воздействия может
служить допрос подозреваемой Д. по уголовному
делу, возбужденному по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Первоначально она отрицала вину в совершенном преступлении, утверждая, что потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сам упал на нож,
тем самым причинив себе телесные повреждения
(указанное обстоятельство опровергалось выводами
судебно-медицинского исследования). Доказывание
осложнялось тем, что подозреваемая приходилась
матерью потерпевшему, а преступление произошло
на фоне конфликта потерпевшего со свидетелем, который, в свою очередь, был его отцом. В процессе
предварительного разговора с подозреваемой следователем был сделан акцент на том, что она поступила благородно, защитив своего супруга-инвалида от
пьяного сына, и лучше понести наказание за совершенное, чем всю жизнь бояться разоблачения. Обду1

мывая разговор, происшедший перед допросом, Д. не
только сменила позицию с полного отрицания своей вины на раскаяние, но и оказала воздействие на
потерпевшего, убедив его дать показания о реально
происходящих событиях 1.
Следующий метод, который может быть использован при допросе, прием компромисса. Он основан
на правиле взаимного обмена, который был сформулирован Р. Чалдини: «Нужно постараться возвратить
другому человеку то, что он дал нам» [8, с. 178].
Часто между следователем, расследующим уголовное дело, и подозреваемым устанавливается
прочная психологическая связь, которая может быть
основана как на сочувствии (принятии), так и на
стойкой неприязни (отторжении).
Стойкая неприязнь между следователем и подозреваемым обусловлена уголовно-процессуальным
конфликтом, основанным на столкновении интересов следователя и преступника как двух участников уголовно-процессуальной деятельности. При
этом чаще всего конфликт происходит в открытой
форме, когда конфликтующие стороны в ходе расследования преступления не скрывают негативного отношения друг к другу, активными действиями
оказывают противодействие в достижении поставленных целей, обвиняемый целенаправленно идет
на конфликт со следователем, дает ложные показания, своими действиями срывает проведение опознания, пытается помешать проведению обыска,
выемки и др. [9, с. 87].
Следователем, демонстрирующим сочувствие
делинквенту, намеренно делаются мелкие уступки,
которые воспринимаются допрашиваемым как проявление симпатии. Это может быть и игнорирование
оговорок в процессе допроса, и предоставление свиданий с родственниками, и иные незначительные послабления. Подследственный начинает воспринимать
следователя не только в его официальном статусе, но
и как человека сопереживающего, желающего ему
помочь. Расценивая действия допрашивающего как
компромисс с его стороны (выражающийся в отходе
от официального и формального поведения), подследственный готов и сам сменить позицию отрицания на
диалог, а впоследствии и на сотрудничество.
Основой компромисса выступает такое явление,
как отвращение к тем, кто только берет и не пытается дать что-то взамен, при этом люди готовы идти
на многое, чтобы не оказаться в числе неблагодарных
лиц [8, с. 47].
В производстве следственного отдела находилось уголовное дело по обвинению С. в совершении
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 159
УК РФ. Будучи допрошенной в качестве обвиняе-

Архив Железнодорожного районного суда г. Пенза. Уголовное дело в отношении Д. 1998 г.
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мой, С. отрицала свою вину, несмотря на многочисленные показания потерпевших о передаче ей
денежных средств и другие доказательства по уголовному делу. Начальником следственного отдела
при изучении дела и беседе со следователем было
зафиксировано, что у С. и следователя, расследующего уголовное дело, сложились неприязненные
отношения. Было принято решение о передаче уголовного дела другому следователю, который на контрасте с первого допроса наладил психологический
контакт с обвиняемой, заняв позицию сочувствия
и сострадания к ней. В результате обвиняемая не
только признала вину в совершенном преступлении, но и рассказала, где находится тетрадь, в которой она отражала поступление денежных средств
от потерпевших 2.
Прием растущих требований активно используется в переговорных процессах представителями коммерческих фирм и политическими деятелями [10, с. 39–40]. Суть приема состоит в том, что,
заявив свою позицию, одна из сторон (в нашем
случае — следователь) продолжает расширять требования.
Например, следователь предлагает признать допрашиваемому факт нахождения рядом с местом
совершения преступления, так как его мобильный
телефон, согласно данным оператора связи, работал
рядом с местом происшествия. Подозреваемый приходит к выводу о необходимости признания этого
факта и соглашается пояснить следователю, с какой
целью он там находился. После дачи пояснения подследственный получает от следователя новую информацию, например, о наличии камер видеонаблюдения в месте преступления и отображении на них
человека, сходного с ним по приметам. Он начинает давать показания по вновь озвученным доводам,
и тут следователь выдвигает требования не только
подтвердить факт нахождения рядом с местом преступного деяния, но и обосновать причину нахождения в этом месте.
Смысл этого приема заключается в том, что
подследственный, соглашаясь дать показания по
первому, менее значимому факту, получает новый
факт и новое требование, которое он обосновывает
с оглядкой на первые данные показания. В результате все предписания с обоснованием новых фактов,
требующих объяснений, вынуждают допрашиваемого дать полные показания по уголовному делу.
Этот прием может быть использован только при
тщательной подготовке, так как каждое следующее
требование должно основываться на прозвучавшем
первоначально.
2
3
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Прием упреждающей аргументации строится
на перехвате следователем инициативы у допрашиваемого путем постановки перед ним вопроса, ответ
на который обнажает несостоятельность показаний
подозреваемого (при этом несостоятельность их ему
становится понятной еще до того, как допрашиваемый приведет свои доводы) [11].
В рамках уголовного дела, возбужденного по
факту разбойного нападения с применением огнестрельного оружия, обвиняемый ссылался на алиби,
которое ему обеспечивали другие участники преступной группы, не участвовавшие в расследуемом
преступлении. При этом алиби строилось на показании большого круга лиц, которые описывали, где
и когда видели обвиняемого в течение длительного
времени до начала, во время и после совершения
преступления. С момента совершения преступления
прошло значительное время (более двух месяцев),
а лжесвидетели называли точную дату и время, когда
видели обвиняемого в день разбойного нападения.
Для разоблачения лжесвидетелей следователь принял решение о проведении допросов с использованием приема упреждающей аргументации. Допрашивая граждан, на которых ссылался обвиняемый, вместо того чтобы провести допрос о дне совершения
преступления, допрашивающий задавал вопросы
о встречах допрашиваемых с обвиняемым до и после
дня преступления. Свидетели не смогли описать события этих дней.
После того как их ответы были зафиксированы в протоколе допроса, ставился вопрос о дне совершения преступления, и лжесвидетели, понимая
несостоятельность своих показаний на фоне ранее
прозвучавших ответов, не подтверждали алиби обвиняемого, понимая, что их рассказ не выдерживает
никакой критики 3.
Прием сопоставления и сравнения (предоставление возможности сделать осознанный выбор) является основой множества рекламных сюжетов, которые
активно влияют на повседневное поведение человека, склоняя его к выбору товаров.
От всех перечисленных ранее приемов этот отличается тем, что такое воздействие направлено не только на эмоции допрашиваемого, но и на его интеллект.
Наиболее эффективен данный прием при расследовании преступлений, совершенных группой лиц.
Суть приема состоит в сравнении позиции допрашиваемого с позициями лиц, ранее допрошенных по делу. В некоторой степени это похоже на сравнение двух товаров в одном рекламном ролике. Вот
как этот принцип формулируется относительно рекламы: «Для того чтобы вызвать интерес, надо срав-

Архив Железнодорожного районного суда г. Пензы. Уголовное дело №1-496 за 1999 г.
Архив Железнодорожного районного суда г. Пенза. Уголовное дело в отношении Б. 2000 г.
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нить то, что предлагается, с тем, что имеется. А предлагать надо, естественно, с учетом потребительских
мотивов, по правилам привлечения внимания, с учетом существующих принципов. Иными словами,
сравнение должно убедить в неоспоримых и привлекательных достоинствах рекламируемого» [12].
Именно с такой же позиции выступает и следователь, убеждая допрашиваемого рассказать о преступлении, давая понять неоспоримость выгоды от
такого поступка.
Перед началом следственного действия при наличии в уголовном деле признательных показаний
одного из соучастников преступления следователь
должен акцентировать внимание допрашиваемого
на этом. Необходимо обратить внимание на избрание в отношении допрошенного соучастника, признающего свою вину в преступлении, более мягкой
меры пресечения; разъяснить, что при отказе от дачи
показаний допрашиваемый будет лишен возможности описать свою версию происходивших событий,
что не даст ему возможности построить полноценную защиту, а следователю — выявить смягчающие
обстоятельства по делу.
Теперь рассмотрим наиболее спорные приемы,
способные влиять на позицию допрашиваемых
и подвигнуть их к даче правдивых показаний, которые относятся к группе так называемых приемов манипулятивного убеждения.
Речевое воздействие, изучаемое в филологии,
наиболее эффективным способом манипуляции называет дезинформацию [4, с. 70].
Несмотря на всю эффективность дезинформации, ее использование в процессе допроса является
не только не этичным, но и вредным. Признательные
показания, полученные под воздействием дезинформации, могут быть легко изменены после осознания
допрашиваемым, что следователь солгал ему, а в уголовном деле отсутствуют доказательства, на которые тот ссылался. Да и сам факт использования лжи
следователем подрывает доверие допрашиваемого
не только к этому следователю, но и ко всей системе
государственных органов, участвующих в уголовном
процессе.
Не менее эффективным, чем дезинформация, но
менее спорным оказывается прием уклона, т. е. предвзятая подача информации путем специального подбора фактов и аргументов.
Эффект влияния приема уклона достигается использованием следующих механизмов: полуправда,
подтасовка фактов, пристрастная селекция аргументов, маскировка и дробление информации, искажение истинных масштабов событий и явлений
[4, с. 74–78]. Названия каждого из перечисленных
4

механизмов звучат непривычно, но достаточно разобраться, как они действуют, чтобы понять, что их
применение обоснованно и законно.
Эффект механизма полуправды основывается
на предоставлении следователем в процессе беседы
с допрашиваемым только той информации, которая
выгодна следователю, и неупоминания невыгодных
сведений. То есть количество фактов, оглашаемых
следователем, и построенная на них аргументация
подобраны таким образом, чтобы допрашиваемый
мог самостоятельно (без принуждения и введения
в заблуждение) сделать выводы об осведомленности
следствия об обстоятельствах преступления. Подобранные факты воздействуют на допрашиваемого
так, что приводят его к выводам о нецелесообразности отрицания своего участия в преступлении и подталкивают к сотрудничеству со следователем.
При расследовании уголовного дела о сбыте
наркотических средств органами предварительного
следствия установлен гр. Ш., который являлся оптовым распространителем наркотических средств. После проведения обыска у Ш. были изъяты синтетические наркотики, деньги и банковские документы,
свидетельствующие о переводе задержанным значительных денежных средств в Москву. Следователь
сделал обоснованное предположение, что Ш. приобретал оптовые партии наркотических средств в Москве. Было принято решение ускорить процесс установление поставщика из Москвы. С этой целью перед началом допроса следователь рассказал Ш. о том,
что тот связывался с поставщиком наркотиков через
интернет, показал банковские квитанции о переводе денежных средств, а также разъяснил, что банк
по запросу следователя немедленно предоставит
информацию об адресате перевода. Ш. сделал вывод
о том, что установление поставщика наркотиков займет несколько часов, после чего высказал предложение о сотрудничестве со следствием. Далее Ш. были
даны показания о крупном поставщике наркотиков,
в результате чего тот был задержан 4.
Под подтасовкой фактов в языкознании подразумевается не создание искусственных доказательств
и построение на них ложной аргументации (что совершенно неприемлемо при расследовании уголовных дел), а акцентирование (ослабление) внимания
на некоторых аспектах подаваемой информации путем передачи этой информации в определенном месте общения между участниками следственного действия. Информация подается таким образом, чтобы
допрашиваемый создавал дополнительные образы,
которые впоследствии окажут влияние на его допрос. Этот механизм позволяет следователю подвести допрашиваемого к управляемому выводу.

Архив Пензенского областного суда. Уголовное дело №2/7-2013 за 2013 г.
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При производстве обыска у лица, сбывавшего
наркотическое средство героин, несмотря на наличие оперативной информации о хранении значительной партии наркотиков, обнаружить тайник
с хранящимся там наркотическим средством не удалось; задержанный отрицал наличие у него такого
тайника. Следователем после получения от оперативных сотрудников информации об имеющемся
тайнике попросил ввести задержанного на допрос
в момент своего разговора с сотрудником кинологической службы. В ходе беседы, свидетелем который
стал задержанный, кинолог уверил следователя, что
вероятность обнаружения тайника с героином в случае нахождения его в доме очень высока и высказал
сожаление, что в ходе первоначального обыска не
применялась служебно-розыскная собака. Следователь пояснил, что им подготовлено постановление
о проведении повторного обыска в жилище и что
обыск намечен на вторую половину дня. После этого
задержанный попросил следователя принять от него
заявление о добровольной выдаче наркотических
средств. При осмотре жилища в тайнике, указанном
задержанным, было изъято более 600 г героина 5.
Пристрастная селекция аргументов предполагает воздействие на допрашиваемого аргументами,
которые строятся исключительно на показаниях потерпевшего или свидетелей, при этом следователь
указывает, что доверяет только показаниям этих лиц
и расценивает их как единственно правильные. Этот
прием результативен при воздействии на соучастников группового преступления, при установлении
лица, обладающего наименьшей психологической
устойчивостью (например, при расследовании уголовных дел о причинении вреда здоровью группой
лиц из хулиганских побуждений). Следователь строит аргументацию таким образом, чтобы точка зрения лица, совершившего преступление, даже в его
собственных глазах представлялась в невыгодном
свете.
Так, М. и Н. подозревались в причинении телесных повреждений К. группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Оба подозреваемых отрицали вину в совершенном преступлении, при этом строили свою защиту на утверждении,
что именно потерпевший спровоцировал конфликт
и первым нанес несколько ударов М. Процесс доказывания осложнялся тем, что сам момент нанесения
телесных повреждений никто из третьих лиц не наблюдал в связи с поздним временем. В ходе очередного допроса одного из подозреваемых следователь
указал ему: версия о том, что конфликт спровоцировал К., полностью опровергается собранными по делу
5
6
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показаниями свидетелей, которые характеризовали
К. как спокойного и выдержанного человека. Кроме
того, продемонстрировал допросы лиц, знакомых
с подозреваемым, которые характеризовали его как
дерзкого и неуравновешенного человека, постоянно
угрожающего физической расправой сверстникам.
Помимо допросов, подозреваемому был представлен
характеризующий материал на него и потерпевшего, после чего следователь высказал мысль, что при
таких характеристиках ни один здравомыслящий
человек им не поверит. Под влиянием предоставленных материалов Н. изменил показания и признал
свою вину 6.
Под маскировкой и дроблением информации понимается такое доведение сведений до лица, привлекаемого к уголовной ответственности, в результате
которого у него сложится неверное представление об
осведомленности следователя о преступлении. Следователь, выступая с позиции манипулятора, должен
так преподносить информацию допрашиваемому,
чтобы у него не могла сложиться целостная картина сведений, имеющихся у следствия. Это приводит
к ощущению недосказанности и в конечном итоге
служит толчком к сотрудничеству со следствием.
Так, следователь приступил к допросу подозреваемой М., располагая показаниями трех женщин,
которым она производила аборты. Подозреваемая
отрицала факты производства абортов. Тогда следователь предупредил ее, что ежедневно будет ей
доказывать по одному эпизоду ее преступной деятельности. Допросив М. по первому эпизоду, он затем провел очную ставку с ее клиенткой. М. признала
этот криминальный аборт, другие же факты отрицала. На следующий день были проведены допрос
М. и очная ставка с клиенткой по второму эпизоду.
Этот эпизод М. также была вынуждена признать.
Так же получилось на третий день с третьим эпизодом. На четвертый день обвиняемая сама рассказала
о 30 произведенных ею абортах и одном детоубийстве, о которых никаких сведений в деле не было. Такая дозированная последовательность действий создала у допрашиваемой представление, что обо всем
объеме ее преступной деятельности следователю известно и что дальнейшее сопротивление бесперспективно [13, с. 40].
Искажение истинных масштабов событий и явлений основывается на преувеличении (преуменьшении) последствий от совершенного деяния. Следователь, изменяя масштабы события, стремится подвигнуть допрашиваемого на дачу правдивых показаний.
При этом само по себе искажение происходит не
в области юридически значимых фактов, а в области

Архив Мокшанского районного суда Пензенской области. Уголовное дело в отношении С. и др. 2008 г.
Архив Каменского городского суда Пензенской области. Уголовное дело в отношении М. и Н. 2001 г.
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социальной оценки совершенного деяния (например, «Неуплата вами налогов — это не построенные
школы, невыплаченные пенсии и зарплаты»).
Прием апелляции к устоявшимся стереотипам
и архетипам основан на обращении к базису любой
личности, воспитываемой в определенной социальной среде. В процессе общения с допрашиваемым
следователь использует конкретные языковые единицы, которые, подобно спусковому крючку, запускают у допрашиваемого сформированные ассоциации,
оценки и эмоции. Этот метод основан на том, что допрашиваемый воспринимает сообщение через призму заложенных в него стереотипов и под их воздействием отвечает быстро, не раздумывая (например,
старший брат должен защищать младшего; мать —
это святое; добро должно восторжествовать и т. п.).
Сотрудниками полиции при движении по маршруту патрулирования был обнаружен автомобиль на
автодороге с открытыми дверцами, который имел
следы угона (сломанный замок зажигания). Недалеко от автомашины были задержаны двое молодых
людей — родные братья, которые отрицали причастность к совершенному преступлению. Из угнанного
автомобиля была похищена автомагнитола. Установлено, что старший из братьев судим за совершение
кражи и отбывал наказание в местах лишения свобо-

ды. Когда старшего брата доставили к следователю на
допрос, последний спросил его, готов ли он увидеть,
как младший брат повторит его судьбу? Допрашиваемый ответил, что не хочет, чтобы брат оказался
в тюрьме, и признался в совершенном угоне, а также
указал место, где была спрятана похищенная автомагнитола 7.
Успешное применение приемов воздействия
во время допроса для установления объективной
истины по уголовному делу возможно только при
изучении личности допрашиваемого. Перед использованием в практической деятельности приемов речевого воздействия необходимо установить
культурный и образовательный уровень оппонента,
определить его эмоциональное состояние, построить беседу таким образом, чтобы методы воздействия на допрашиваемого были не только незаметны для него, но и воспринимались им как нормальное течение беседы.
Умение допрашивать по-прежнему является
главным профессиональным навыком следователя,
без которого невозможно расследовать ни одно уголовное дело. В связи с этим возникает необходимость
в изучении знаний в смежных отраслях науки, в которых уже имеются наработки, способные помочь
в противостоянии следователя и преступника.
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правовому регулированию
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Саморегулирование как самостоятельная инициативная деятельность субъектов может осуществляться и в сфере действия
права, и за ее пределами. Юридически значимое саморегулирование как понятие следует рассматривать в тесной взаимо
связи с правовым регулированием, но не включать в объем последнего. Их взаимосвязь во многом определяется уровнем
правового регулирования. На нормативном уровне степень свободы субъектов саморегулирования существеннее, чем на
индивидуальном. В то же время эта свобода не абсолютна, так как возможность саморегулирования предусматривается законодательно. На индивидуальном уровне границы саморегулирования задаются существующими нормами права. Выступая в качестве альтернативы правовому регулированию, саморегулирование в некоторых сферах общественных отношений
имеет определенные преимущества.
Ключевые слова: саморегулирование; правовое регулирование; саморегуляция; нормативное правовое регулирование;
индивидуальное правовое регулирование; договор.

