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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

SCHOLARLY PROVISIONS FOR COUNTERACTING OFFENCES

К. Н. Карпов, Омская академия МВД России

 kkn83@mail.ru

На основе анализа научной литературы, нормативных правовых актов, положений доктрины уголовного права автор ставит 

вопрос о необходимости комплексного изучения контроля как самостоятельного элемента уголовно-правового регулиро-

вания; констатирует отсутствие системности в законодательном регулировании средств уголовно-правового воздействия, 

связанных с контролем за поведением осужденных и иных лиц, совершивших преступления; указывает на отсутствие систе-

мы, позволяющей определять степень решения задач уголовно-правового регулирования и, исходя из этого, корректиро-

вать как положения уголовного законодательства в целом, так и содержание отдельных мер уголовно-правового воздей-

ствия в частности. Автор предлагает рассмотреть контроль как неотъемлемый элемент уголовно-правового воздействия, 

расширить сферу его применения в уголовном праве и систематизировать составляющие его компоненты на законодатель-

ном уровне.

Ключевые слова: контроль; задачи; уголовно-правовое воздействие; наказание; осужденный; 

освобождение от наказания; управление.

Controlling Function in the Criminal Law: Setting the Problem
К. N. Karpov, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs

 kkn83@mail.ru

Having studied scientific literature, normative legal acts and provisions of the criminal law doctrine the author sets the question of 

necessary complex examination of control as an independent element of criminal law regulation, states  that there is no system in 

legislative regulation of means of criminal law impact related to control of behaviour of convicts and others who committed crimes, 

and there is no system which makes it possible to define the level of solution of the tasks of criminal law regulation and hence to 

correct both the provisions of criminal law in general and the content of particular measures of criminal law impact. According to the 

author, it is advisable to consider control as an integral element of criminal law influence, extend the sphere of its application and 

systematize its components on a legislative level.

Keywords: control; tasks; criminal law impact; punishment; convict; exemption from punishment; management.

УДК 343. 01 © К. Н. Карпов, 2020

DOI: 10.24411/1999-625X-2020-11001

Функция контроля 

в уголовном праве: постановка проблемы

Несмотря на полисемичность термина «кон-

троль», чаще всего его принято рассматривать как 

одну из основных функций управления [1, с. 359–376; 

2,  с.  75–79], которая позволяет обеспечивать опти-

мальное функционирование системы благодаря осу-

ществлению измерений контрольных показателей, 
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соотнесению их с ожидаемыми результатами и, ис-

ходя из этого, получению возможности принимать 

адекватные управленческие решения.

Классическое понимание данного термина стро-

ится на том, что «контроль»  — это процесс, вклю-

чающий четыре базовых действия: 1)  установление 

стандарта; 2)  измерение результата; 3)  определение 

отклонения; 4)  проведение корректировок в случае 

существенности отклонений [3].

Реализация данного процесса в сфере правового 

регулирования 1 имеет ряд объективных сложностей 

и не может быть воспринята механически, без учета 

особенностей объектов и субъектов контроля, сферы 

его применения, способов реализации и других фак-

торов.

Контроль как самостоятельная функция управ-

ления берет свое начало в сфере экономики и, как 

следствие, наиболее разработан и применяем в про-

изводстве, менеджменте и т. д. В социальных сферах 

жизни общества контроль получил распростране-

ние в рамках такого явления, как «социальный кон-

троль». Основоположник данного понятия Г.  Тард 

определял его как «средство возвращения лиц с анти-

общественным поведением к социально приемлемой 

модели поведения» [4]. Расширяя его теорию, Г. Росс 

и Г.  Парк рассматривали социальный контроль как 

«способы публичного воздействия общества в лице 

общественности на личность в целях регуляции ее 

поведения и приведения его в соответствие с обще-

принятыми в данной общности нормами» [5, р.  9]. 

Контроль, по их мнению, служит достижению и под-

держанию стабильности социальной системы. Дан-

ный термин имеет весьма широкое распростране-

ние в криминологии и объединяет в себе различные 

средства уголовно-правового воздействия, позволя-

ющие достигать целей предупреждения преступле-

ний (снижения уровня преступности до приемлемо-

го уровня) [6; 7; 8].