Self-Regulation as an Alternative to Legal Regulation
Е. S. Zaytseva, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: zay_tseva@mail.ru
Self-regulation as an independent initiative activity of the subjects can be realized both in the field of law and beyond it. Selfregulation of legal value as the concept should be considered in close relation to legal regulation but not included in the latter.
Their interconnection is largely determined by the level of legal regulation. On the level of norms the degree of freedom of
subjects of self-regulation is more significant than on the individual level. At the same time this freedom is not absolute, since
the possibility of self-regulation is provided by the law. On the individual level the limits of self-regulation are specified by the
established legal norms. As an alternative to legal regulation self-regulation have certain advantages in some spheres of social
relations.
Keywords: self-regulation; legal regulation; self-regulation; normative legal regulation; individual legal regulation; agreement.

Многообразие форм проявления саморегулирования предопределяет многоаспектность этого понятия,
обусловливая различные варианты соотношения правового регулирования и саморегулирования.
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Первое, на что следует обратить внимание, —
это возможность рассмотрения саморегулирования
как явления, существующего абсолютно автономно
от права. В данном контексте саморегулирование
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предполагает самостоятельную инициативную деятельность субъектов, позволяющую без внешнего
воздействия устанавливать и поддерживать режим
своего функционирования и находящуюся за пределами не только сферы правового регулирования, но
и сферы действия права.
Неюридическое саморегулирование осуществляется постоянно, повсеместно и затрагивает все сферы
общественных отношений. Общество представляет
собой во многом саморегулирующуюся систему, где
многие процессы могут проходить без специального
юридического воздействия. Стороны сами могут вырабатывать для себя правила, когда действия осознаются участниками общения, а автономия воли отвечает за их исполнение [1, с. 163–164].
От саморегулирования следует отличать саморегуляцию. Потребность в разведении указанных
понятий обусловлена тем, что помимо деятельности,
выраженной вовне, направленной на самостоятельное упорядочение общественных отношений двух
и более субъектов, существенное значение для поддержания порядка в обществе имеют и внутренние
процессы, предопределяющие поведение субъектов.
Саморегуляция предполагает активное творческое
воздействие на собственное поведение, установление определенных рамок его функционирования,
развития в определенном направлении. На это справедливо указывал Г. В. Мальцев, отмечая, что многие
виды деятельности предполагают достаточно высокий уровень психологической саморегуляции, когда
способность индивида собственными усилиями и за
счет внутренних резервов упорядочивать свою деятельность вполне удовлетворяет требованиям внешней среды [2, c. 138].
Принцип саморегуляции выступает как система
внутреннего обеспечения направленности действия
при наличии множества условий, возможностей
и требований. В соответствии с этим принципом решение задач, постоянно возникающих в актуально
осуществляемой деятельности, выступает как индивидуализированный способ системной организации
личностью своих психических процессов и состояний, вызванных объективными и субъективными
условиями деятельности [3, с. 263, 267]. Таким образом, можно говорить о существовании саморегулирования и саморегуляции как явлений, существующих независимо от права.
В юридической литературе, как правило, анализируется саморегулирование в сфере действия
права, юридически значимое саморегулирование.
Анализ этого явления обычно осуществляется через
его соотношение и взаимосвязь с правовым регулированием. При соотношении юридически значимого
саморегулирования и правового регулирования возникают два вопроса, на которые по-разному отвечаПраво и общество

ют исследователи. Является юридически значимое
саморегулирование разновидностью или альтернативой правового регулирования? И как соотносится
саморегулирование с нормативным и индивидуальным правовым регулированием?
Отвечая на первый вопрос, отметим, что в юридической литературе нашли отражение оба указанных подхода. При этом анализ саморегулирования
как вида (или формы) правового регулирования
можно встретить у большинства исследователей
[4, c. 25; 5, с. 122]. Противоположная и, на наш взгляд,
более убедительная позиция имеет меньшее распространение [6, с. 135]. Так, по мнению Ф. Н. Фаткуллина, юридически значимое саморегулирование хоть
и связано с правовым регулированием, однако не
только не поглощается им, но и образует относительно самостоятельную категорию. Саморегулирование
не обладает признаками, характеризующими правовое регулирование, следовательно, в объем последнего включено быть не может [6, с. 135]. В связи с этим
необходимо обратиться к признакам, позволяющим
разграничить указанные понятия.
1. Правовое регулирование, в отличие от саморегулирования, предполагает наличие регулирующей и регулируемой подсистем с четким размежеванием субъекта и объекта регуляции [6, с. 134]. При
саморегулировании регулирующая и регулируемая
системы, так же как объект и субъект регуляции, совпадают.
2. Правовое регулирование — это воздействие
регулирующей системы на регулируемую систему [6, с. 134], которое осуществляется посредством
определенной деятельности. В свою очередь, саморегулирование не требует внешнего воздействия
и выражается в непосредственной, самостоятельной
и инициативной деятельности субъектов регуляции
для достижения своих целей [7, с. 3].
3. Правовое регулирование — это одностороннее воздействие посредством волеизъявления регулирующей системы. Саморегулирование основано
на взаимном, добровольном и заинтересованном волеизъявлении субъектов в принятии и реализации
решения.
4. Правовое регулирование осуществляется
с использованием как императивного, так и диспозитивного метода; саморегулирование происходит
на основе диспозитивного метода правового регулирования.
5. Для правового регулирования характерно обособление процессуальных и материальноправовых норм и отношений. Саморегулирование
не предполагает выделения особых процессуальных норм и отношений, в данном случае они вполне
«уживаются» в рамках материально-правовых отношений и в обособлении не нуждаются [8, с. 174].
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6. Правовое регулирование направлено на отношения, складывающиеся между людьми, сопровождающие их жизненные факты и обстоятельства,
которые объективно должны быть подвергнуты правовой регламентации, и входящие в сферу правового
регулирования. Саморегулирование осуществляется в сфере действия права, предполагающей наличие
разрешенных действий, не урегулированных нормами права, но защищенных ими [9, с. 14–18].
Нельзя оставить без внимания легальную дефиницию саморегулирования, закрепленную в ч. 1 ст. 2
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 1, в соответствии с которой под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, осуществляемая субъектами
предпринимательской или профессиональной деятельности, и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением
требований указанных стандартов и правил.
Легальное определение саморегулирования применимо лишь для целей Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и не является всеобъемлющим [10, с. 27–31]. Саморегулирование может существовать в различных формах, и указанные
организации — лишь одна из них.
Обращаясь к ответу на второй вопрос о соотношении юридически значимого саморегулирования
с нормативным и индивидуальным правовым регулированием, необходимо отметить, что, по мнению
большинства исследователей, саморегулирование
является видом (или формой) индивидуального правового регулирования [8, c. 170–173; 11, с. 10; 12, c. 262;
13, c. 9; 14, с. 152; 15, с. 52].
Так, И. А. Минникес, наряду с субординационным (правоприменительным) индивидуальным правовым регулированием, осуществляемым в рамках
исполнительно-распорядительной деятельности, как
правило, компетентными государственными органами, выделяет автономное индивидуальное правовое
регулирование, реализуемое путем совершения правомерных действий независимо от волеизъявления
других лиц (например, осуществление права, совершение односторонних сделок), и координационное
(договорное) индивидуальное правовое регулирование, предполагающее самостоятельное определение
варианта посредством заключения договоров и соглашений. Две последних разновидности определяются как саморегулирование [14, с. 152].
В. М. Горшенев, подразделяя поднормативное
(оно же индивидуальное) регулирование на правоприменительное и автономное, осуществляемое
посредством договоров и сделок, фактически так-

же рассматривает саморегулирование (автономное
регулирование) как разновидность индивидуального (поднормативного) правового регулирования
[8, с. 170–173].
Указанные авторы определяют саморегулирование как некую разновидность индивидуального правового регулирования. Но есть и иная точка зрения,
в соответствии с которой саморегулирование по своей сути имеет нормативный характер. В этом случае
оно рассматривается как легитимная, осуществляемая без прямого государственного вмешательства
деятельность в сфере частноправовых отношений
заинтересованными субъектами для достижения организованной правовой цели, содержание которой
представляют разработка и установление правил воплощения указанной деятельности, контроль за соблюдением этих правил и применением мер воздействия к правонарушителю [10, c. 31].
В силу того что юридически значимое саморегулирование не является видом правового регулирования в целом, то и разновидностью индивидуального или нормативного правового регулирования оно
быть не может. Соотношение саморегулирования
и правового регулирования на нормативном и индивидуальном уровне будет отличаться. На нормативном уровне степень свободы субъектов саморегулирования существеннее, чем на индивидуальном,
поскольку правила поведения ими устанавливаются
самостоятельно. В то же время эта свобода не абсолютна, так как возможность саморегулирования
предусматривается законодательно. Более того, не
исключается возможность вмешательства государства, но уже не в целях регулирования, а для надзора
за саморегулируемым сообществом и принятия мер
в случае его неспособности к осуществлению регулирования [16, с. 22]. Примером саморегулирования
на нормативном уровне выступает деятельность саморегулируемых организаций, члены которых разрабатывают стандарты и правила конкретной деятельности, реализуют их и контролируют процесс
реализации.
Другой пример саморегулирования на нормативном уровне представляет договорное правотворчество. Нормативный договор в определенных ситуациях также можно рассматривать как результат
саморегулирования, но при соблюдении следующих
условий: во-первых, совпадения субъекта и объекта регуляции; во-вторых, добровольного и заинтересованного волеизъявления субъектов не только
в принятии, но и в реализации решения. Далеко не
каждый нормативный договор может быть охарактеризован таким образом. Например, при заключении
международных договоров круг субъектов регуля-

1
О саморегулируемых организациях : федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

62

Научный вестник Омской академии МВД России № 4 (75), 2019

Зайцева Е. С. Саморегулирование как альтернатива правовому регулированию
ции, обладающих властными полномочиями, гораздо уже, чем круг объектов регуляции, на которых
распространяется действие договора. Более того, количество субъектов, принимающих решение, и количество субъектов, которым подлежит их исполнять,
не совпадает. В качестве примера нормативного договора как результата саморегулирования можно привести коллективный договор. Заключение коллективных договоров — результат особой процедуры:
коллективных переговоров, осуществляемых уполномоченными субъектами, которые руководствуются принципами социального партнерства [17, c. 296].
В то же время, несмотря на высокую степень самостоятельности, нормативный договор создается на
основе закона и в соответствии с ним. Следовательно, саморегулирование находится в тесном взаимодействии с правовым регулированием. Последнее
выступает в качестве его основы, при этом выбор
правовых средств остается за субъектами саморегулирования.
На индивидуальном уровне саморегулирование
осуществляется путем заключения индивидуальных
договоров и функционирует в рамках уже существующих правил поведения, предполагая меньшую
свободу действий, чем саморегулирование на нормативном уровне. Степень свободы во многом зависит от отраслевой принадлежности договора: если
в гражданском праве провозглашается практически абсолютная свобода договора (ст. 421 ГК РФ), то
в трудовом праве свобода трудового договора ограничена (ст. 57 Трудового кодекса «Содержание трудового договора») [18, с. 12]. В частности, обязательными для включения в трудовой договор являются:
режим рабочего времени и времени отдыха (если для
данного работника он отличается от общих правил,
действующих у данного работодателя; если же нет, то
продолжительность рабочего дня ограничена правилами внутреннего распорядка); условия оплаты
труда, которые зависят от утвержденного штатного
расписания, и т. д.
Так же как и индивидуальное правовое регулирование, саморегулирование на индивидуальном
уровне будет продолжением нормативного правового регулирования, а индивидуальный договор —
основным средством и результатом саморегулирования, определяющим пределы возможного и должного поведения, а равно последствия их нарушения, не
предусмотренные нормами права (например, брачный договор, когда на основе ст. 42 Семейного кодекса РФ «Содержание брачного договора» супруги могут самостоятельно определять режим совместной
собственности в порядке саморегулирования).
Выступая в качестве альтернативы правового
регулирования, саморегулирование имеет определенные преимущества, особенно в отношениях,
Право и общество

основанных на общем дозволении, и способствует
минимизации юридификации (избыточного правового регулирования), предоставляя большую
степень свободы участникам общественных отношений и позволяя избежать их детальной регламентации. Эффективность саморегулирования по
отношению к правовому регулированию во многом
обусловлена тем, что одним из наиболее значимых
свойств, характеризующих правовую природу общественных отношений, является типичный, социально значимый, конфликтный интерес. Выявление
и познание интересов, обладающих указанными
отличительными особенностями, — сложная, но
важная задача, осуществляемая в процессе правотворческой деятельности. При саморегулировании
процесс выявления и познания юридически значимых интересов значительно упрощается, поскольку
осуществляется субъектами саморегулирования
самостоятельно, без посредников в лице субъектов
правотворчества, тем более, что в процессе саморегулирования есть возможность более точного выражения интересов, тогда как в процессе правового
регулирования интересы отражаются в усредненном виде.
Преимущество саморегулирования проявляется
так же и в оперативности. Правовое регулирование
предполагает реакцию субъектов правотворчества,
и в первую очередь законодателя, на развитие общественных отношений. Прежде чем интересы и складывающиеся на их основе отношения приобретут
типичный и социально значимый характер, они
должны просуществовать определенное время, быть
осознанными и после надлежащего оформления
пройти правотворческую (законотворческую) процедуру. В итоге появление нормативной правовой
основы, необходимой для осуществления правового регулирования, существенно отстает от реальных
потребностей развития общественных отношений.
В процессе саморегулирования отсутствие длительных процедур принятия актов саморегулирования
позволяет снизить правотворческие и правоприменительные издержки государства, выступая дополнительным аргументом в пользу расширения сферы
действия последнего.
Саморегулирование широко распространено
в гражданском и семейном праве, существенную
роль играет в предпринимательском праве, встречается в трудовом и международном частном праве, в процессуальном праве (мировые соглашения)
и даже в административном праве (публичный договор) [4, c. 74]. Эффективность использования саморегулирующих механизмов в различных сферах
общественных отношений оценивается по-разному.
Так, по мнению профессора В. В. Момотова, «внедрение в судебный процесс договорных механизмов
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не всегда является уместным и не во всех случаях
приводит к позитивным результатам» [19, с. 24].
В частности, к числу договорных саморегулирующих конструкций в судебном процессе, к которым
следует подходить с осторожностью, он относит соглашение о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве [19, с. 25].
Таким образом, саморегулирование — это самостоятельная инициативная деятельность субъектов,
осуществляемая как в сфере действия права, так и за
ее пределами. Юридически значимое саморегулирование следует рассматривать в качестве альтернативы правовому регулированию, существующему
в тесной взаимосвязи с последним. Их взаимосвязь
во многом определяется уровнем правового регули-

рования. На нормативном уровне степень свободы
субъектов саморегулирования существеннее, чем
на индивидуальном, поскольку правила поведения
ими устанавливаются самостоятельно. В то же время эта свобода не абсолютна, так как возможность
саморегулирования предусматривается законодательно. На индивидуальном уровне границы саморегулирования задаются существующими нормами
права. Выступая в качестве альтернативы правового
регулирования, саморегулирование имеет определенные преимущества. В то же время необходимо
сбалансированно использовать саморегулирующие
и праворегулирующие механизмы, с учетом их эффективности в зависимости от сферы общественных
отношений.
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Рассматриваются представления о частной жизни в мысли Античности, положившей начало дуалистическому разделению
сфер приватной и публичной жизни и ставшей, наряду с либеральной философией Нового времени, важнейшей вехой
эволюции этой идеи. В противоположность представлениям Нового времени, во многом определившим современные
взгляды на соотношение приватности и публичности, в Античности домохозяйство вторично, связано с отношениями господства и подчинения. Ойкос выступает как пространство лишенности истинно человеческих возможностей. Однако
в силу материальной природы человека хозяйственная деятельность является необходимым условием участия в жизни полиса. Эти представления отразились в философии двух крупнейших мыслителей Античности. Платон с недоверием
относится к частной жизни и стремится максимально редуцировать сферу приватного в своем идеальном государстве.
Аристотель признает необходимость дома и частной жизни, поскольку наличие собственности выступает условием достижения нематериальных целей.
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The article focuses on the vision of private life in philosophy of Antiquity, which gave rise to dualistic distinguishing of private
and public life and which became, along with liberal philosophy of the New Age, a crucial milestone in the evolution of this idea.
Contrary to the views of the New Age which primarily determined the modern perceptions of correlation between privateness
and publicity, Antiquity considered household as the secondary one and connected it with relations of dominance and subordination.
Oikos is a space of deprivation of truly human opportunities. However, due to the material nature of humans, economical activity
is an integral part of participation in the polis life. These perceptions were reflected in the philosophy of two outstanding
philosophers of Antiquity. Platon finds private life not trustworthy and strives to maximally reduce the private sphere in his ideal
state. Aristotle recognizes household and private life necessary, as the property is the condition of achieving nonmaterial goals.
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Хотя свое наивысшее развитие идеи разделения
публичной и приватной сфер и невмешательства государства в частную жизнь человека получили в эпоху Нового времени, противопоставление полиса
и ойкоса существовало уже в Древней Греции. Представления Античности значительно отличаются от
современных, на которые повлияла идеология Нового
времени, с ее идеалами свободы, равенства и братства
всех людей. Идеи эгалитаризма далеки от ценностей
древних греков, для которых естественным считалось
данное от природы неравенство, предопределявшее
существование свободных и рабов, богатых и бедных,
мужчин и женщин. Рабство и гендерное неравенство
были не просто необходимостью, но и условием свободы для избранных — свободных мужчин, полноправных граждан полиса, имевших возможность подняться над природной необходимостью. Дом и полис
существовали как две строго отделенные друг от друга
сферы: служащие поддержанию материальной жизни
хлопоты домохозяйства и истинно человеческие, позволяющие вырваться за границы природной необходимости действия в полисе.
Современные представления о публичности
и приватности базируются на индивидуалистической идеологии Нового времени, когда человек более
не воспринимается исключительно как представитель определенного сословия, рода или местности.
В результате процессов индустриализации и урбанизации происходит постепенное разрушение традиционного средневекового общества, что, с одной
стороны, освобождает индивида, а с другой — ставит
его перед лицом новых проблем, с которыми он вынужден конфронтировать самостоятельно, без поддержки общины. Человек чувствует страх и одиночество в чуждом и безразличном к нему мире, защиту
от которого он пытается найти в приватной сфере
дома и семьи.
Теперь область государственной политики связывается с принуждением и насилием; напротив, семья и дом ощущаются как сфера свободы, где индивид может жить так, как он хочет, устраивая жизнь
по собственному вкусу. Новое время принесло представления об интимности домашнего очага, основывающегося на отношениях любви и привязанности,
а не просто в силу хозяйственной и родовой необходимости. В обществе Модерна сфера приватного получает значение как предлагающая защиту от
безжалостной борьбы и конкуренции во внешнем
мире. По словам Х. Арендт, «если мы сейчас в слове
„приватный“ не слышим, что исходно оно означает
состояние лишенности, то еще и потому, что новоевропейский индивидуализм принес с собою столь
громадное обогащение частной сферы» [1, c. 51].
Идеология Античности гораздо большее значение придавала ценностям гражданства и бытия-
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в-публичности. «Публичная жизнь (bios politicos)
разыгрывается на рыночной площади (agora), однако не является чем-то локально связанным: публичность конституирует себя в разговорах (lexis), которые могут принимать форму совета и суда, а также
в совместных действиях (praxis), будь то ведение войны или спортивные состязания» [2, S. 56]. Считалось,
что благом является активное участие в жизни полиса, а не закрытая семейная жизнь. Полис воспринимался как упорядоченный мир культуры, область
сущностно человеческого, проекция космоса, упорядочивающего мир. «В центре этого мира стоял человек, который на равных общался с другими людьми
и с самим космосом» [3, c. 258–259].
Бытие-в-публичности включало в себя умение
логически мыслить и участвовать в дебатах. Дела
улаживались с помощью дискуссий, а не насилия.
Насилие и принуждение как дополитические феномены присущи не полису, а ойкосу, где глава семьи
в обращении с домочадцами «осуществлял деспотическую власть, а также в варварских государствах
Азии, чью деспотическую форму правления часто
сравнивали с организацией домохозяйства и семьи»
[1, c. 37].
Даже власть тирана в государстве считалась слабее власти отца семейства в его собственном доме.
Поскольку общение в полисе означало диалог равных, сфера ойкоса, с присущими ей отношениями
неравенства между отцом семейства и его домочадцами, была исключена из нее. Предполагалось, что
принуждение и насилие оправданны в приватной
сфере, поскольку это единственная возможность
возобладать над необходимостью и достичь свободы.
Внутри же домохозяйства ее не существовало даже
для главы семьи, который потому и был свободным,
что мог покинуть пределы домашней сферы и вступить в область полиса.
Полис поощрял конкуренцию равных, давал
возможность проявить себя и, совершив героический поступок, обрести бессмертие. В то время как
жизненная нужда стыдливо скрывалась в границах
ойкоса, полис «предлагал свое пространство для почетного отличия: хотя граждане обращались между
собой как равные (homoioi), однако каждый стремился к первенству (aristoien)» [2, S. 57]. Желание
проявить себя было вызвано страхом уйти в небытие, не оставив о себе никакой памяти, подобно рабу.
Жизнь в полисе предлагала защиту от человеческой
преходящести и смертности.
Возможность политической активности существовала только для свободных мужчин, рабы и женщины были лишены статуса полноправных граждан
и, следовательно, счастья жить полноценной жизнью.
Они были заключены в пределы домохозяйства, связанного с необходимостью и материальной нуждой.
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«Наиболее ценным качеством полиса является возможность трансценденции. Приватность, напротив,
обращена к тем аспектам жизни, которые не дают такого вневременного видения» [4, p. 17].
Очевидно, что в эпоху Античности женщина
считалась по природе более низким существом, чем
мужчина. Различие между ними состояло в возможности участвовать в общественной жизни и существовать только в пределах домашних стен. Целью
брака было обеспечение продолжения рода, а не отношения, основывающиеся на взаимной привязанности. При заключении брака женщина воспринималась как орудие для воспроизводства семьи, как
безликий представитель рода. Ее интересы и чувства
не принимались во внимание. Считалось, что она по
природе «не может быть полезна ни для чего другого
и не способна обладать другими достоинствами. Ее
роль считалась исполненной, если она давала жизнь
сыновьям» [5, c. 33].
В своем произведении «Домострой» Ксенофонт
подробно разбирает домашние обязанности, налагаемые на женщину. Тело и душа мужчины по природе
более способны переносить холод и жар, путешествия
и военные походы, поэтому ему предназначены труды вне дома. А тело женщины менее способно к этому
и потому ее обязанность — домашние хлопоты. Женщина должна заниматься рождением и воспитанием
детей, поэтому она наделена большей любовью и заботой, чем мужчина. А поскольку последний должен
защищать семью, он наделен большей смелостью,
чем женщина. Согласно обычаю, «женщине приличнее сидеть дома, чем находиться вне его, а мужчине
более стыдно сидеть дома, чем заботиться о внешних
делах» [6, c. 221]. Если же мужчина будет нарушать
установленный богами порядок, то он понесет наказание за то, что пренебрегает своим долгом и занимается женскими делами. И напротив, для женщины
противоестественно заниматься публичной деятельностью. Считалось, что самое лучшее для женщины,
если о ней не говорят вообще — ни с похвалой, ни
с порицанием.
Исключительно приватное существование означало бытие более низкого статуса. Как отмечает
А. Мак Стэй, этимологическое происхождение приватности восходит к словам privo, privare и privatum,
означающим недостаточное состояние, лишение
чего-либо. Privo означает «лишать, отнимать, грабить»; privare — «быть свободным, освобожденным
или избавленным от чего-либо»; privatum и его прилагательное privatus — «существующее отдельно
от государства, принадлежащее лично кому-либо»
[4, p. 19]. Следовательно, само слово «приватное» обозначало, что человек живет в состоянии лишенности,
невозможности проявить свои способности. Жизнь,
проводимая только в приватном пространстве, — не
Философский инструментарий

вполне человеческая жизнь. Тот, кто «подобно рабам
не имел доступа к общественному или подобно варварам даже и не учредил открытую всем публичную
сферу, собственно человеком не был» [1, c. 51]. Приватный человек существует как безликий представитель рода, обеспечивающий его существование в настоящем и будущем. Все его мысли, слова и поступки
остаются неизвестными, словно их и не было.
Тем не менее наличие домохозяйства являлось
условием вхождения в общественную жизнь. Индивид только тогда мог принимать участие в делах
полиса, когда его приватная жизнь была обеспечена — то есть если он обладал достаточной собственностью и держал в порядке домашние дела.
«Изгнание, лишение собственности и разорение
дома — это одно и то же. Таким образом, положение в полисе базируется на положении хозяина дома
(oikodespotes). Под сенью его господства происходит
воспроизводство жизни, труд рабов, работа женщин, рождение и смерть» [2, S. 56].
Предполагалось, что свободный человек преодолел необходимость, труд в биологической и репродуктивной сфере, решил финансовые проблемы
и все, что связано с выживанием, для того чтобы посвятить себя более благородным занятиям. Кроме
того, порядок в приватной сфере означал мастерство
управления подчиненными, как качество, необходимое для деятельности в политической сфере. Однако
считалось, что не стоит придавать домашним делам
слишком большое значение, поскольку нет смысла
в накоплении богатства более, чем нужно для поддержания жизнедеятельности. Избыток заботы о домохозяйстве означал отказ от свободы и уподобление
рабу, вынужденному работать в силу жизненной необходимости.
Наиболее последовательное неприятие приватной сферы мы находим в идеях Платона, составившего проект идеального, с его точки зрения,
устройства общества, в котором речь идет чуть ли
не о полном упразднении частной жизни. Население
его идеального государства разделено на три сословия: философы, стражи и ремесленники с земледельцами. Высшие сословия — философы и стражи — не
имеют никакой частной собственности — не только
земли, но и собственного дома, поскольку частная
собственность, по мнению Платона, разрушает единство государства, «когда невпопад раздаются возгласы: „Это — мое!“ или „Это — не мое!“» [7, c. 238].
В «Государстве» Платона стражи проживают сообща и имеют общие трапезы. За службу им не полагается никакого вознаграждения, кроме продовольствия, раз в год получаемого от тех земледельцев,
которых они охраняют. Совместная коллективная
собственность — наилучшее средство установления
единомыслия и солидарности сограждан. Поскольку
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у людей нет ничего, кроме своего тела, они не склонны к распрям насчет имущества или родственных
отношений.
Стражи также не имеют семьи, так как собственная семья и дети, по мнению Платона, нарушают
единство целого, вызывая собственные радости и печали и разобщая людей. Возможность закрытой от
других приватной сферы вызывает у него недоверие:
«под влиянием личного страдания, удовольствия
и вожделения легко возникают явления, противоречащие советам законодателя, почему нравы граждан
оказываются непохожими друг на друга, а это — беда
для государств» [8, c. 284]. В интересах единства государства жены и дети у всех должны быть общие, дети
не должны знать своих родителей. Дети воспитываются не родителями, а сразу после рождения отдаются в руки особых лиц, занимающихся их воспитанием. В идеальном обществе нет разделения на своих
и чужих. Страж платоновского государства «с кем бы
ни встретился, он будет признавать в них брата, сестру, отца, мать, сына, дочь или их детей или дедов»
[7, c. 240]. Отсутствие личных и семейных привязанностей и одинаково хорошее отношение ко всем, по
мысли философа, укрепляет общество.
Отношения полов строго регламентированы,
а совершающиеся браки должны быть максимально
полезны для государства. «Лучшие мужчины должны соединяться с лучшими женщинами, а худшие,
напротив, с самыми худшими и потомство лучших
мужчин и женщин следует воспитывать, а худших —
нет, раз наше стадо должно быть самым отборным»
[7, c. 235]. Строго определен возраст, когда дозволено
деторождение, а дети, рожденные вне указанных возрастных рамок, уничтожаются.
Примечательно, что женщины в государстве
Платона могут не просто занимать государственные
должности наравне с мужчинами, но и быть стражами (видимо, он берет пример со Спарты). Философ
полагает, что если выращивать и воспитывать мужчин и женщин одинаково, они смогут выполнять
сходную работу.
Когда кто-то из граждан испытывает хорошие
или плохие чувства, они становятся общегосударственными, и все граждане будут вместе с ним радоваться или печалиться. В платоновской утопии нет
обособленной от других людей душевной жизни, которая была бы скрытой от государства. У всех граждан должны быть общие радость и горе. Индивидуальные устремления также не поощряются — все
граждане должны изо всех сил стремиться к достижению общей цели. «Поэтому там не найдется места
для того, кто хотя бы отчасти предпочел что-нибудь
другое» [8, c. 265].
В целях сохранения общественного порядка
учрежден строгий надзор над жизнью людей, весь
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распорядок жизни которых регламентирован: «Начинаться этот распорядок должен чуть ли не с самого утра и продолжаться без перерыва до следующего утра» [8, c. 309]. Ни одна сфера жизни не должна
оставаться без надзора и попечения, которые будут
осуществляться множеством должностных лиц.
На замечание своего оппонента Адиманта, что
такая жизнь не выглядит слишком счастливой, ибо
стражи не пользуются ничем из имеющихся в государстве благ: у них нет ни полей, ни благоустроенных
домов, следовательно, они не могут должным образом принимать гостей и совершать жертвоприношения богам, Сократ отвечает, что «мы лепим в нашем
воображении государство, как мы полагаем, счастливое, но не в отдельно взятой его части, но так, чтобы
оно было счастливо в целом» [7, c. 189]. Следует заботиться не об отдельном человеке, а об обществе в целом, тогда все сословия получат свою долю в общем
процветании. Наибольшее благо для государства —
то, что его объединяет, а наибольшее зло — то, что
ведет к его распадению на части.
Примечательно, что в «Законах» Платон говорит
о частной жизни в негативных терминах, которые
подразумевают потребность что-либо скрывать, т. е.
приватность воспринимается как угроза общественному благу. Вместо этого, по Платону, люди должны
быть хорошо знакомы и не прятаться в темноте друг
от друга. Таким образом, к «греческим идеям относительно жизни в ойкосе как о низком социальном
статусе и состоянии лишенности сущностно человеческих возможностей он добавляет восприятие приватности как необходимости что-то прятать от общества» [4, p. 19]. Для Платона граждане, не тяготеющие
к общению с другими и предпочитающие частную
жизнь, подозрительны, поскольку они не стремятся
занять общественную должность, которую заслуживают, чтобы наслаждаться уважением сограждан,
и тем самым уклоняются от судьбы, к которой они
предназначены. «Для государства нет более великого блага, как взаимное ознакомление граждан. Где
во взаимоотношениях нет света, но царит тьма, никто не может достичь почета, власти и подобающих
прав» [8, c. 229]. Любой гражданин должен стремиться доказать свою благонадежность.
Аристотель впоследствии возразит, что такое
государство несчастливо в целом, поскольку несчастливы все его части. Однако у Аристотеля частная жизнь хоть и имеет право на существование, но
также рассматривается как нечто вторичное по отношению к полису. В «Политике» философ описывает полис как то, что предшествует индивиду и его
приватной жизни, как целое, которое важнее, чем
его часть. Активное участие в общественной жизни
означает благую, правильную жизнь, следование человеческому предназначению. Напротив, не иметь
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возможности жить публичной жизнью означает
изоляцию, противоречащую человеческой природе,
поскольку «тот, кто не способен вступить в общение
или, считая себя существом самодовлеющим, уже
не составляет элемента государства, становясь либо
животным, либо божеством» [9, c. 379].
Однако наличие домохозяйства является необходимым условием: для счастья нужны «внешние блага, ибо невозможно или трудно совершать
прекрасные поступки, не имея никаких средств»
[10, c. 68]. В своих трудах Аристотель уделяет значительное внимание управлению домашним хозяйством, которое предполагает три элемента власти
мужчины: над рабами, над женой и над детьми. Мужское господство над детьми подобно царской власти
Зевса. Рабы и женщины — существа, предназначенные самой природой быть в подчинении. «Рабу вообще не свойственна способность решать, женщине
она свойственна, но лишена действенности, ребенку
тоже свойственна, но находится в неразвитом состоянии» [9, c. 400].
Поскольку в супружеских отношениях мужчина — это глава, жена обязана послушанием. Согласно природному предназначению, удел женщины —
сфера ойкоса; вход в полис и участие в общественной
и государственной деятельности для нее закрыты.
Рабы, по мнению Аристотеля, являются живыми ин-

струментами. Рабство предопределено природой, согласно которой раб — говорящее орудие. Отношения
власти и подчинения необходимы, ибо с самого рождения одни люди предназначены к властвованию,
а другие — к подчинению. Однако не следует плохо
обращаться с рабами, так как это означает плохо обходиться со своей собственностью.
По мнению Аристотеля, только наличие материальных средств дает возможность стремиться к целям, выходящим за пределы материального. Следовательно, «только люди праздные морально соответствуют истинным человеческим идеалам и достойны быть гражданами в полном смысле этого слова»
[11, c. 145].
Дуалистическая концепция полиса и ойкоса,
выработанная в Античности, оказала влияние на
последующую философию в виде строгого разделения на публичную и приватную сферы, особенно
популярную в философии Нового времени. Однако
во многом представления о качестве двух этих сфер
в Античности и в эпоху Модерна противоположны.
В Античности полис представляет собой пространство свободы от жизненной нужды, а ойкос связан
с биологической необходимостью, природной несвободой человека. Ойкос, обеспечивающий материальное поддержание жизни, необходим, чтобы человек
мог участвовать в жизни полиса.
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Бытие человека есть самоутверждение и формирование порядка в объективно-материальной и информационнопознавательной сферах. Наглядными проявлениями этого служат мифы и ритуалы, традиционные общественные институты,
классическое естествознание, рационализм и детерминизм в философии. Становление информационного общества вызывает состояние социальной энтропии — роста неопределенности, что делает подвижными и размытыми границы между
хаосом и космосом и задает новые условия существования человека на уровне индивидуального и коллективного сознания.
Нестабильность картины мира и социальной жизни ведет к лиминальному состоянию человека и общества. Цифровизация
социальной жизни, порождая неопределенность хаосмоса и усиливая многовариантность развития, с одной стороны, создает риски существования человечества, а с другой стороны, при условии сохранения духовности, открывает широкие перспективы развития.
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The Position of an Individual under the Conditions of Social Entropy
М. А. Аntipov, Penza Theological Seminary of Penza Eparchy of the Russian Orthodox Church. E-mail: 210483@inbox.ru
Human being is a self-assertion and formation of the order in objective material and informational cognitive spheres. The obvious
manifestations of this can be found in myths and rituals, traditional social institutions, classical natural science, rationalism
and determinism in philosophy. Forming informational society causes the state of social entropy — rising uncertainty, that
makes the borders between the chaos and the cosmos mobile and blurring, establishes new conditions of human existence on
the level of individual and collective consciousness. Unsteady vision of the world and social life leads to liminal state of man
and society. Digitization of social life raising uncertainty of the chaosmos and increasing multi-variant development, on the
one hand, creates risks of human existence, and, on the other hand, in case of preserving spirituality, opens wide perspectives
for the development.
Keywords: social entropy; uncertainty; order; informational society; consciousness; social reality; digitization; postmodern.