На наш взгляд, контроль как динамическая со-

ставляющая правового регулирования более выра-

жен и широко используется в таких отраслях, как уго-

ловный процесс или уголовно-исполнительное право, 

чем непосредственно в материальном уголовном пра-

ве. Так, «процессуальные отношения активны, имеют 

властный характер и в силу этого обеспечивают дина-

мику лежащего в их основе правоотношения» [9, с. 16]. 

Отношения в сфере исполнения наказания конкрети-

зируют, индивидуализируют и непосредственно реа-

лизуют содержание уголовной ответственности, в том 

числе благодаря контролирующей функции, детально 

регламентированной и  применяемой в рамках ис-

полнения большинства наказаний [10]. Данные аспек-

ты контроля ранее становились предметом научно-

го изучения [11; 12], однако до настоящего времени 

не получили должной разработки в законодательстве 

и правоприменении.

Представляется, что в уголовном праве кон-

троль также является необходимым условием полно-

ценного уголовно-правового регулирования. Так, 

с учетом определения в ст. 2 УК РФ задач Уголовного 

кодекса Российской Федерации и наделения отрасли 

уголовного права соответствующими функциями 

(охранительная, восстановительная, предупреди-

тельная, регулятивная и т. д.) становится очевидной 

необходимость существования и других (ранее упо-

мянутых) составляющих системы контроля, т. е. ме-

ханизма определения степени решения указанных 

задач, фиксации отклонения и корректировки всей 

системы уголовно-правового воздействия.

Установление целей и задач отрасли без дальней-

шего формирования критериев определения дости-

жения указанных целей (задач) и механизмов коррек-

тирования средств их достижения делает невозмож-

ным полноценную реализацию регулирующей функ-

ции государства в сфере борьбы с преступностью. 

На сегодняшний день определение эффективности 

той или иной меры уголовно-правового воздействия 

либо целесообразности уголовно-правового запрета 

осуществляется во многом интуитивно, без каких-

либо объективно выработанных и закрепленных 

критериев. Отсутствует и законодательно закре-

пленный механизм оценки степени решения постав-

ленных задач с соответствующими инструментами 

корректировки системы уголовно-правового воздей-

ствия (декриминализация деяний, введение новых 

уголовно-правовых запретов, новых видов наказа-

ний, изменение размеров санкций и т. д.). Ярких при-

меров бессистемного изменения УК РФ предостаточ-

но 2, и об этом имеется большое количество научных 

публикаций [13, с. 18–26 ; 14, с. 80–85; 15, с. 56–57].

Данные обстоятельства указывают на то, что 

в  рамках уголовно-правового регулирования кон-

троль полноценно не используется ни на уровне 

управления содержанием уголовного законодатель-

ства, ни на уровне реализации самого механизма 

уголовно-правового воздействия. Причиной этому, на 

наш взгляд, является неоднозначное отношение в об-

ществе в целом и юриспруденции в частности к катего-

Карпов К. Н. Функция контроля в уголовном праве: постановка проблемы

1 Необходимо оговориться о допустимости использования понятия «контроль» в сфере правового регулирования. Если 

рассматривать управление как глобальное явление в масштабах государства и даже мирового сообщества, то считаем воз-

можным экстраполяцию свойств управления на сферу правового регулирования как одного из основных легитимных спосо-

бов управления обществом.
2 В. Матвиенко предложила ввести мораторий на бессистемное изменение кодексов РФ // URL: https://tass.ru/politika/2507619 

(дата обращения: 12.02.2020).
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рии «контроль» («социальный контроль») и  сформи-

ровавшееся клише восприятия контроля как средства 

повсеместного внедрения в личную жизнь человека, 

возможности тотальной слежки за индивидом, а так-

же использования инструментов стигматизации. Все 

это приводит к негативному восприятию самой идеи 

контроля в уголовном праве и ограниченному ситуа-

тивному использованию его инструментов.

В то же время в криминологии уже длительное 

время существует идея возможности и необходимо-

сти контроля над преступностью, возникшая под 

влиянием работ Э. Дюркгейма о неотьемлемости 

преступности как естественном свойстве любого 

общества (теория социальной дезорганизации) [16, 

с. 39–40; 17].