В большинстве многообразных трактовок сознания присутствует представление данного феномена
как присущего человеку способа ориентирования во
внешнем мире, а также его творческого преобразования и развития. Чтобы ни понималось под сознанием — «осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды и осознание ограниченной связи с другими лицами и вещами, находящейся вне начинающего
осознавать себя индивидуума» (К. Маркс) [1, с. 29], знание (Г. Гегель) [2], комплекс чистых форм мышления
(Э. Гуссерль) [3; 4], система переработки информации
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(Д. Деннет) [5], система управления телом (Дж. Сёрл)
[6] и т. д., в большинстве философских школ и направлений оно рассматривается в тесной взаимосвязи с общественным сознанием. С одной стороны, личность не
может сформироваться вне социума, ее сознание образуется под воздействием сознания всего общества.
С другой — общественное сознание «питается» результатами индивидуальной духовной деятельности. Общественное сознание мы склонны считать феноменом
коллективной духовной жизни, через который социум
влияет на сознание личности.
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В сложившейся на данный момент социальной
реальности проявляется ряд эмпирически фиксируемых признаков общества информационного (постиндустриального) типа, среди которых ярко проявляется распространение информационных сетевых технологий и цифровых коммуникационных
устройств. При этом метаморфозы, происходящие
с обществом, можно обозначить понятием, основа
которого взята из термодинамики, — «социальной
энтропией». Чем дальше развивается общество по
пути информатизации, тем больше проявляют себя
неопределенность и хаос как условие нового, отличного от постулируемого классической наукой порядка в самой социальной жизни, социальных отношениях и в сознании, на его коллективном и индивидуальном уровнях. Динамика социальной жизни
предстает как бесконечная череда переходов от хаоса
к космосу, затем вновь начинается разупорядочивание, завершающееся возникновением новых кратковременных локальных структур.
С развитием средств массовых коммуникаций
в формировании общественного сознания получают
возможность участвовать все большее число людей.
Ведь если раньше объективные структуры духовной
жизни формировались, поддерживались и легитимировались элитой, то сейчас, во-первых, эти структуры получают многослойный характер, а во‑вторых,
формировать их с определенными ограничениями могут даже рядовые члены общества, являясь
пользователями интернета. При этом оговоримся,
что интернет-пространство, несмотря на мечтания
основоположников глобальной сети о достижении
подлинной демократии и глобального гражданского
общества в цифровом формате, также подвергается
контролю со стороны социальных элит 1.
Сущностной чертой человека является его самоутверждение и стремление к порядку. Самоутверждение, на наш взгляд, имеет универсальное значение, обнаруживая себя в деятельности, активности,
освоении действительности, самореализации, самоактуализации и других феноменах бытия человека.
Именно самоутверждение нам видится наиболее отвечающим тому смыслу, который здесь подразумевается. А именно: человек, осознавая мир и себя в нем,
будучи не данным раз и навсегда, не запрограммированным природой, генетикой, инстинктами, евгеническими методами из антиутопии О. Хаксли «О, дивный новый мир», заявляет о себе в мире не только
биологически, как живой организм, рождающийся,
развивающийся, воспроизводящий (в большинстве
случаев) потомство, обменивающийся с природной
средой веществом и энергией в определенных коли-

чествах. Он существует в социальном пространстве
как член общества, а также в пространстве духовной
жизни, включающей познание, игру, искусство, веру,
поиск смысла и т. д. И все возможные проявления
индивида в мире, биологические, социальные, духовные, есть формы его самоутверждения.
Под стремлением к порядку мы подразумеваем формирование и поддержание цельной картины
мира, основанной на каких-либо принципах. Ведь
даже Диоген Синопский и другие киники, или Пиррон и иные представители скептицизма, при всем нигилизме первых и релятивизме вторых, имели определенные ценности, жизненные принципы, которые
развивали и проповедовали. Порядок, а точнее, упорядоченность, как достигнутая цельность картины
мира в сознании, означает однообразие (типизацию,
стандартизацию вплоть до шаблонности), повторяемость (вплоть до ритуализации, в которой получает
отголоски миф о вечном возвращении) и определенность (вплоть до жесткого детерминизма, но не обязательно, уверенность в действии если не объективных
законов, то закономерностей). Данная черта сущности
человека прослеживается в мифах и ритуалах, играющих фундаментальную роль в культурах архаичных
народов, в христианской картине мира с идеями креационизма, провиденциализма, сотериологии, в культурных проектах Просвещения и Модерна с идеями
и принципами антропоцентризма, рационализма, позитивизма, сциентистскими мечтаниями и марксистским проектом пролетарского Рая на Земле.
Но парадокс — чем больше человечество знает
о мире, тем больше он раскрывает свою неопределенность, непредсказуемость даже на уровне неживой
природы. Если со времен Демокрита существовала
уверенность в истинности атомистического объяснения мира, в которое Эпикур добавил элемент случайности, благодаря Ньютону мы постигли законы
движения тел в видимом невооруженным глазом
пространстве, Декарт заложил основы рационализма, Спиноза обосновал детерминизм, то появление
квантовых теорий, общей и специальной теорий относительности нарушило былое спокойствие и уверенность в истинности классической научной картины мира, где все строго упорядочено и однозначно
детерминировано, создав новую — неклассическую —
научную рациональность, позволяющую научному
разуму проникать на глубинные уровни естественных
процессов и учитывать сложную диалектику объективного и субъективного, абсолютного и относительного, определенного и неопределенного.
Что касается формирования научных знаний об
обществе, то здесь позитивисты недолго обладали мо-

1
Монополия в эпоху цифровых технологий, или Новые корпорации зала. URL: https://www.geopolitica.ru/article/
monopoliya-v-epohu-cifrovyh-tehnologiy-ili-novye-korporacii-zla (дата обращения: 10.06.2019).
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нопольным правом в сфере методологии, поскольку
достойную альтернативу ему через небольшое время
составили неокантианство, философия жизни и феноменология, продемонстрировав специфику и сложность общества как объекта научного познания.
В стремлении к упорядочиванию проявляется
с мифорелигиозной точки зрения тоска по утраченному Эдему. С биологически-эволюционной — это
инстинкт самосохранения, стремление к созданию
максимально безопасных условий существования,
а безопасность означает предсказуемость, изученность, освоенность среды обитания. У животных
такая освоенность достигнута в ходе эволюционного
отбора и формирования видовых признаков, каждый вид сформирован для своего ареала обитания,
человек же — нет. Однако человек может преобразовать саму среду, насколько у него хватает возможностей. Но если животная среда — это только природная среда, то человек существует еще и в социуме,
а социум-то как раз наиболее непредсказуем и динамичен, в отличие от природы. У П. Бурдье стремление человека к упорядочиванию действительности
и своей жизни в ее рамках выражено в понятии «хабитус», означающем усвоенную индивидом структурную модель поведения, обеспечивающую оптимальную адаптированность к условиям социальной
среды. Хабитус структурирует практики агентов, делает их взаимно сопоставимыми и скоординированными, что обеспечивает существование и воспроизводство социума как такового [8, с. 44].
У социальных феноменологов стремление к порядку выражено в понятии жизненного мира —
мира, переживаемого бодрствующим, взрослым
человеком, действующего внутри него и воздействующего на него наравне с другими людьми. «Жизненный мир — это сцена и одновременно объект
наших действий и взаимодействий» [9, с. 19]. Жизненный мир — это все то, что дано человеку в опыте,
то, с чем он непосредственно взаимодействует, модифицируя и модифицируясь, т. е., говоря другими
словами, человек адаптируется к жизненному миру,
изменяясь сам и изменяя мир его согласно своим потребностям.
Человек издавна упорядочивает природную среду по своим меркам, в соответствии с часто не имеющими границ потребностями. Так обустраивались
первые поселения, затем деревни и села, далее — города. В социальной жизни стремление к упорядочиванию проявляется в институализации, что объясняется, например, П. Бергером и Т. Лукманом [10].
Институты можно определить как упорядоченные
способы интеракций в типичных ситуациях и сферах коллективной жизни. Традиционные институты
образца эпохи Предмодерна и эпохи Модерна были
стабильными в том плане, что носили устойчивый
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характер, но если все же необходимость в них отпадала, то они прекращали свое существование.
Сейчас же, во время, которое можно назвать
Постмодерном, постсовременностью, институты носят динамичный, гибкий, изменчивый характер, часто обновляются, что отразилось даже в появлении
альтернативных трактовок понятия «социальный
институт», отличных от классических дефиниций.
Социальный мир предстает как изменяющийся, гибкий и пластичный, его структуры отличаются кратковременностью существования, ситуативностью,
турбулентностью.
Помимо этого, развитие цифровых технологий, появление все новых возможностей интернеткоммуникаций, прогресс в области искусственного
интеллекта, киборгизации ведет к появлению альтернативных реальностей, когда подлинная реальность
подменяется виртуальной, симулированной, по
Ж. Бодрийяру, гиперреальностью. Человек в результате оказывается в ситуации Нео из культового кинофильма Вачовски, когда он запутывается поначалу — где настоящий мир, а где цифровая симуляция.
За метафорой матрицы стоит очевидное противоречие современного общества цифровых технологий —
погружение в информационно-коммуникативные
среды, значительно искажающие реальность, а не отражающие ее с должной долей достоверности. И чем
совершеннее технологические возможности, тем более реальным кажется выдаваемое нам за действительность, но в самом деле таковым не являющееся.
Идеология Модерна, классический образец научной рациональности, движение Просветителей —
все это зиждется на картине мира, которую символически можно представить в виде механических
часов: четкое структурирование, точность, цикличность, повторяемость, определенность. Сейчас символически картину мира можно изобразить в виде
экрана цифрового гаджета: эклектичность, хаотичность, неопределенность, обновляемость, при этом
яркость, образность, интенсивность воздействия на
человека. Сознанию человека, ориентированному
на стабильные и долговременные структуры, сложно адаптироваться к новым потоковым институциям, разнообразным и беспрерывно сменяющим друг
друга. Современный индивид живет в условиях информационного бума, идеологического сверхплюрализма, конкуренции различных типов мировоззрений, альтернативных картин мира, научных теорий,
методологий, моральных учений и идей.
Результатом закономерно становится мозаичность сознания, фрагментарность, чувство нестабильности, эфемерности всего сущего, так как на
уровне житейского мышления увидеть за стремительными многообразными потоками метаморфоз,
эмерджентных эффектов, сингулярностей, проявле-
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ний виртуализации единый (новый) порядок легче
всего поколению, родившемуся в XXI веке — постмиллениалам. Миллениалы и люди более старших
поколений теряются в подобном турбулентном мире,
не обнаруживая в нем прежних универсальных
принципов организации.
А. Тойнби указывает, что финальная эпоха истории сопряжена с беспокойством, беспомощностью
и иррациональностью [11]. Ж. Бодрийяр указывает на формирование потребительского общества
и гиперреальности [12]. Ж.-Ф. Лиотар диагностирует наступление эпохи Постмодерна [13]. Все больше
проявляют себя многообразие, обновляемость и неопределенность в общественной жизни, культуре, социальных интеракциях, т. е. идет движение к социальному беспорядку, что сказывается так или иначе
на сознании индивидов.
Описанная выше ситуация, в которой находится наше общество, на мой взгляд, не столь критична,
чтобы говорить от антропологическом кризисе, закате человечества или западной культуры. Скорее,
это объективированная данность, в рамках которой
трансформируется сам человек на уровне сознания

и поведения. Трансформации социального порядка,
состоящие в росте неопределенности и турбулентности, в сменяемости социальных структур, в непрерывных переходах одних институций в другие,
с одной стороны, создают множество рисков, а с другой, делая положение человека пограничным, лиминальным, открывают множество перспектив для
познания, практики, изменений себя, множественных преобразований. Философами, пророками,
основателями религиозных вероучений уже много столетий спустя выработано фундаментальное
основание благополучия человеческого рода — сохранение человечности, преобразование не столько
материально-технической среды вовне, сколько собственной духовности внутри. Из этого следует, что
любые достижения технического прогресса, какими бы революционными и многообразными они ни
были и сколько бы разносторонних возможностей не
давали человечеству, должны соотноситься с фундаментальными моральными принципами. Именно
это позволит человеку в сложившейся ситуации роста неопределенности сохранить аутентичность как
ядро самосознания.
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Н. В. Стороженко, Институт философии РАН (г. Москва). E-mail: storozhenko@yandex.ru
Философия современного времени провозгласила «смерть Бога», утратив метафизическое основание. Вслед за этим философия провозгласила «смерть субъекта». И если утрату метафизики мы действительно можем констатировать, обосновываясь
на факте множественности разрозненных философских концепций, то смерть субъекта остается открытым актуальным вопросом. Эта актуальность вызывает необходимость нового антропологического поворота в анализе субъекта. Следовательно, возникает потребность поиска нового преломления в рассмотрении проблемы субъекта. Новизна исследования автора в том, что
он ищет такой ресурс в нетипичном, имманентном опыте человеческого, беря за основу труд французского философа Жоржа
Батая. Это дает возможность по-новому посмотреть на труд Батая, критически осмыслить констатируемое им понятие имманентности в отношениях человека и Бога, а также указать на неразрывность понятия внутреннего опыта и субъекта.
Ключевые слова: внутренний опыт; субъект; Бог; имманентность; трансцендентность; «смерть Бога»; «смерть человека».

Person’s Inner Experience explained by Georges Bataille
N. V. Storozhenko, the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Moscow). E-mail: storozhenko@yandex.ru
The philosophy of the modern age proclaimed the death of God and lost the metaphysical foundation. After that the philosophy
proclaimed the death of the subject. And if the loss of metaphysics can be stated basing on the multiplicity of separate philosophical
conceptions, then the death of the subject remains an open relevant issue. This relevance requires a new anthropological change
in the analysis of the subject. Therefore, it is necessary to search for a new perspective of considering the problem of a subject.
The novelty of the author’s research is that he seeks such a resource in the atypical immanent human experience studying the
work of the French philosopher Georges Bataille. This makes it possible to reassess the Bataille’s work, critically estimate the
concept of immanence in relations between man and God, and also focus on the integrity of the concept of inner experience
and the subject.
Keywords: inner experience; subject; God; immanence; transcendence; «death of God»; «death of man».

Современное философское знание располагается в одном ряду с прогрессивными технологическими разработками. Например, профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер представил
оригинальную концепцию основания человека как
проекта разных наук. Главный объект и маркер человеческого для Пинкера — мозг, а «разум — это система универсальных, порождающих вычислительных
модулей» [1, с. 59].
Философия С. Пинкера отражает тенденции
в определении места и роли человека в современной
реальности. Ценность такого человека — в его объек
тивной и познаваемой природе. «Я» — «лишь одна
из сетей в мозговых системах» [1, с. 61]. Такое «Я» —
объективное «Я». Но в каких же тогда системах существует субъективное «Я»? Косвенно сходные по
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смыслу вопросы Пинкеру задает Н. Н. Ростова в своей критической статье «С. Пинкер о постижимом и
непостижимом в сущности человека» [2, c. 81].
Как бы то ни было, концепция Пинкера — продукт своего времени. На уже ушедшем из-под ног
метафизическом основании, «похоронив» человека,
философы неустанно ищут новые области и преломления исследования. Человека больше не определяют модусы, его определяет наука. Однако профессор С. С. Аванесов задает закономерный вопрос:
«Во-первых, кто изрекал вышеозначенный диагноз
о смерти субъекта, а во-вторых, кто тот пациент,
которого данный диагноз квалифицирует скорее
как мертвого, чем как живого?» [3, c. 35]. С. С. Аванесов адресует свой вопрос традиционному статусу
субъекта, выведенному из идеи «смерти Бога»: «Всем
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ясно, что философия должна была свернуть в сторону, чтобы найти человека, потерянного в схемах
и дебрях эссенциальных доктрин; однако, увы, это
был поворот в тупик. Провозгласив главной целью
антропологического поворота переоткрытие человека как фундаментального фактора реальности,
«человеко-ведческая» философия пришла и привела своих эпигонов к полной деструкции какой бы то
ни было гуманитарности и к констатации «смерти
субъекта». Вслед за Богом («похороненным» сначала
Фейербахом, а потом Ницше) умер и «автор», и сам
человек как таковой. Свернувшая с метафизического пути философия человека привела этого человека
на кладбище» [3, c. 34]. Тем не менее С. С. Аванесов
свой анализ сводит к тому, что субъект должен быть
переосмыслен. Однако, если данное переосмысление
по-прежнему строится на идее «смерти Бога», поскольку факт смерти метафизики оспаривать сложнее, возникает закономерный вопрос, в каких рамках
должен быть осмыслен субъект. Имманентный опыт
становится той областью, которая еще может содержать в себе материал для переосмысления проблемы субъекта. В особенности интересны концепции
и мысли, послужившие истоком посмодернистской
философии, породившей текущую философскоантропологическую тенденцию. Таким произведением является «Внутренний опыт» французского
философа Жоржа Батая.
Философия Жоржа Батая первой вывела значение «человеческого» из оцепенения экзистенции, но
сделала это так, что не просто не решила проблему,
но придала энергию, которая привела к большему
количеству вопросов, — автор возвел в статус важного такие модусы субъекта, которые было принято
рассматривать как чуждые, рожденные темным подсознательным, оставшиеся от его архаического прошлого. Батай взглянул на них со смирением и принятием. Он «разломил» субъект на два основания —
возвышенное и низменное, окончательно стерев границу дозволенного и запрещенного, провозгласив
главным аспектом достоверности человеческого внутренний опыт. И если в более ранних работах философии внутренний опыт в большей степени ограничен рамками познания и религиозного мистицизма,
то для Батая его основание — вне указанных базисов. «Внутренний опыт — поскольку принцип его не
может заключаться ни в догме (моральный подход),
ни в науке (знание не может быть ни целью, ни началом опыта), ни в поиске идущих на пользу состояний
(эстетический и экспериментальный подход) — он
не имеет иных целей и забот кроме самого себя. Открываясь внутреннему опыту, я выставляю его как
ценность и авторитет» [4, c. 23]. Опыт — авторитет
сам по себе. Таким определением автор прозрачно
выводит рамки имманентности объекта исследоваФилософский инструментарий

ния. Нет иной ценности, кроме опыта. Однако встает
главный вопрос, насколько замкнутость опыта Батая
на самом себе действительна, ведь устраняя мистицизм из понятия трансцендентного, автор при этом
не устраняет само понятие Абсолюта.
Можно полагать, что эта область выступает
главной проблемной зоной. С одной стороны, как полагает Н. Н. Ростова: «Можно думать, что внутренний опыт — это то, что открывает Бога» [5, c. 243],
а с другой, как отстаивает Мишель Фуко, Бог и его
смерть открывают путь к абсолютно новому опыту: «Смерть Бога, отняв у нашего существования
предел Беспредельного, сводит его к такому опыту,
в котором ничто уже не может возвещать о вечности
бытия, стало быть к опыту внутреннему и суверенному» [6, c. 115].
Чтобы понять, о чем именно говорит Батай, какова особенность его философии внутреннего опыта, необходимо проанализировать проблему в перспективе времени ее обнаружения. В таком случае
работа автора может быть рассмотрена в качестве
манифеста. Ведь для своего времени Батай констатирует новую данность, которую открывает в человеке.
Он определяет совершенно иную перспективу изучения субъекта. В таких рамках автор лишен категоричности, так как вступает в новый философский
контекст. Более того, не стоит упускать из виду факт
биографии французского философа — обучение в семинарии и глубокое знание христианской теологии.
Внутренний опыт в трактовке Батая — это переживание экстаза в попытке достичь и познать Абсолют (Бога). Бог для Батая — понятие, обширное
и лишенное религиозности. Главным базисом для
него выступает декларирование Ницше о «смерти
Бога». Однако трактует его Батай прямолинейно. Религия больше не вольна распоряжаться человеком и
устанавливать свои условия. Прикоснуться к Богу
можно только выйдя к краю возможного в человеке, для этого необходимо данного человека в себе
принять — со всеми бессознательными животными
основаниями. Религия же приносит не опыт, но проект жизни, в рамках которого чистый внутренний
опыт не достигается. Чтобы достигнуть его, человек должен выйти к границе своих возможностей,
где в экстазе всегда встречает Бога. «Мы ищем присутствия в себе Бога, но едва Бог в нас оживает, как
сразу же требует собственной смерти; мы постигаем
Бога лишь тогда, когда Его убиваем» [4, c. 167]. Однако субъект Батая всегда трагичен — он никогда не
может устранить проект из своего существования. К
внутреннему опыту, которому чужд проект, можно
прийти только при помощи этого самого проекта.
Таким образом, Батай выводит следующую структуру: внутренний опыт мы переживаем через состояние экстаза, но прежде мы движемся к нему посред-
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ством проекта, т. е. мы проектируем наше незнание
(опыт) — незнание переходит в знание, и затем мы
снова начинаем движение (проект). И так без конца.
В точке незнания весь проект девальвируется. Таким
образом, человек без конца переживает Казнь. Казнь
в трактовке Батая — это всегда принятие собственного безальтернативного положения и установление
бесконечного напряжения в попытке быть самим собой. «Полагаю, я не могу коснуться крайности иначе,
как в повторении, так что никогда не могу быть уверенным в том, что достиг ее, никогда не буду уверен»
[4, c. 85]. И если экзистенциализм дает облегчение
в принятии себя через Другого, Батай такого облегчения не дает. «Этот опыт, который не идет по пути
откровения, в котором ничего не открывается, кроме
неизвестного, отличается тем, что не приносит умиротворения» [4, c. 12].
Батай всецело следует логике своего заявления
о самоценности опыта, органично встраивая его
в свою философскую реальность. Однако автор настолько увлекается предметом исследования, что
теряет его причину и основание — субъект, превращая очевидную проблематику лишь в описательную дефиницию. «В конце концов в опыте достигается сплавление объекта и субъекта, поскольку сам
он, как незнание, будет субъектом, а как неизвестность — объектом» [4, c. 27]. Как бы то ни было, Жоржу Батаю не удается избежать определения места
субъекта в своей философии. Однако возможен ли
внутренний опыт без субъекта как отдельного явления? Может ли все-таки внутренний опыт быть самоценностью? Может ли опыт выступать феноменом
в самом прямом смысле слова?
Безусловно, мы можем говорить об опыте как
ценности, однако с точки зрения философской антропологии опыт невозможен без «другого», а «другой» невозможен без субъекта, следовательно, опыт
невозможен без субъекта. При этом «другим» выступает как диалогическое лицо, так и божественное.
«В современном мире возникли такие условия, при
которых уже невозможно честно, рационально, без
смущений, фальсификаций и смирения ума верить
в Бога. Эти условия не оставляют нам ничего, во что
можно верить, кроме самого человека…» [6, c. 39].
Батай же, используя принципиально человеческое
в качестве ресурса внутреннего опыта, стремится отмежеваться от субъекта всеми силами. Увлеченный
философией исследуемого предмета, автор незаметно
для себя устраняет субъект и убивает его в той точке
диалектики, когда призывает субъект отказаться от
всего человеческого, на краю возможного. Отказ от
человеческого — шаг за край возможного — психический распад и далее — смерть субъекта. Батай настаивает на самоценном имманентном опыте без выхода к трансцендентному — отказу от желания «быть
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всем» рядом с Богом. «Тем не менее на краю возможного опыт требует отказа; отказа от желания быть
всем, тогда как аскеза, если понимать ее в обычном
смысле, является как раз знаком стремления к тому,
чтобы стать всем посредством обретения Бога и т. д.»
[4, c. 51]. Возможно ли это? Возможно ли принести
в жертву субъект, ставя во главе внутренний опыт,
субъектом же обусловленный? Не девальвируется ли
значение внутреннего опыта в момент смерти субъекта Батая? Возможна ли самоценность имманентного опыта без влияния трансцендентного? Например,
когда Жиль Делез рассуждает о том, что трансцендентное — это всегда часть имманентного, он спасает субъект. В его понимании трансцендентное являет
собой одну из сторон имманентного, его производное
[8]. Однако, если есть основания утверждать, что
трансцендентное не может существовать без имманентного, почему мы не можем изменить перспективу рассмотрения и строить наши рассуждения на том,
что ни имманентное, ни трансцендентное не могут существовать изолированно в контексте философской
антропологии? Олдос Хаксли дает следующее обоснование данной диалектике: «Рассмотрим, например,
знакомые нам отрицательные определения трансцендентной и имманентной Основы сущего. В утверждениях, таких, как у Экхарта, Бог отождествляется
с абсолютным „ничто“. И в определенном смысле это
тождество верно, ибо Бог — это точно не „что-то“.
Как говорил Скотус Эригена, ибо Бог — не что, Он —
То. Иными словами, Основа может быть означена
как существующая там, но ее нельзя определить через
какие-либо свойства. Это означает, что дискурсивное
знание об Основе — это не просто, как любое другое
умозаключение, опосредованное знание, отстоящее
иногда довольно сильно от нашего непосредственного восприятия. Это знание — парадоксальное, и только таковым оно и может быть из-за самой сущности
нашего языка и строя нашего мышления» [9, c. 63].
Отсюда вытекает закономерный вопрос: насколько
далеко Жоржу Батаю при всем его стремлении удается уйти от христианского Бога и Библии, чьи постулаты были изучены и усвоены в самом начале научного пути автора? В поддержку данного довода может
выступить ускользающее определение Бога у Батая.
С одной стороны, автор ограничивает опыт имманентностью, заявляя его самоценность, с другой —
призывает выйти к краю возможного в человеке.
Он призывает выйти к этим границам посредством
достижения Бога. Однако Бог не достигается. Граница не преодолевается. К моменту выхода к Абсолюту
Бог уже «мертв». Более того, мертв субъект. Таким
образом, человек должен встретить Бога на границе
возможного, но не за пределом. Ибо дальше — распад
субъекта и смерть Бога. Бога нет без субъекта, следовательно, без Бога субъекта тоже нет. Также у автора
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весьма прозрачно прослеживается библейская тематика. Например, другой французский философ Роже
Кайуа в духе Батая рассматривает феномен сакрального: «Точно также, как в жизнеописаниях христианских святых самые великие грешники превращаются
в самых великих святых, то это делается не только
для того, чтобы правоверные получили наставление
о всемогуществе Божьей милости, но также и с целью
показать всегда возможный эффект от перемещения
в разряд благодеяний исключительных ресурсов, проявляющихся в чрезмерности греха» [10]. Когда Батай
говорит о внутреннем опыте, он описывает Пинакль
как высшую точку, к которой по ошибке стремится
человек. Эта точка — Бог. Но, по мнению Батая, Бога
искать нужно все-таки не на вершине, а внизу. «В бездне возможностей, низвергаясь все глубже и глубже,
касаясь той точки, где возможное — само невозможное, впадая в экстаз, задыхаясь — именно так опыт
с каждым разом все больше расширяет горизонт Бога
(рану), все дальше отодвигает пределы сердца, границы бытия, разрушает, разоблачая, средоточие сердца,
средоточие бытия» [4, с. 193]. Следом философ приводит слова Святой Анжелы из Фолиньо: «Однажды
душа моя вознеслась, и я видела Бога в ясности и исполненности, неведомых мне до сих пор. И я не видела
там никакой любви. Тогда я потеряла любовь, носимую мною в себе: я исполнилась нелюбовью. А затем,
после этого, я увидела Его во тьме, ибо Он есть благо
столь величественное, что не может быть помыслен
или понят. И ничто из того, что может быть помыслено или понято, не достигает Его, не приближается
к Нему» [4, с. 194].
Философия внутреннего опыта Жоржа Батая
сама по себе, в контексте своего времени, оказывается лишь философией — сложной для восприятия и местами непонятной. Истинное значение она
приобретает в контексте настоящего времени, когда
оказывается тем источником нестандартного мышления, которое охватывает суть настоящего и определяет перспективы. Говорить о прогрессивности Батая можно, о его дальновидности — нет. Откровенное
мышление Батая и опережение своего времени никак
не указывают на то, чтобы принимать суждения автора как стратегические. Однако информативность
знания философа такова, что позволяет преломлять
его в контексте современных проблем. В этом его несомненная актуальность.
Декларировав смерть Бога, Ницше предрек проблему современной философии. Джанни Ваттимо
описывает ситуацию так: «Наша эпоха, по праву называемая эпохой постмодерна, такова, что уже больше нельзя себе представлять реальность как некую
структуру, незыблемо покоящуюся на едином основании, которое философии следует постичь, тогда
как религии — боготворить. Наш современный, дейФилософский инструментарий

ствительно плюралистический мир более не поддается интерпретации, стремящейся во что бы то ни
стало свести его к единству во имя окончательной
истины» [11, с. 9].
Однако ситуация — не просто проблема философского знания. Если рассматривать ее масштаб,
можно говорить, что потеря метафизического Бога
наносит урон любой общечеловеческой основе, даже
религии. Нет метафизического Бога — нет религиозного Бога. Мир секуляризируется с огромной скоростью. Батай исследует ту квинтэссенцию человеческого, которая содержит в себе сакральное. Однако
его внутренний опыт — это мистический опыт — вне
рамок религиозных оснований и стереотипов святости — именно в тех рамках проблематики человеческого, которые мы имеем на сегодняшний день. Батай
определяет опыт как «выход» к границам возможного, где мистический опыт переживания Абсолюта функционирует по тем же законам, что и агония
жертвоприношения. Тем не менее это больше оказывается не выходом к пределам возможного, а планомерным погружением внутрь человеческой сути
и перемалыванием ее аспектов. И в этом процессе
можно найти «все еще живого» человека, не до конца «потерявшего разум»? Профессор П. С. Гуревич
исследует составляющие мистического опыта, которые провозглашает У. Джеймс — неизречимость, интуитивность, кратковременность, бездеятельность
воли. П. С. Гуревич рассматривает соприкосновение
данных бессознательных аспектов с разумом, что
дает ему возможность говорить о том, что мистический опыт не всецело опосредован бессознательным
[12, с. 136–145]. У. Джеймс первым сформулировал
в европейской литературе XX столетия мысль о том,
что психика человека может пребывать в самых различных состояниях: «Наше нормальное или, как
мы его называем, разумное состояние представляет
лишь одну из форм сознания, причем другие, совершенно от него отличные, формы существуют рядом
с ним, отделенные от него лишь тонкой перегородкой» [13, c. 134].
Здесь стоит указать, что Жорж Батай не просто «очередной новый мистик», каковым его видел
Жан Поль Сартр [14, c. 47]. Батай рассматривает мистическое поле как ресурс суверенности и спонтанного открытия бытию. Достигая предела, человек растрачивает себя, сообщает себя, т. е. переходит из формы
существования к форме бытия, намеренно стремясь
к внутреннему опыту. «Экстатичность человеческого существования сама по себе означает уже выход
„из себя“ навстречу иному, с пониманием того, что
человека нет „в себе“, откуда бы он выходил к Другому, а он только и может быть перед Другим, и в этой
спонтанной открытости его бытие и есть подлинно суверенное» [15, c. 9]. Таким образом, сообщение Батая
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может выступать тем связующим означаемого и означающего, между которыми современная философия
обнаруживает разрыв. Однако траектория движения
к опыту обратная — достигая предела, есть риск перейти его, тогда связь вновь разрывается. Человек вновь
переходит к стадии существования, но уже в новом
качестве — в бессознательном, животном, а затем —
к смерти. Таким образом, важное значение приобретает аспект воли к внутреннему опыту, которая удерживает «чашу на весах», когда сознание не утрачивается
окончательно, когда человек еще «жив».
Безусловно, для Батая важен предмет потенциальной витальной беспредельности саморастраты,
финальная точка которой — смерть, когда саморастрата столь велика, что поглощает субъект. Однако
без субъекта, который определяет внутренний опыт,
весь процесс утрачивает значение. Опыт — это то,
что человек переживает в динамическом стремлении

к пределу, постоянно переживая казнение своего
собственного субъекта. Это определяет аспект взаимосвязи означаемого и означающего.
Таким образом, «внутренний опыт» Батая, явленный миру как манифест, приобретает черты важного ресурса для анализа проблемы современной
философии человека. Батай, описывающий опыт как
самостоятельный авторитет, стремится к беспредельности своего знания. Однако явленный миру человек
XXI в. требует особенного преломления в рассмотрении своего предмета. Знание автора оказывается
бесценным ресурсом, позволяющим анализировать
человека со всеми его основаниями. Внутренний
опыт Батая при этом, обремененный перспективами,
приобретает ограничения и, на первый взгляд, утрачивает первоначальные цели. Но это не так. Знание
Батая из манифеста превращается в стратегическое
видение.
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Общеизвестность метафоры и подчиненное ей положение метонимии коренятся в унаследованном от античности понимании познания как мировидения, которое базируется на «окулярной метафоре» (Р. Рорти). Когнитивная революция в науке
и становление когнитивной лингвистики привели к переформатированию взглядов на традиционные объекты риторического анализа. Метафора уже осмыслена в качестве фундаментального механизма познавательной деятельности. Внутринаучная, философская и социокультурная динамика ведут к переоценке метонимии и осознанию ее сопоставимого с метафорой
значения в аспектах организации смыслового пространства, свойственных тому или иному художественному стилю, стилю
определенной эпохи в целом, а также схемы лингвокогнитивной активности, атрибутивной речемыслительной активности
в целом.
Ключевые слова: метонимия; метафора; метабола; риторика; риторическая фигура; язык; когнитивный; бинарность.

Metaphor and Metonymy or the Story of Cinderella.
Part 1.
G. Ch. Sinchenko, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: gsinchenko@rambler.ru
Е. Yu. Vorobyeva, Siberian Institute of Business ands Information Technology (Omsk). E-mail: velena-05@mail.ru
The well-known metaphor and the subordinate position of metonymy originate from the understanding of cognition as a worldview
inherited from antiquity which is based on the “ocular metaphor” (R.Rorty). The cognitive revolution in science and the development
of cognitive linguistics caused the reformatting of views on traditional objects of rhetorical analysis. The metaphor is already
comprehended as the fundamental mechanism of cognitive activity. Intra-scientific, philosophical and socio-cultural dynamics lead
to a reassessment of metonymy and understanding of its value comparable with a metaphor in the organization of the semantic
space inherent in a particular artistic style, the style of a particular era as a whole, as well as the cognitive linguistic activity pattern,
attributive speech and mental activity in general.
Keywords: metonymy; metaphor; metabole; rhetoric; rhetorical device; language; cognitive; binarism.