Так, Я. И. Гилинский предлагает «отказаться от 

надежд, связанных с иллюзией контроля», посколь-

ку девиантное поведение было, есть и будет, пока су-

ществует общество, а социальный контроль или же 

любой другой механизм самосохранения общества 

никогда не смогут ликвидировать девиантность. Од-

нако связывая контроль с нарушением прав и свобод 

при тоталитарном режиме и отмечая его негативные 

качества, ученый соглашается с П.  Бергером в том, 

что «ни одно общество не может обойтись без соци-

ального контроля. Даже небольшой группе людей, 

случайно собравшихся вместе, придется вырабо-

тать собственные механизмы контроля, дабы не рас-

пасться в самые кратчайшие сроки» [об этом см. 18, 

с. 187–188]. Таким образом, полный отказ от приме-

нения мер государственного (социального) контроля 

является в принципе недопустимым и приводит к са-

моустранению государства от выполнения функции 

защиты граждан от преступных посягательств.

В уголовном и уголовно-исполнительном праве 

контроль, как правило, рассматривается в роли со-

ставляющего элемента исполнения наказаний либо 

определенного рода правоограничений (мер воз-

действия, мер принуждения), выступающих усло-

виями неприменения реального наказания, а также 

его дополнения. Однако, на наш взгляд, это слишком 

узкое понимание контроля. В системах социального 

управления контроль  — важнейший вид обратной 

связи, по каналам которой субъекты власти полу-

чают информацию о фактическом положении дел, 

о выполнении решений [19; 20]. В то же время кон-

троль может рассматриваться как один из необходи-

мых элементов механизма уголовно-правового воз-

действия, а  также регулирования самого процесса 

разработки, изменения законодательства. Учитывая, 

что контроль является многоаспектным средством, 

он имеет свое проявление как на уровне непосред-

ственной реализации мер уголовно-правового воз-

действия, так и в рамках регулирования всей отрас-

ли уголовного права.

Таким образом, в широком понимании в сфере 

уголовного права, криминологии и уголовно-испол-

нительного права контроль может рассматриваться 

как совокупность мер (мероприятий), обеспечиваю-

щих снижение уровня преступности посредством 

воздействия на ее составные элементы (органы, ис-

полнителей и т. д.) путем сбора информации об объ-

екте контроля, соотнесения с поставленными задача-

ми и корректировки мер воздействия.

Сложности в восприятии данного явления свя-

заны с тем, что понятие «контроль» используется, 

как правило, в сфере управления и в обобщенном 

виде определяется как процесс обеспечения до-

стижения субъектом своих целей. Таким образом, 

термин «контроль» характеризует определенный 

процесс, действие. Однако уголовному праву как от-

расли материального права в меньшей степени свой-

ственна регламентация динамических процессов, 

т. е. изменяющихся, имеющих свое начало и оконча-

ние. Так, установленные в УК РФ основания уголов-

ной ответственности, основания освобождения от 

уголовной ответственности, основания применения 

принудительных мер медицинского характера, пра-

вила назначения наказания  — все это статические 

предписания, не включающие в себя правопримени-

тельный (уголовно-процессуальный либо уголовно-

ис пол нительный) аспект. При этом в рамках от-

дельных норм (ст. 74, ч. 7 ст. 79, чч. 2, 5 ст. 82 УК РФ 

и  др.) заложены инструменты определения и учета 

позитивных либо негативных изменений поведения 

лица и возможности соответствующей корректиров-

ки правоотношений. Контролирование применя-

ется в процессе исполнения наказания (связанного 

и не связанного с лишением свободы), а также в ходе 

применения иных мер уголовно-правового харак-

тера. Основной целью контроля за поведением лиц, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с ли-

шением свободы, является соблюдение ими порядка 

и условий отбывания наказания, предупреждение 

правонарушений и повторных преступлений, выяв-

ление и устранение причин и условий, способствую-

щих их совершению.