Для Павла I парад был в такой же мере метафорой Порядка и Власти,
в какой для Наполеона сражение — метонимией Славы.
Ю. М. Лотман

Основные понятия
Развернутые ниже соображения вращаются вокруг метафоры и метонимии. Если «метонимия» —
редчайший гость ординарного словоупотребления,
то популярность «метафоры» конкурирует с расплывчатостью значения, вкладываемого в это имя
существительное за пределами профессионального
дискурса. Впрочем, в теоретической сфере концептуФилософский инструментарий

альные установки и терминологические поля также
нестабильны: один лишь обзор вопроса о соотношении риторической фигуры и тропа грозит растянуться на количество страниц, считающееся нормальным
для диссертации. Чтобы не потратить на понятийный
аппарат объем собственной работы, ограничимся декларированием ее опорных терминов и краткими
комментариями, и пусть экономия места послужит
оправданием за известную беглость.
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В традиционной риторике метафора и метонимия выступают видами тропов, а они, в свою очередь,
могут считаться подклассом риторических фигур.
Риторическая фигура — речевая конструкция,
не рассчитанная на буквальное толкование.
Определение неудовлетворительно 1. Если брать
его дословно, то фигурой предстанут и комплимент,
и анекдот, и роман, и, при определенном подходе,
Библия. Столь широкие понятия не операциональны, во избежание чего напрашивается ограничение:
«…и не содержащая частей, рассчитанных на буквальное толкование». Тогда возникнут трудности
с синтаксическим статусом частей: сверхфразовое
единство? предложение? часть предложения? какая
и почему? 2 Кроме того, что значит «буквальное толкование», хотя такой вид толкования и известен в теории права? Может ли толкование быть буквальным,
если оно толкование, и можно ли без толкования
убедиться, что оно действительно буквальное, особенно ввиду того, что выражение «буквальное толкование» само небуквально?
В нашем исследовании на подобные вопросы
лучше закрыть глаза. Достаточно того, что при данной интерпретации не все речевые явления вписываются в категорию фигур, а если вписываются, то на
различных условиях. Когда русский человек, говоря на родном языке, имитирует немецкий, «кавказский», «прибалтийский» и другие акценты, образуется дополнительный смысловой план. «Мама мыла
Лару» может оказаться фигурой скрытого смысла —
допустим, иронией в речевой ситуации, где уместен
намек на банальность суждений собеседника подходящего возраста (ходившего в первый класс в те
далекие годы, когда это предложение имелось в букваре). Напротив, фигуральность поэтических строк
М. И. Цветаевой «Настанет день — печальный, говорят! / Отцарствуют, отплачут, отгорят...» от контекста не зависит и определяется изнутри их самих синтаксисом и семантикой. Ни годы рождения и смерти
поэтессы, ни интонация и общая манера декламации
тем или иным чтецом, ни прочие внешние обстоятельства никакой роли не играют.
Троп (от др.-греч. «τρόπος» — оборот) — разновидность фигуры, слово или словосочетание, используемое в переносном значении.
Пример: «Конечно, мое рассуждение слегка прихрамывает» (Ф. Искандер) (вместо «…не является
полностью логичным»).

Схема тропообразования в самом первом приближении выглядит элементарно. Нужны два так называемых термина, коррелирующих по какому-либо критерию. Первый, обозначающий предмет речи прямо
(«не является полностью логичным»), остается в уме,
второй («прихрамывает») замещает его в речи. Как образно пишет Е. В. Клюев, «имея троп, мы имеем одну
речевую единицу (слово или словосочетание) и призрак
другой речевой единицы» [1, с. 180]. При этом отправитель сообщения надеется, что «призрак» будет усмотрен и расшифрован по его заместителю. И мы ведь без
труда поняли писателя, как и он справедливо исходил
из того, что читатель не станет допытываться, где у рассуждения его прихрамывающие ноги или лапы.
Метафора — троп, которому основанием замещения служит сходство. По-древнегречески
«μεταφορά» — перенос. Название не самое информативное, поскольку нет переноса — вообще нет тропа,
не только метафоры. Допустимо считать, что метафора по праву «царицы» тропов как бы узурпировала в своем имени их главный когнитивный признак.
В любом случае, приведенный выше пример «прихрамывающего» рассуждения был как раз метафорой.
Образное сравнение, отличающееся от нее технически (в выражении сохраняются оба термина), часто
считается развернутой метафорой: «каблук хрустнул,
как ветка в бурю» (сценарий фильма «Часы» из телевизионного сериала «Пуаро Агаты Кристи»).
Метонимия — троп, которому основанием замещения служит смежность. Древнегреческое слово
«μετονυμία» означает переименование. Название тоже
весьма приблизительное, поскольку нет переименования — вообще нет тропа, не только метонимии.
Думаем, допустимо считать, что метонимия присвоила главный языковой признак тропов. Эта неприятность небольшая, но не последняя. В «Словаре древней и новой поэзии» Н. Остолопова (начало XIX в.)
метонимия изображалась как троп, в котором «слово
вместо понятия, заключающегося в собственном его
значении, выражает другое, имеющее с ним некоторое отношение» [цит. по: 2, с. 136]. Поразительно:
до крайности, казалось бы, размытое «некоторое отношение» — на деле очень точно подобранная характеристика, потому что метонимия почти «всеядна»
и под общей этикеткой смежности охватывает самые
разнородные связи — пространственные, временные,
причинно-следственные, части и целого, абстрактного и конкретного, творца и творения…

Из четырех дефиниций, предложенных в данном разделе статьи, дефиниция фигуры — единственная, где более или
менее явственно выражено авторское начало. Мы замечаем ее недостатки, но недостатки не меньшие мы, и не мы одни, замечаем и в других определениях, начиная с предложенного римским ритором Квинтилианом: «фигура, как и самое название ее
показывает, есть некоторый оборот речи, от общего и обыкновенного образа изъяснения мыслей отступающий».
2
Такие же вопросы можно распространить на лексему и ее состав вплоть до семы, т. е. минимального различительного
признака.
1
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Пример: «Горечь ее воспоминаний я старался
смягчить влагой нежных поцелуев» (Ф. Искандер).
Горечь воспоминаний невещественна 3 и к влаге невосприимчива, а поцелуй не самый эффективный
способ выделения организмом влажной субстанции.
Речь, естественно, идет об утешении лаской — ситуация, в описании которой называемое не похоже на
происходящее, не отрицает его, однако все же как-то
с ним соотнесено. Каким конкретно образом, благодаря функционированию каких механизмов — разговор долгий и отдельный.
Тропы являются средствами преднамеренного создания эффекта образности и двуплановости
(«жонглирования», по выражению Дж. Лакоффа
и М. Джонсона) и локализуются традиционной риторикой в плоскости вербалики. Однако существуют
более широкие трактовки: эстетическая и культурологическая — в качестве принципов организации,
оформления и понимания смыслового пространства, присущих определенному художественному
стилю или даже «стилю эпохи» в целом, когнитивная
(гносеологическая) — в качестве фигур не красноречия, а собственно мышления, о чем мы еще будем
говорить. Со временем появились неориторические
понятия во главе с наиболее общим «метабола»
(др.‑греч. «μεταβολή» — поворот, перемена, переход).
Если представить себе нейтральный дискурс, в котором все буквально и однозначно, то метабола — любое отклонение от стандарта. Нудный человек, в ответ на вопрос: «Как дела?» деловито приступающий
к подробному отчету, выглядит эталоном нулевого
отклонения от нейтральности. Но как только он произнесет, что дела как сажа бела, или, хотя бы, что вчера погасил кредит (а раньше или позже что-то подобное он скажет), иллюзия абсолютной однозначности
и смысловой дискретности развеется.
Метонимия в тени метафоры
«Слова общеупотребительные, принадлежащие родному языку, метафоры — вот единственный
материал, полезный для стиля прозаической речи»
[3, с. 130], — писал еще Аристотель об ораторской
практике. Метафорами пронизана поэзия: «Я в прошлом бою навылет прошит. / Механик меня заштопал» (В. С. Высоцкий) и, в несколько меньшей мере,
беллетристика: «Он напряг голову, чтобы она правильно подносила к языку русские слова» (Ф. Искандер).
Им как минимум не уступают сленг и жаргон, которые
отчасти спонтанно, отчасти преднамеренно, особенно
жаргон воровской, многосмысленны и фигуративны: «аккорд» — комбинация клавиш «Ctrl+Alt+Del»,
«блины» — компакт-диски, «выпилиться» — выйти из
игры, «пальма» — верхний ярус нар.
3

На следующем шаге от узкориторической трактовки в сторону повседневной речи снова сталкиваемся с метафорами, часто характеризуемыми как
стертые из-за завороженности высокой культурой,
чьи находки проникают в языковое сознание народа и с течением времени превращаются в коллективное его достояние, а то и в фольклор. Это случается:
Плюшкина у русских не свести к персонажу Гоголя,
точно так же кроличью нору в сознании англичан,
американцев, австралийцев, англоязычных канадцев не свести к лазу, сквозь который Алиса в сказке
Льюиса Кэрролла попала в Страну Чудес. Но вполне
может быть, что не повседневные и примелькавшиеся метафоры, вернее, отдельные из них, оторвались
от литературных источников и пребывают ныне на
постмемориальной стадии популяризации, а, с точностью до наоборот, личное метафорическое творчество обращается к фигуративным приемам осмысления и номинации, имеющим безличный, общенациональный или даже общечеловеческий масштаб.
Поэтому лучше называть стертые метафоры нейтрально — общеязыковыми, оставляя тему происхождения незатронутой до того момента, когда она
станет актуальной.
Так или иначе, «комариный укус» сохраняет за
собой двойственность, в названии взлетевших на пик
популярности во время чемпионата мира по футболу
2018 г. кокошников еще надо суметь заметить «птичью» этимологию («кокошь» — курица, наседка),
а часы давно уже «просто» идут — и часы-устройство,
и часы-отрезки времени. Кстати, «отрезок времени»
сам метафоричен, на что мы по привычке не обращаем внимания, как и англичане на «ананас». Между
тем «ананас по-английски называется pine-apple, то
есть яблоко сосны — в одном слове заключена целая сказка» [4, с. 158]. В английском языке подобных
«сказок» великое множество. Изучая метаязыковые
высказывания (суждения о языке), М. Редди насчитал их до 70% от общего количества: «your words are
hollow» — «это пустые слова», «the sentence was filled
with emotion» — «это предложение было заполнено
эмоциями», «let me know if you find any good ideas in
the essay» — «скажите, нашли ли вы толковые мысли
в этом сочинении»… [5, p. 284–324]. И, как видим, английские «сказки» неплохо ложатся на русские.
Общеязыковая метафора действует инкогнито,
авторская сближает далекое неожиданно и броско:
случайность и несправедливость — с ветром («Небрежен Ветер: в вечной Книге Жизни / Мог и не той
страницей шевельнуть…», Омар Хайям), стиль с носом («Стиль, что нос: двух одинаковых не бывает»,
Б. Шоу), она отличается ясностью и приятностью,
в то же время заключая в себе загадку (Аристотель).

Само словосочетание «горечь воспоминаний» — уже троп сходства.
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Эти качества в сочетании с элегантностью обеспечили ей мировую славу. Утверждение «язык метафоричен» само стало метафорой, а его последнее
слово превратилось в метафору многочисленных
структур, описываемых с помощью терминов «домен», «скрипт», «сценарий»… Произошло размывание «границ самого концепта метафоры: метафорой
стали называть любой способ косвенного и образного выражения смысла, бытующий в художественном
тексте и в изобразительных искусствах» [6, с. 7]. Процитированные слова Н. Д. Арутюновой авторитетны и верны, хотя, пожалуй, уточнение о литературе
и искусстве сейчас уже лишнее, и после «выражения
смысла» можно смело ставить точку. Для одних главное в метафоре — «стремление трансформировать
иное в свое, дать нам возможность „чувствовать себя
как дома“ в этом мире» [7, с. 84], другие усматривают
метафоричность в качественной трансформации сопоставляемых понятий как таковой [см.: 8, с. 34–36],
третьи доводят точку зрения вторых до подкупающей прямолинейности и воспринимают метафору
«в самом общем и универсальном плане — как языковой механизм переноса значения» [9, с. 200].
Бельгийских ученых, выпустивших одну из самых известных и важных риторических монографий
XX в., в необдуманно широких концептуальных и терминологических жестах уличить невозможно и уличать не нужно. Они нашли более тонкий, изящный
способ подчеркнуть неповторимый статус метафоры
и назвали себя Группой μ «по первой букве греческого
слова μεταφορά, обозначающего самую замечательную из метабол» [10, с. 26].
За метонимией такая громкая репутация не тянется, хотя и имя ее начинается с той же буквы, и, что
любопытнее, прием, который привел к появлению
коллективного псевдонима «Группа μ», имеет метонимическую окраску.
Аристотель ни в «Риторике», ни в «Поэтике» метонимию отдельно не трактовал. Правда, в поле внимания Цицерона она уже попадала, не говоря о позднейших временах, тем более XIX и XX столетиях.
И все же «в области общей риторики и поэтики разработка метонимии заметно отстает от исследования
метафоры: первая нередко рассматривается не как
самостоятельный объект, а как своего рода „дополнение“ ко второй» [2, с. 140]. Между тем в различных
регистрах языка переносы по смежности встречаются на каждом шагу.
«Горлышку бутылки» и «ножке бокала» как так
называемым катахрезам (вынужденным метафорам,
дающим единственные названия предметам) коррелятивны «ручка» и «подножка». Мошенник отвечает по уголовному закону (головой) за то, что нечист
на руку с чужой мошной, «мошна» — мешочек для
ношения денег на поясе и «по совместительству»
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функциональный синоним названия того, что в нем
находится, «трясти мошной» — тратить деньги не
задумываясь. Заговорив об отклонениях от социального стандарта, еще раз обратимся к сленговым
и жаргонным производным языка. «Железо» — комплектующие компьютера, «катка» — игра, матч, поединок, «авторитет» — лицо, занимающее высокое
положение в преступной иерархии, «пластмасса» —
телефон.
Продолжим. На фондовом рынке зеленые фишки — это акции экологически ориентированных
компаний, в политике «зелеными» называют партии, выступающие за защиту окружающей среды.
В спортивной лексике метонимичны «баскетбол»,
«волейбол», «гандбол», «футбол»; когда мяч попадает в ворота соперника, болельщики кричат: «Гол!»,
а комментаторы говорят, что Месси забил красивый
гол, хотя и Месси, и Роналду, и мальчишки во дворе забивают не голы, а мячи, что приносит команде
очки и ведет ее к цели (англ. «goal» — цель). Форсированно метонимичен «снукер» — название английской бильярдной игры, произошедшее от сленговых
«to snooker» — облапошивать, «snook» — длинный
нос. Снукером называется как игра в целом, так
и особое расположение шаров, затрудняющее ход
противника (расстановка, при которой его легко
оставить с носом); зеленая и желтая лузы, черный
борт получили обозначения не по собственной окраске, а по цвету шаров, чьи стандартные отметки находятся с ними рядом.
Кофе эспрессо не похож ни на что-то быстрое,
ни на приготовленное под давлением, но рецепт
именно таков. Фраппе, на первый взгляд (здесь было
бы уместнее сказать: вкус), — просто охлажденный
кофе, однако по-французки «frappé» — охлажденный в колотом льду, от глагола «frapper» — бить, колоть. При том, что капучино сходен цветом с краснокоричневыми рясами монахов капуцинов, требуется
слишком много фантазии, чтобы разглядеть монаха
в покрывающей чашку кофе шапке молочной пены.
Намного проще увидеть в «шапке пены» метафору,
а в «капучино» — слаженную челночную работу
сходства и смежности, что можно поставить в один
ряд с введенной выше этимологией «кокошника».
Кокошник похож не на курицу в целом, а на куриный гребень, исходя же из того, что «кокошь» звукоподражательна, получаем вывод: слышимое сходство легло в основу старинного названия курицы по
смежности и по смежности же дало имя женскому
аксессуару, напоминающему тот, которым природа
украсила куриную головку. «Представляется, что
при диахроническом анализе номинаций и реконструкции древнейшей семантической структуры
возможность взаимодействия механизмов метафоры и метонимии следует обязательно учитывать», —
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отмечают Н. Иванишина и Е. Руденко [11, с. 20], что
остается справедливым и для современных языковых процессов.
Ввиду сказанного возникает вопрос: почему
метонимия, эта неустанно работающая схема, смотрится на фоне метафоры серой мышкой и держится в тени ее величественной фигуры? Почему «часто
метонимия представляется как „младшая сестра“
метафоры, как нечто, заслуживающее меньшего внимания, или как что-то, чем можно пренебречь, „не
заметить“» [12, с. 6]? Вариант ответа находим в академической риторике: «В отличие от метафоры, метонимия чаще всего используется для удобной „упаковки“ готовых смыслов, позволяет нам упростить
(укоротить) используемые фразы. В речи мы, не замечая того, постоянно пользуемся незаметными метонимиями… Метонимия, таким образом, обыденнее метафоры» [13, с. 234]. Не совсем точно 4.
Во-первых, существуют и незаметные (общеязыковые) метафоры. Мы уже и писали о них, и ими
пользовались, начиная с первых же слов «развернутые… соображения вращаются». Признаемся: это
было сделано нарочно. Но если кто-нибудь попробует обойтись без выражений, под которыми лежат
аналогии, то он останется без текста: вспомним об
абстрактности нейтрального дискурса и метафорах
общеязыкового типа.
Во-вторых, изобразительный потенциал метонимии не следует преуменьшать. В «Этюде в багровых тонах» А. Конан Дойля Лакированные ботинки
обходят лужу, Квадратные носы через нее перепрыгивают. Черные фраки мелькают и носятся врозь
и кучами там и тут в «Мертвых душах», старичкипикейные жилеты из «Золотого теленка» называют Чемберлена и Муссолини «голова» и все сводят
к тому, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Надо ли говорить о Носе «маиора» Ковалева,
в ранге статского советника разъезжавшем по Петербургу?
Предположим, такие случаи сравнительно редки, утонченно художественны, зависят от индивидуального мировосприятия и манеры писателя 5
и не задают тона ни сами по себе, ни в сумме с эмоционально выразительными метонимиями повседневной речи и фразеологизмами: «бумажка» (о документе), «ящик» (о телевизоре), «оставить мокрое
место»… Но даже если «„фокус“ метонимии в том,
что она выделяет нужную автору деталь, расставляет
акценты» [13, с. 232], то это конкретизирует, а не отрицает ее роль в создании образа: нет сочного образа
ни без характерной детали, ни без острого взгляда.
«Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи

шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга… а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, бог
их знает, я никогда не носил таких косынок», — набрасывает Гоголь первую яркую краску на портрет
нарочито «аморфного» внешностью, комплекцией
и возрастом Чичикова.
Мы полагаем, что именно взглядом на метонимию определяется ее подчиненное метафоре положение, но взглядом не авторским, а таким, который называется мировоззрением эпохи. Превышая
и предопределяя частные точки зрения, претворяясь
в общественной жизни по преимуществу неосознанно и рутинно, этот взгляд, с другой стороны, проявляется в индивидуальном творчестве: наиболее ярко
и чувственно — в искусстве, наиболее теоретично
и рефлексивно — в философии.Любая культура, числящая себя европейской, так или иначе возводит родословную к Древней Греции и Древнему Риму, а он,
некогда завоевав и подчинив себе греческие города
политически, поддался очарованию эллинских садоводства, кулинарии, мод, искусства, философии.
У древних же греков сложились представления о мироздании как Космосе — гармонично устроенном
целом, чей порядок в сжатом виде воспроизводится
в человеке («микрокосмосе») и его разуме — частице
Мирового Логоса. Сущность вещей и вещи в их эмпирической явленности связаны здесь ни в коем случае не тождеством, но подобием, которое может быть
усмотрено внутренним зрением, глазами ума.
Почему случилось именно так, какую роль
в формировании такого мировосприятия сыграли
анатомия человека и особенности его перцептивного аппарата, расшатывание мифологии, своеобразие
греческого языка и «первокод» культуры Древней Эллады — вопросы, на которые вряд ли будут найдены
исчерпывающие ответы. «Но это случилось, и современные философы до сих пор все еще разрабатывают
ее следствия, анализируя созданные этим взглядом
проблемы и вопрошая, чтó может быть еще в этом
взгляде. Понятие „созерцания“ (contemplation), познания универсальных концепций или истин как
Θεωρία, неизбежно делает Умственный Взор моделью лучшего сорта познания. Но было бы бесполезно спрашивать, что является ответственным за
взгляд на познание как на рассматривание чего-либо
(а скажем, не почесывание его, растирание ногой
по полу или половые сношения с ним) — греческий
язык, или греческие экономические условия, или же
праздное любопытство безымянных досократиков»
[15, с. 29–30]. Таковы мысли известного американского философа-прагматиста Р. Рорти из книги «Фило-

Что цитированные авторы сразу же признают.
Достаточно упомянуть о феномене Гоголя, привлекавшем внимание Н. А. Бердяева, В. В. Розанова, В. В. Набокова,
М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана. В наши дни о художественном мире Гоголя плодотворно пишет Л. В. Карасев [см., напр.: 14].
4
5
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софия и зеркало природы», чье название настраивает
на критический анализ «окулярной метафоры», легшей в фундамент классического мышления 6.
Значительно и не единожды изменившись, греческая модель, в главных ее чертах, все еще действует. «Мало кто верит сегодня в Платонистские
Идеи, не верят даже те, кто различает чувственную
и разумную души. Но образ Зеркальной Сущности
остался с нами» [15, с. 33], воздействуя на сознание
как явно, так и подспудно, через язык. «Идея» (ἰδέα)
исходно означает вид, образ; когда ее видят глазами
ума, это «теория» (θεωρία) — смотрение, наблюдение,
а «θέα» — вид, зрелище, отсюда «театр». Построение
аналогичных лексем из латинского «сырья» через
французский дает «спекуляцию» (первоначальное
значение — умозрительное построение), восходящую к «speculor» (оглядываюсь, созерцаю, подсматриваю, откуда англ. «spectacles» — очки 7). Гармоничному зримому (спекулируемому, если можно так
выразиться) Космосу родственна косметика, чудотворными средствами которой прекрасная половина
человеческого рода ежедневно демонстрирует второй половине, насколько она прекрасна. В русском
языке визуальная установка познавательной активности представлена очень широко: «мировоззрение»,
«точка зрения», «картина мира», «рассматривать»
(изучать), «видимо» (вероятно, скорее всего), «очевидно» (бесспорно)…
Теперь повторим и уточним наш тезис. Метафора уподобляет объекты, принадлежащие к разным
категориям (тематическим рубрикам, доменам, концептуальным мирам и т. п.). Унаследованным от античности типом понимания устройства и познания
мира метафоричность поддерживается на глубинном уровне. Прежде всего это системообразующие
переключения, обеспечивающие связь чувственно освоенного с отвлеченно мыслимым 8, но не они
одни, а метафоричность в целом.
В визуализирующей ментальной атмосфере
метонимии неуютно, она не на виду. Как следствие,
сборник переводных текстов наиболее значительных
современных исследователей под общим заглавием «Теория метафоры» есть, а «Теории метонимии»
нет 9. На запрос «метафора» браузер Google Chrome
в январе 2019 г. находит свыше трех миллионов ссы-

лок, а «метонимия» — меньше двухсот тысяч; пост
«10 главных метафор науки» едва ли не сам просится
на монитор, а ее «главных метонимий» обнаружить
не удалось — ни десяти, ни единственной 10.
Тем не менее, еще задолго до эпохи Сети положение дел стало меняться.
Переосмысление риторического поля
Историю «развинчивания» риторики (метафора А. К. Авеличева) можно проследить на глубину
трехсот-четырехсот лет. Пропуская некоторые сюжеты, сделаем первую остановку в тридцатых годах
XIX в., к которым относится пронзительная догадка
В. фон Гумбольдта: «Из взаимообусловленной зависимости мысли и слова явствует, что языки являются
не только средством выражения уже познанной истины, но и, более того, средством открытия ранее неизвестной. Их различие состоит не только в отличиях
звуков и знаков, но в различиях самих мировидений.
В этом заключается основа и конечная цель всякого
исследования языка» [17, с. 319]. Это была именно догадка, опередившая свое время, и когда русский филолог Ф. Ф. Фортунатов в 1903 г. говорил, что «явления
языка по известной стороне сами принадлежат к явлениям мысли» (цит. по: [18, с. 21]), он заявлял нечто
еще «внесистемное», выходящее за границы академической науки. Рассмотрение языка в качестве гносеологической машины, превратившее тезис Гумбольдта
в исследовательскую программу и со временем доросшее до гипотезы лингвистической относительности (гипотезы Э. Сепира–Б. Уорфа), которая в строгой
формулировке гласит, что мышление определяется
языком, стартовало несколько позднее. Швейцарский
лингвист Ш. Балли раскрыл всеобщую метафоричность языка, его соотечественник писатель и искусствовед Г. Вёльфлин применил риторическую методологию к осмыслению не речевых практик, а изобразительного искусства Ренессанса и барокко. «…Антиномичность, выведение предметно-изобразительной
формы из тождества самой себе („затемнения формы“), ведущие к смысловой осцилляции, к семантическому сдвигу, лежащему в основании механизма
тропообразования, — таков круг стилистических феноменов, которые теоретик рассматривал как „язык
барокко“» [19, с. 51–52].

6
Слова «взгляд на познание как на рассматривание» (в оригинале — «viewing this sort of knowledge as looking») показывают, что, критикуя визуализацию философски, Рорти сам не свободен от ее власти лингвокогнитивно. Написав «показывают»,
мы обязаны отнести последнюю часть этого замечания и к себе.
7
Из того же словообразовательного гнезда, в исходную точку которого помещают санскр. «spasati» (он смотрит), возможно, вышел «шпион» (англ. «spy», ит. «spione», нем. «Spion», от «spären» — высматривать). Примечательно также, что более
популярное английское название очков метонимично: «glasses» (стекла).
8
Например, хрестоматийное «Солнце нашей поэзии закатилось» (Одоевский о гибели Пушкина).
9
Хотя, видимо, появится, так как на Западе в последние десятилетия такая теория разрабатывается, причем выходят не
только оригинальные, но уже и обзорные публикации [см., напр.: 16, p. 119–151].
10
URL: http://expert.ru/russian_reporter/2012/18/10-glavnyih-metafor-nauki/ (дата обращения: 28.01.2019). Эклектичность
подборки не комментируется.
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Узловой момент парадигмального скачка связан
с исследованиями русского ученого Р. О. Якобсона,
чей творческий расцвет пришелся на годы, проведенные в эмиграции. Разбор гоголевской традиции
в русской литературе, обнаружение контраста между
метафоричным стилем Маяковского и метонимичным Пастернака 11, впечатления, вызванные «ошеломляющей, совершенно особой манерой» художниковкубистов, соединились у него с подчеркиваемой американским логиком, основоположником семиотики
Ч. С. Пирсом и швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром методологической идеей оппозиций («существование коренится в оппозициях», Пирс) и вывели
на концепцию бинарности метафоры и метонимии,
трактуемых в качестве механизмов, распространяющихся на самый широкий круг видов знаковой деятельности.
Бинарный подход отчетливо сказался в трудах
Якобсона по афазии (речевым расстройствам). В речи
осуществляется селекция и комбинация лексических
единиц. Селекция проводится между элементами,
связанными в основном отношениями подобия (например, «папа» и «отец»), а комбинация отвечает за
их объединение в линейное целое («папа подарил
компьютер», «отец запрещает играть на компьютере»). У пациентов с нарушенными селективными
способностями доминирует смежность: перечисляя
кухонную утварь, они скорее сблизят не глубокую
тарелку с мелкой, а первую с ложкой, вторую с вилкой. Следуя этой одномерной «логике», старушка из
рассказа Д. Хармса покупала чернила: «Вот, — думает
старушка, — сюда и зайду. Тут уж наверно чернила
есть, раз книги лежат. Ведь книги-то, чай, пишутся чернилами». У больных противоположного типа
происходят отказ от синтаксиса и косвенных падежей, обеднение словаря и, в пределе, утрата словом
функции обозначения. Такова регрессивная динамика заключительного «диалога» пьесы Э. Ионеско
«Лысая певица». Начинаясь причудливой содержательно, но структурно весьма изысканной фигурой
«Я могу купить перочинный ножик своему брату, но
вы не можете купить Ирландию своему дедушке», реплики через «У рыбей нет зубей!» и «Буза, бурда, бравада!» разлагаются до перечисления гласных и согласных букв, «фразы», состоящей из частицы («‑то!»)
и финальных «Ту!» и «Да!».
Итак, «метафора является чужеродным элементом при нарушении отношения сходства, при
нарушении же отношения смежности из пропо-

зиции исчезает метонимия» [18, с. 46]. Та же самая
двухполюсная структура, или дихотомия, «имеет
решающее значение и является следствием всех возможных проявлений нашей речевой деятельности,
а также любой человеческой деятельности в целом»
[18, с. 49].
Признавая бесспорное влияние Якобсона, объединившиеся в уже знакомую нам Группу μ льежские
лингвисты все же повернули дело несколько иначе.
Во-первых, предметом их «Общей риторики» (1970)
выступает литература. И хотя она моделирует различные типы коммуникации, это заметно уже «человеческой деятельности в целом». Во-вторых, они
решительно ограничили рыхлое, что мы отмечали
в начале статьи, понятие метонимии, обособляя от
нее синекдоху 12, которая традиционно считается ее
разновидностью, и представили метафору продуктом
смешанной операции: «Метафора является результатом соположения двух синекдох» [10, с. 194].
Здесь не место для систематической оценки влиятельной (более того, классической структуралистской), но не общепризнанной льежской концепции.
В интересующем нас аспекте констатируем, что она
расшатывает представления об атомарности, не
членимости метафоры и фигур в целом («метаболы
вообще не являются ни „видами“, ни „монадами“»
[10, с. 233]) и достигает этого посредством формализованного анализа действий со словами и высказываниями, который одновременно выступает анализом
процессов оперирования смыслами и невозможен
без последнего. «Уступая» подходу Якобсона экстенсивно, т. е. не распространяя предмет исследования
за рамки особого разряда речевых практик, несущих
всегда признававшуюся за ними повышенную риторическую нагрузку (такое расширение Группа μ
предприняла позднее), данная теория интенсифицирует связь языка и мышления. Тем самым мы переходим к когнитивному направлению в науке.
Первой когнитивную революцию пережила психология в середине прошлого века, а на семидесятые
и восьмидесятые годы приходится становление междисциплинарного когнитивного подхода (когнитивной науки, когнитивистики), в который включилась
и лингвистика. Снова «повезло» метафоре. Вышли
в свет «Когнитивная теория метафоры» Э. Маккормака, «Метафора» Дж. Р. Сёрля, «Введение в лингвистическую теорию метафоры» Д. Бикертона и т. д. Знаковым же текстом стали «Метафоры, которыми мы живем» (1980), написанные лингвистом Дж. Лакоффом

11
Ср.: «В стихах Маяковского метафора… становится не только самым характерным из поэтических тропов — ее функция содержательна…» и «Система метонимий, а не метафор — вот что придает его (Пастернака. — Авт.) творчеству „лица
необщее выраженье“» [20, с. 328, 329].
12
Синекдоха формируется по принципу «часть вместо целого» или наоборот. Приведем интересный пример сочленения
обоих модусов: «Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния…» (Н. В. Гоголь). Носят не сукно, а сшитую из
него одежду (часть вместо целого), одежду носит не губерния, а проживающие в ней люди (целое вместо части).
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совместно с философом М. Джонсоном. «… Процессы
человеческого мышления во многом метафоричны…
Метафоры как выражения естественного языка возможны именно потому, что они являются метафорами концептуальной системы человека» [21, с. 27], —
утверждают авторы. В более поздней «Современной
теории метафоры» Лакофф высказывается еще более
концентрированно: «локус метафоры — в мысли, а не
в языке» (цит. по: [22, с. 22]) 13. Некоторые готовы усилить и этот тезис: «Локус метафоры — в мысли, а фокус науки — в метафоре»: «Мэри Хесс (английский
философ науки. — Авт.) зашла так далеко, — свидетельствует Ф. Р. Анкерсмит, — что утверждала, будто
основание всех наук метафорическое» [7, с. 79].
Оглядываясь, трудно избавиться от впечатления, что историческая эволюция тропов двигалась
словно по ленте Мебиуса. Выйдя две с половиной
тысячи лет назад из пункта «наряды от кутюр для
мыслей», под занавес прошлого столетия она достигла пункта «замаскированные в речи ментальные
структуры», т. е. вернула тропы на прежнее место,
однако с изнаночной его стороны. Было: мышление
логично, ораторская и поэтическая речь фигуративна. Стало: фигуративность мышления первична, фигуративность речи вторична.
Почему мы говорим о тропах в целом, когда
в центре внимания по-прежнему метафора, а метонимия, мелькнув в роли равноценного ее партнера
у Якобсона, не закрепилась в шорт-листе актуальной научной проблематики (тем более не приходит-

ся говорить о массовом сознании и общеупотребительной лексике)? Причина в том, что метаморфозы способа существования человеческого общества
и индивидуума в обществе, менталитета, науки —
словом, всего того, на что набрасывается столь же
широкая, сколь и трудноопределимая концептуальная сеть «социокультурной динамики», глубже
того, чего мы коснулись выше. Группа μ вспоминает, как после перевода на французский «Очерков
по общему языкознанию» Якобсона «один видный
философ» (А. Лефевр) тут же обнаружил присутствие метафоры и метонимии в архитектуре: «метафорой, по его мнению, является загородная вилла с лужайкой, олицетворяющая природу и радость
жизни; метонимию же он видит в многоэтажных
строениях новых жилых кварталов, где целое отражено в части и часть по перестановке равна целому»
[10, с. 29]. Это не индивидуальное восприятие. Точнее говоря, это такое индивидуальное восприятие,
где в части тоже отражено целое, а именно тренд,
охвативший современную культуру. Последнее стало ясно если не в шестидесятые годы, когда французские интеллектуалы получили возможность читать Якобсона не по-английски, то, во всяком случае, десятилетие или два спустя. Ибо зеркало природы треснуло, и сквозь трещины просачиваются
флюиды, преображающие золушку-метонимию
в прекрасную принцессу. Вторая, «счастливая»
часть истории о золушке будет изложена во второй
части статьи.
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Послесловие:
светлой памяти ученого, учителя, друга
Валентина Тимофеевича Томина
Afterword: in Commemoration of Tomin Valentin Timofeevich:
a Scientist, Teacher and Friend