Так, в случае применения наказания, связан-

ного с лишением свободы, контроль за поведением 

осужденного осуществляется администрацией ис-

правительного учреждения. В тех же случаях, когда 

лицу назначается наказание, не связанное с лише-

нием свободы, контроль за его поведением осущест-

вляется различными органами. Например, в соот-

ветствии с ч. 6 ст. 79 УК РФ контроль за поведением 

лица осуществляется специализированным государ-

ственным органом. Статья 187 УИК РФ предписы-

вает, что контроль за поведением условно осужден-

ных в течение испытательного срока осуществляется 

уголовно-исполнительными инспекциями, а в отно-
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шении условно осужденных военнослужащих — ко-

мандованием их воинских частей. При реализации 

такой меры, как административный надзор (кото-

рая не может быть однозначно отнесена ни к адми-

нистративному, ни к уголовному, ни к  уголовно-

исполнительному праву) [21, с.  44–50], фактически 

контроль осуществляется в целях предупреждения 

совершения лицами преступлений и иных право-

нарушений, оказания на них индивидуального про-

филактического воздействия. В реализации дан-

ной меры принимают участие большое количество 

органов и подразделений полиции (участковые 

уполномо ченные полиции, сотрудники патрульно-

постовой службы полиции, дорожно-патрульной 

службы ГИБДД) 3, а также ФСИН РФ.

Однако, используя понятие «контроль» в от-

дельных предписаниях уголовного и уголовно-

испол нительного права, данный элемент механизма 

уголовно-правового воздействия остается несисте-

матизированным, включает в себя отдельные раз-

розненные формы получения информации о пове-

дении лица и способы реагирования на негативное 

(либо позитивное) поведение. Такое разнообразие 

категорий «подконтрольных», сроков и основа-

ний его осуществления приводит к выводу о воз-

можности и необходимости рассмотрения вопроса 

о сходстве установленных в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательствах мер контроля 

как средств определения правового статуса «под-

контрольных лиц», которые обладают определен-

ным набором прав и обязанностей (отбывающих 

наказание, не связанное с лишением свободы, 

условно-досрочно освобожденных, находящихся на 

принудительном лечении, а также тех, кому назна-

чен административный надзор).

Правовая природа данных мер (не являющихся 

наказанием) неоднократно становилась предметом 

научного изучения в уголовном праве, криминоло-

гии, уголовно-исполнительном праве. В частности, 

Н. В. Щедрин относил их в одной из подгрупп к нека-

рательным мерам безопасности [22]. В более ранних 

работах такие меры получали название «специально-

предупредительные меры некарательного характе-

ра» [23, с. 187–188]. А. А. Нечепуренко рассматривает 

условное осуждение, условно-досрочное освобож-

дение и подобные меры как испытание, «сущность 

которого заключается в определенных обязанно-

стях в виде запретов и предписаний, возлагаемых на 

осужденного под угрозой отбывания назначенного 

наказания в случае уклонения от их исполнения» [24, 

с.  79]. Представляется, что в рамках указанных ин-

ститутов контроль является необходимым элемен-

том, без которого невозможно их функционирова-

ние, но не самоцелью. Например, В. П. Казимирчук 

определил социально-правовой контроль в качестве 

одного из трех элементов механизма социально-

правового воздействия [25, с. 37].

В научных публикациях неоднократно указыва-

лось на необходимость установления специального 

контроля за отдельными категориями преступников 

и отдельных видов преступности (сексуальные пре-

ступления [26, с. 68–77], преступления против несо-

вершеннолетних, преступления террористическо-

го характера, преступления в сфере экономики [27, 

с. 15–20], коррупционной преступности [28, с. 10–13] 

и т. д.).

Необходимость контроля за отдельными осуж-

денными (группами) по характеру совершенных 

деяний подтверждается и рядом законодательных 

решений. В частности, ст. 50 Федерального закона от 

8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» определяет необходи-

мость установления контроля за лицами, совершив-

шими преступление, связанное с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их прекурсоры, частей растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры. Основой такого контроля на 

сегодняшний день выступает Федеральный закон от 

6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном над-

зоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы», устанавливающий правоограничения вне 

норм УК РФ.

Особенностью уголовно-правового контроля 

является то, что он осуществляется в незакрытой 

системе (не предполагающей возможности полного 

управления объектом контроля) в отношении лиц, 

противодействующих (противопоставляемых) как 

самому контролю, так и системе в целом. Именно 

система пытается привести поведение конкретного 

индивида в соответствие с требованиями общества, 

государства. И действие ее будет только тогда эф-

фективным, когда сам индивид будет заинтересован 

в изменении своего поведения. В противном случае 

должна действовать система государственного при-

нуждения и применения «мер безопасности», вплоть 

до изоляции либо физического устранения.