На 85-м году жизни, 4 января
2019 года, ушел от нас заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических
наук, профессор Валентин Тимофеевич Томин — яркий ученый, неординарный учитель, надежный друг, человек с большим
сердцем, в котором нашлось место всем: родным и близким ему
людям, ученикам, коллегам.
Профессор не верил в существование потустороннего мира,
но и не отрицал его. Если в разговоре возникала тема о вере человека, он неизменно спокойным
и мягким голосом заявлял об
одной своей вере — в советскую
власть. И эта вера была твердой, искренней. Правда,
позже он добавлял, что верит в счастливое будущее
Ленинграда (возвращенное городу первоначальное
название профессор не принимал), футбольного клуба «Зенит» (преданным болельщиком которого являлся с 1944 г.) и ленинградцев — они заслужили его.
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В последние годы жизни
Валентин Тимофеевич все чаще
вспоминал Ленинград и события, связанные с этим городом.
Как-то в нашем разговоре он
сказал, что еще раз хотел бы побывать в Омске, напоследок постоять у могилы генерал-майора
милиции Ивана Романовича
Алексеева — первого начальника Омской высшей школы милиции, с которым он и, по его
выражению, еще «три хулигана»
создавали эту школу («на Сахалин сил, увы, не хватит, а Мариуполь вовсе в другом государстве
теперь») и закончить жизненный
путь непременно в Ленинграде.
Не суждено было осуществить эти планы по
объективным причинам. Когда я вспоминаю об этом
разговоре, то в голову приходят строки ленинградца,
который на Родине был осужден за тунеядство, а за
ее пределами снискал славу Нобелевского лауреата — Иосифа Александровича Бродского:
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Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.
И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
под затылком снежок,
и услышу я голос:
— До свиданья, дружок!
И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,
словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.
И. А. Бродский упомянул о двух своих жизнях —
девочках-сестрах, таких разных, но дорогих для него.
Судьба В. Т. Томина вместила не менее шести жизней:
мариупольскую — пору беззаботного, безмятежного
раннего детства 1, кочевую (пензенско-ленинградококандо-пермскую) — время осмысления себя как личности, ленинградскую — годы обретения твердой жизненной позиции и профессионального пути, создания
семьи, сахалинскую — период становления и утверждения профессионала в милицейском деле, омскую —
пору достижения зрелости в организационно-научной
и педагогической деятельности и, наконец, горьковскую — наиболее продолжительный и творчески продуктивный период, в который он обрел новую семью,
заботу любимого человека и домашний уют.
В Горьком, а позже — Нижнем Новгороде, расцвели его идеи, выросли ученики, в это время увидели
свет самые интересные и весомые его научные труды.
Именно в Горьковской высшей школе МВД СССР пересеклись наши жизненные пути, а позже сблизились
и судьбы. Произошло это не так давно, как, например, пересечение жизненного и профессионального
пути Валентина Тимофеевича с его однокашниками
по Ленинградскому государственному университету им. А. А. Жданова и адъюнктуре Высшей школы

МВД СССР (впоследствии — Академии управления
МВД СССР), коллегами по службе на Сахалине, в Омской высшей школе милиции МВД СССР или Горьковской высшей школе МВД СССР. Прошло всего чуть
более четверти века. Однако данный период жизни
оказался насыщенным нашим общением и связанными с ним событиями, впечатлениями, жизненными
случаями. Вот один из таких случаев.
Скорее всего, это было в 1991 г. Сдавал зачет по
«Системе правоохранительных органов» профессору
Томину улыбчивый товарищ сержант по фамилии
Сверчков. Профессор взглянул в его зачетную карточку 2 и сказал: «„Отлично“, „отлично“, „отлично“…
А здесь почему не „отлично“, а „хорошо“?».
Сержант попытался ответить на прозвучавший
вопрос и объяснить, «почему не „отлично“, а „хорошо“»:
— Понимаете, Валентин Тимофеевич, существуют жизненные принципы, переступить которые невозможно… Попытка это сделать приведет лишь
к тому, что сломишь хребет самому себе…
— Какой разговорчивый сержант попался, —
ответил профессор. — Знаете ли, есть у меня друг
Сергей Юрский. Ему долгое время не присваивали
звание народного артиста. Он по этому поводу мне
говорил: «Валя, да плевал я на это звание», а через
паузу продолжал: «Но плевать я на него буду тогда,
когда его получу».
— Так вот, принципиальный разговорчивый товарищ сержант, хотел я Вас немного поспрашивать,
но, видимо, придется Вас экзаменовать по полной
программе, — подвел итог профессор внезапно возникшей непродолжительной беседе.
В конце ответа сержанта на вопрос об Основах
законодательства Союза ССР и союзных республик
о судоустройстве профессор неожиданно задал последний вопрос: «Не припомните ли, сударь, дату
введения в действие этих Основ?».
«Сударь» со свойственными ему тогда прямотой
и искренностью ответил: «Не припомню».
На подобные мелочи внимание ведь, как правило, не обращаешь при решении глобальных задач —
освоении значительного объема учебного материала.
Улыбка на лице профессора проявила первые
признаки капитуляции. В его голосе прозвучала едва
уловимая растерянность.
— Как? Вы разве их не читали?
Сержант с полным пониманием безысходности
своего положения, но невозмутимо и уверенно продолжил беседу. И так же прямо ответил:
— Не читал.

1
Эта жизнь закончилась летом 1941 г. словами его отца — старшего политрука Тимофея Михайловича Томина, прозвучавшими с подножки уходившего на фронт поезда: «Валя! Только обязательно вырасти хорошим человеком!». Отец погиб
в августе 1941 г., защищая советский город Киев.
2
Картонный лист внушительного размера, который отражал успеваемость в овладении теоретическими знаниями
и практическими навыками слушателя вуза МВД. В гражданских вузах для этого служила зачетная книжка.
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Место окончательно капитулировавшей улыбки на лице профессора заняло искреннее удивление.
Неторопливо, по-прежнему мягким голосом он продолжил разговор:
— А как же Вам удалось только что так подробно
и обстоятельно рассказать о структуре, раскрыть содержание этих Основ?
— Видите ли, Валентин Тимофеевич, — ответил
сержант, — известный Вам преподаватель довольно
подробно рассказал нам о них на лекции. На других
занятиях мы досконально разобрали этот нормативный правовой акт.
Удивление сменилось протяжным восклицанием:
— Ну, батенька, мы же с Вами не в детском саду!
На лекции… На других занятиях… Идите и полистайте эти Основы, посмотрите, когда они были введены в действие.
Вторая попытка сдать зачет оказалась успешной 3.
Пролетевший словно одно мгновение очередной
учебный год не затер в памяти этот случай из жизни.
Наступил период экзаменационной сессии, день экзамена по уголовному процессу. После перенесенной
хирургической операции в то время я вынужден был
передвигаться с тростью. Вошел в аудиторию. Профессор встретил теплой улыбкой:
— Драться пришел? — глядя на трость, спросил он.
— Надеюсь, что разойдемся с миром, — ответил
некогда разговорчивый сержант.
С тех пор какая-то невидимая нить связывала
меня с Валентином Тимофеевичем, наши профессиональные и жизненные пути уже не пересекались,
а сближались с каждой встречей. Ведь мы говорили
друг другу без вымысла и фальши то, о чем думали,
спорили друг с другом без лукавства и дежурных
фраз.
Волею судеб мы встречались для обсуждения научных, педагогических и прочих вопросов все чаще.
Возникло такое ощущение, что мы знакомы сто лет
и без труда можем предугадать поведение и ход мыслей друг друга. Казалось, что этим общением, дружелюбием мы взаимообогащаемся эмоциями, идеями,
информацией. Вот один из примеров.
«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» —
произнес убеленный сединами профессор, озаряя
окружающее пространство расплывшейся по его
лицу лисьей улыбкой. Мне довелось присутствовать
на очередном семинарском занятии, которое проводил со слушателями Валентин Тимофеевич Томин.
Он вывел мелом на аудиторной доске фамилию отвечающего и поставил напротив нее знак «минус»,
поскольку ответ слушателя на простой его вопрос

оказался неправильным. Через некоторое время
напротив этой фамилии на доске он с явным удовлетворением поставил знак «плюс» за правильный
ответ, потом еще «плюс» за интересное дополнение
ответа другого слушателя. Этот педагогический метод, несомненно, стимулировал обучающихся к активной работе в аудитории. А профессор продолжал
энергично задавать вопросы и выставлять плюсы
и минусы напротив пополнивших аудиторную доску фамилий и как будто бы робко обращался к внимательно следившей за текстом на доске аудитории
с просьбой: «Не подглядывайте, пожалуйста, в мою
записную книжку!»
Позже мы с Валентином Тимофеевичем обсуждали проведенное им занятие, сочиняя анекдоты
по его мотивам. Я попросил профессора разрешить
мне использовать этот метод в своей педагогической практике. «Почту за честь! О чем речь! Не будь
пижоном!» — ответил он и тут же, улыбаясь, обратился ко мне со встречной просьбой: «Володя,
ну а ты позволишь мне использовать твой метод
повторения изученного материала через кроссворд,
сканворд, зарисовку конкретной жизненной ситуации?» В его просьбе звучала ирония, поэтому и мой
ответ имел шутливую форму: «Конечно же, Валентин Тимофеевич! О чем речь! Постараюсь не быть
пижоном — расскажу Вам об этом методе больше,
чем знаю сам!».
Неформальный подход к научной, педагогической работе, использование в учебном процессе результатов научных исследований, анализа
и обобщения следственно-судебной практики, оценка окружающей действительности сквозь призму
нравственности и ныне вселяют уверенность в правильности нашего отношения к службе, к воспитанию и обучению курсантов, слушателей, студентов,
к своей профессиональной деятельности.
Много разных людей окружало В. Т. Томина. Одни
сохраняли нейтралитет, другие симпатизировали ему,
третьи пытались критиковать, но последнее не оченьто получалось. Да и Валентин Тимофеевич не давал
повода для критики, не умел обижаться на предателей, ловкачей, приспособленцев и тем более мстить,
даже отъявленным негодяям. Бывало, что огорчался
он поступкам таких людей, переживал о случившемся,
но ни себе, ни близким или ближним своим не давал
возможности развивать тему поведения этих людей —
отпускал их от себя. И жизнь вокруг становилась чище
и ярче. Ведь она так коротка, а сделать человеку в ней
нужно успеть так много для науки, педагогики, учеников, для будущих поколений.
6 февраля 2019 г. в Нижегородской академии
МВД России состоялся круглый стол, посвященный

3
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве введены в действие с 1 декабря 1989 г.
в соответствии с пунктом 1 постановления Верховного Совета СССР от 13 ноября 1989 г. № 757-1.
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памяти профессора Томина Валентина Тимофеевича. Его вдова Ольга Николаевна Томина говорила
о том, что Валентин Тимофеевич был преданным
человеком. Несомненно, как ученый он был предан
науке — не мог мириться с формальным отношением
к научному исследованию, с приспособленчеством
и ловкачеством в науке; как учитель — ученикам, которых он называл своим хобби и общался с ними согласно императиву «воспитай ученика, и тогда будет
у кого учиться»; как человек — человечеству.
Мне думается, что преданность человечеству
(несмотря на сменяемость правительств) — это один
из жизненных принципов В. Т. Томина. Не по этой
ли причине Валентин Тимофеевич значительный период своей научной жизни посвятил исследованию
принципов и целей уголовного процесса, поиску
общечеловеческих и демократических начал в противодействии преступности, отстаиванию интересов правопослушных граждан. Данное исследование
нашло отражение в различных его работах: «К вопросу о понятии принципа советского уголовного
процесса» (1965), «Понятие цели советского уголовного процесса» (1969), «Острые углы уголовного судопроизводства» (1991), «Золотое сечение уголовного и уголовно-процессуального права» (1997) и т. д.
Кстати, вторая из названных работ опубликована
в ленинградском журнале «Известия высших учебных заведений: Правоведение». По-видимому, не
случайно через тридцать семь лет (в 2006) в этом же
журнале в развитие прежних научных положений
опубликована наша совместная статья об уголовнопроцессуальном целеполагании и достижении целей
уголовного наказания.
Совершенствование научных взглядов на основополагающие идеи, начала уголовного процесса не
могло не привести исследователя к вопросу о взаимозависимости и взаимообусловленности междисциплинарных положений уголовно-правовой направленности, к поиску ответа на этот вопрос с теоретической и практической точки зрения. Поэтому
увидели жизнь наши совместные работы о соотношении уголовного материального и процессуального законодательств (2002), гуманизации уголовного
законодательства России (2003), единстве, противоречии, взаимозависимости и взаимообусловленности межотраслевых положений уголовно-правовой
направленности (2014), гуманизме и справедливости
в терминологии и системе принципов уголовного
права и уголовного процесса (2014).
Почти двадцать лет минуло с того времени, как
Валентин Тимофеевич Томин по-юношески энергично принялся реализовывать идею создания семейства
комментариев уголовно-правовой направленности.
Этой идеей заразились его единомышленники, сподвижники. В создании Комментария к Уголовному
Хронотоп

кодексу Российской Федерации профессиональное
и дружеское плечо подставили мы с Валерием Самуиловичем Устиновым. Он — левое, я — правое.
В 2002 г. Московское издательством «Юрайт»
выпустило в свет первое, а в 2016 г. — десятое, переработанное и дополненное (завершающее этот
проект) издание Комментария к УК РФ. Предуведомление читателям о содержании Комментария
Валентин Тимофеевич предложил начать такими
словами: «В реальном правоприменении не бывает
проблем только уголовно-правовых. Как нет в нем
проблем только уголовно-процессуальных, уголовноисполнительных, оперативно-розыскных, экспертных и пр. Это в процессе развития, а потом и дифференциации правовой науки ее условно разделили на
участки: отрасли, учебные дисциплины, курсы и спецкурсы, кафедры и отделы, сектора, лаборатории —
и правоведы, теоретики и преподаватели принялись
усердно свои участки разрабатывать. Черри уподобил
эти участки огородам и говорил, что специалисты, копающиеся в них, лишь изредка доставляют себе удовольствие поболтать с соседом через забор».
Таков первый абзац предуведомления, такова
первая и ключевая мысль данного произведения.
Действительно, в следственно-судебной практике
противодействия преступности нет проблем только
уголовно-правовых или уголовно-процессуальных,
только криминалистических или уголовно-испол
нительных. Последовательное выявление уголовноправовых закономерностей и их анализ настоятельно требуют преодоления размежевания и клановости в поиске и обсуждении решений общих проблем,
исходя из единства заложенных в законодательстве
и воспринятых правоприменителями принципов
и целей.
При создании семейства комментариев научные
редакторы и авторы ориентировались на реалии современной жизни, на житие закона, на общечеловеческие
и демократические начала, что позволило предложить
максимально широкий набор правовых средств для
раскрытия и расследования преступлений.
Думается, что принципы права справедливы
и жизнеспособны, если они выработаны из указанных начал, помогают компетентной деятельности законодателя и правоприменителя. Такая зависимость
вселяет надежду на то, что написанные Валентином
Тимофеевичем Томиным научные труды и основанная им научная школа «Теоретические и практические проблемы разработки и реализации принципов
современного уголовного процесса», и созданная им
Нижегородская школа процессуалистов, и наполненная его учениками кафедра уголовного процесса
Нижегородской академии МВД России, теперь носящая его имя, сохранят жизнеспособность и получат
развитие.
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Сверчков В. В. Послесловие: светлой памяти ученого, учителя, друга Валентина Тимофеевича Томина
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Томин Валентин Тимофеевич оставил свои знания,
идеи, энергию, оптимизм в памяти последователей,
для того чтобы они смогли обрести мудрость, получить опыт честного и высокого служения науке, преданности ей, своим ученикам, человечеству.
Валентин Тимофеевич был предан и своей семье, и друзьям. При общении по телефону с женой
Ольгой Николаевной он нежно называл ее Оленькой.
А когда в нашем с ним разговоре уместно звучали
имена Ольги Николаевны и ее сестры Татьяны Николаевны, он, улыбаясь, ласково говорил о них: «Мои
коварные женщины». Во многом благодаря этим
женщинам, единомышленникам и помощникам, его
нижегородская жизнь была благополучна, интересна, продолжительна.
11 февраля 2019 г. состоялись похороны Сергея Юрьевича Юрского, дружба которого с Валентином Тимофеевичем Томиным со студенческих времен
прошла через всю жизнь. Об уходе иного своего друга
Олега (Альберта Ивановича) Марцева Валентин Тимофеевич в предуведомлении к нашему Курсу уголовного
права написал в 2013 г. следующее: «… он, к несчастью,
и, естественно, не ко времени, прошлым летом умер;
смерть друга ведь редко приходит ко времени».
Да, уход друга в иной мир вряд ли возможен ко
времени. А может быть, это не уход. Не могут эти
Люди, которые, казалось, будут вечно созидать в нашем мире, просто взять и уйти… Может быть, они
обрели иную форму жизни, которая напоминает нам
о себе шепотом ветра, хрустом снега, шуршанием

листвы, травы, как в строках Геннадия Федоровича
Шпаликова, помните?
Я к вам травою прорасту,
Попробую до вас дотянуться,
Как почка тянется к листу,
Вся в ожидании проснуться,
Однажды утром зацвести,
Пока ее никто не видит, —
А уж на ней роса блестит
И сохнет, если солнце выйдет.
Оно восходит каждый раз
И согревает нашу землю,
И достигает ваших глаз,
А я ему уже не внемлю.
Не приоткроет мне оно
Опущенные тяжко веки,
И обо мне грустить смешно
Как о реальном человеке.
А я — осенняя трава,
Летящие по ветру листья,
Но мысль об этом не нова,
Принадлежит к разряду истин.
Желанье вечное гнетет —
Травой хотя бы возвратиться.
Она весною прорастет
И к жизни присоединится.
Я верю и надеюсь, что преданность родных и близких Валентину Тимофеевичу Томину людей найдет
себя в памяти о нем. До тех пор, пока живет в нас память о близком человеке и хочется вспоминать добрым
словом его образ, голос, поступки, живет и он.

В. В. Сверчков, Нижегородская академия МВД России. E-mail: sverchkov14@mail.ru.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
Научное обеспечение противодействия правонарушениям
•
•
•
•

определение потерпевшей стороны по уголовным делам о хищении
уголовно-правовые проблемы жестокого обращения
с несовершеннолетними
устранение препятствий к рассмотрению судом уголовного дела
административные деликты как основа кодификации
административно-процессуального законодательства

Право и общество
• правовое регулирование и практика реализации права иностранных
граждан на доступ к государственной службе в Российской Федерации
Философский инструментарий
• денормативизация как фактор аномии
а также
• привлечениe к уголовной ответственности за добычу древесины
на землях сельскохозяйственного назначения: организационноправовые проблемы, пути решения
• частно-публичное обвинение как уголовно-процессуальная основа
применения уголовного закона в сфере экономической деятельности
• институт квартальных в законодательстве об административных
правонарушениях
• другие материалы

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук по следующим научным направлениям (по отраслям наук):
юридические науки, философские науки