Достаточно распространенным является ис-

пользование термина «контроль» применительно 

к какому-либо виду деятельности. Например, кон-

троль коррупции [29, с. 182–187], контроль над пре-

ступностью [30] и др. Считается не вполне уместным 

Карпов К. Н. Функция контроля в уголовном праве: постановка проблемы

3 О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : приказ 

МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 (ред. от 30.06.2012). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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приписывание сфере уголовного права функций 

контроля за преступностью, так как это фактически 

отождествляется с тезисом о возможности государ-

ственного управления преступностью. Однако кон-

троль не подразумевает абсолютно полного властво-

вания и распоряжения контролируемой системой, 

а является лишь элементом процесса совершенство-

вания функционирования системы.

Учитывая наличие различных классифика-

ций и  видов контроля, необходимо отметить, что 

в уголовном праве контроль чаще всего является 

индивидуальным и включает в себя как информа-

ционную, так и организационную составляющие 

[30, с.  9]. При  этом в настоящее время применяет-

ся только государственный контроль и практиче-

ски отсутствует система общественного контроля. 

Как  следствие, контроль в  большей степени носит 

формальный характер.

На сегодняшний день применительно к сфе-

ре уголовного права необходимо говорить о мерах 

по контролю за выполнением предписаний (прямо 

указанных в законе либо определенных в судебном 

решении) в отношении конкретных лиц, например, 

предписания по выполнению определенных дей-

ствий, установленных судом (ст. 721, ч. 5 ст. 73 УК РФ); 

обязательство выполнить установленные законом 

действия под угрозой привлечения к уголовной от-

ветственности (ст.  ст.  313, 314, 3141 УК  РФ) либо же 

«условно добровольно» принятые на себя обязатель-

ства (ст. ст. 75, 76, 761, 821 УК РФ); относительно новые 

условия освобождения от отбытия наказания — это 

обязательства по возмещению ущерба (ч. 21 ст. 73, ч. 2 

ст. 74, ч. 1 ст. 79, ч. 1 ст. 80 УК РФ); обязательства по 

несовершению новых преступлений (чч.  4–5 ст.  74, 

ч. 7 ст. 79, ст. 82 УК РФ) либо правонарушений (ч. 3 

ст. 73, п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ) и др.

Данные точечные нормативные предписания 

выступают в роли маркеров отклоняющегося пове-

дения подконтрольного лица. Однако они позволяют 

отследить лишь очевидные, явно негативные тенден-

ции противоправного поведения и не позволяют ин-

дивидуализированно скорректировать воздействие 

на более ранних этапах и в каких-либо иных формах, 

кроме как отмена, продление либо частичное допол-

нение правоограничений. В частности, в зарубежном 

уголовном законодательстве существуют примеры 

регулирования пробационного контроля за осужден-

ными (ст. 44 УК Казахстана); профилактического на-

блюдения за отдельными категориями осужденных 

(ст. 81 УК Беларуси); контроля до момента освобож-

дения от ответственности либо наказания (внесения 

на депозитный счет органа, ведущего уголовный 

процесс, «залога» в целях уплаты уголовно-правовой 

компенсации и  возмещения вреда, причиненного 

преступлением (ст.  82 УК Беларуси)); а  также уста-

новления временного поручительства (с внесением 

залога) при освобождении от наказания (ст.  69  УК 

Казахстана).

Таким образом, в осуществлении контроля не-

обходимо выделить несколько основных функций: 

во-первых, определение стандарта допустимого по-

ведения; во-вторых, получение актуальной инфор-

мации о поведении подконтрольного лица (его месте 

пребывания, наличии источников дохода, психоэмо-

циональном состоянии, взаимоотношениях в семье, 

или рабочем коллективе и другой значимой инфор-

мации); в-третьих, это принятие адекватных и свое-

временных мер, корректирующих либо ограничива-

ющих поведение подконтрольного.

Средства контроля дополняют соответствующую 

систему уголовно-правового воздействия (управле-

ния) и позволяют изменять ее содержание в  зависи-

мости от перспективных целей и актуальных задач. 

Отсутствие реакции со стороны государства на невы-

полнение предписаний фактически свидетельствует 

об отсутствии контроля и неэффективности ранее 

назначенной меры. При этом чем эффективнее нала-

жена система сбора информации об отклоняющемся 

поведении, тем более своевременно и адекватно про-

исходит корректирование ранее назначенных мер.

Контроль в уголовном праве должен представ-

лять собой систему взаимосвязанных политических, 

экономических, правовых и других элементов, по-

зволяющих государству и обществу своевремен-

но получать достоверную информацию об уровне 

и  других характеристиках преступности и адекват-

но изменять средства правового воздействия как на 

преступность в глобальном масштабе, так и инди-

видуально в отношении лиц, совершающих (совер-

шивших) преступные деяния.Уголовное право как 

никакая другая отрасль отвечает за функцию недо-

пущения социального отклонения, имея для этого 

самые жесткие и наиболее репрессивные средства. 

Однако после распада СССР система общественного 

контроля за лицами, совершившими преступления, 

утратила возможность хоть как-то сдерживать рост 

преступности. Усечение отношений между преступ-

ником и государством только в рамках исполнения 

назначенного наказания исключало превентивный, 

предвосхищающий аспект социального контроля. 

В последнее же время в уголовном законодательстве 

проявляется обратная тенденция  — появляется все 

больше правовых средств контроля за поведением 

лиц, совершивших преступление, и процессом их ре-

социализации.

Примером может служить введение в УК РФ но-

вых составов преступлений, свидетельствующих об 

активизации контролирующей функции государства 

в определенной сфере. Например, усиление борьбы 

с  коррупцией привело к появлению такого состава, 

Карпов К. Н. Функция контроля в уголовном праве: постановка проблемы
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как посредничество в получении либо даче взятки 

(ст.  2911 УК  РФ). Фактически данный состав явился 

специальным видом пособничества (ст.  33 УК  РФ) 

и ничего принципиально нового с точки зрения нау-

ки уголовного права не содержал, однако он послу-

жил своего рода посылкой о необходимости усиления 

борьбы с конкретным социально отклоняющимся 

поведением. Введение составов, предусматривающих 

ответственность за различного рода приготовитель-

ные и пособнические действия, связанные с терро-

ризмом (ст.  ст.  2051–2056 УК  РФ), также выступили 

способами контроля за действиями лиц, ранее не под-

вергавшихся мерам уголовно-правового воздействия. 

Аналогичным образом введение состава мелкого взя-

точничества и мелкого коммерческого подкупа были 

необходимы лишь с точки зрения дополнительного 

«уделения внимания» криминальному поведению, 

признаваемому таковым и до включения соответству-

ющих составов в УК РФ (ст. ст. 2042, 2912).

Введение составов с так называемой админи-

стративной преюдицией можно также отнести к чис-

лу способов контролирования социально отклоняю-

щегося поведения. Так, предупреждение о  недопу-

стимости отдельных форм поведения посредством 

привлечения к административной ответственности 

поэтапно перерастает в уголовно-правовое репрес-

сивное воздействие (ст. ст. 1511, 1581, 2121, 2641 УК РФ 

и др.).

В качестве способов продления правоотноше-

ний с лицом, совершившим преступление, и контро-

ля за его исправлением можно рассматривать нормы 

о судебном штрафе (ст. 762 УК РФ), об освобождении 

от уголовной ответственности в связи с возмещени-

ем ущерба (ст.  761 УК  РФ), об отсрочке отбывания 

наказания лицам, больным наркоманией в случае 

прохождения ими курса лечения от наркомании, 

медицинской и социальной реабилитации (ст.  821 

УК РФ), которые позволяют возобновлять процедуру 

привлечения к уголовной ответственности в случае 

невыполнения лицом взятых на себя обязательств.

Существование указанных норм в УК РФ и реа-

лизация соответствующих им мер уголовно-право-

вого воздействия свидетельствуют о том, что уго-

ловному праву свойственно использование элемен-

тов социального контроля, однако они не состав-

ляют единого, систематизированного механизма 

уголовно-правового воздействия.

Таким образом, признание контроля одной из 

функций уголовного права позволит рассматривать 

отрасль уголовного права шире, чем просто набор 

запретов и репрессивных мер уголовно-правового 

воздействия, имеющих односторонний императив-

ный статический характер, как способ двусторон-

него (многостороннего) правоотношения, имеющий 

динамическую временную составляющую, в рамках 

которого объем и содержание правоотношений за-

висят от характера осуществляемого лицами юриди-

чески значимого поведения, целью которых является 

недопущение преступного поведения.

Указанное свидетельствует о назревшей необхо-

димости осмысления понятий «контроль» и «соци-

альный контроль» в уголовно-правовом контексте, 

исследования контроля как самостоятельной и не-

отъемлемой функции уголовного права, структу-

рирования и использования его элементов в каче-

стве средств уголовно-правового воздействия, в том 

числе с привлечением средств административного 

и общественного регулирования, что, на наш взгляд, 

должно с неизбежностью привести к расширению 

содержания уголовно-правового регулирования.

Карпов К. Н. Функция контроля в уголовном праве: постановка проблемы
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Материальная структура  

грабежей и разбоев и ее значение 

для уголовно-правовой квалификации

Хлус А. М. Материальная структура грабежей и разбоев и ее значение…

Наиболее опасными формами завладения чу-

жим имуществом являются грабежи и разбои. 

Они относятся к группе преступлений корыстно-

насильственной направленности. Для современной 

общеуголовной преступности в Республике Беларусь 

характерна тенденция снижения количества совер-

шенных корыстно-насильственных преступлений. 

Официальная статистика свидетельствует, что за пе-

риод с 2007 по 2017 гг. количество грабежей в Респу- гг. количество грабежей в Респу-гг. количество грабежей в Респу-

блике Беларусь снизилось на 18,3%, а разбойных на-

падений — на 22,7% 1. Незначителен их удельный вес 

от общего числа зарегистрированных преступлений 

в контролируемый период. Например, разбой занима-

ет в структуре преступности небольшую долю, всего 

0,1% от общего числа зарегистрированных преступле-

ний в 2016 г. [1, с. 50].

1 «Криминальная» статистика. В Беларуси снижается уровень преступности, но не во всех сферах. URL: https://news.tut.

by/society/583654.html (дата обращения: 18.02.2020).
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Результативность борьбы с указанными видами 

преступлений зависит от многих факторов, в том 

числе и от объективной уголовно-правовой квали-

фикации совершенных деяний. Правильная квали-

фикация совершенного деяния в его соотношении 

с нормой Уголовного кодекса «создает юридическую 

основу для верного решения вопросов об освобожде-

нии лица от уголовной ответственности или назна-

чения ему наказания» [2, с. 153].

В уголовном праве квалификация преступлений 

определена как «установление и юридическое закре-

пление точного соответствия между признаками со-

вершенного деяния и признаками состава преступле-

ния, предусмотренного уголовно-правовой нормой» 

[3, с.  5]. В. Н. Кудрявцев представил квалификацию 

преступлений как процесс установления признаков 

преступления в действиях лица и результат деятель-

ности следственных, судебных и прокурорских орга-

нов [3, с. 5].

Квалификация как процесс деятельности право-

охранительных органов включает в себя:

— «уяснение содержания признаков анализи-

руемого деяния;

— выбор подлежащей применению статьи 

и  уяснение содержания признаков состава престу-

пления, предусмотренного этой статьей;

— соотнесение указанных в законе признаков 

с признаками реально совершенного деяния;

— вывод о соответствии или несоответствии 

между ними» [4, с. 47].

Процесс уголовно-правовой квалификации 

«не всегда заканчивается обнаружением соответствия 

признаков совершенного деяния признакам состава 

преступления, предусмотренного уголовно-правовой 

нормой» [2, с. 153]. Причин этому много. Они объек-

тивны, и большинство из них предусмотрены Уго-

ловным кодексом, например, невменяемость субъекта 

преступления и др. Не анализируя в деталях эти при-

чины, обратим внимание на возможность неточной 

квалификации деяния в связи с недостаточным ана-

лизом фактических данных, относящихся к совер-

шенному деянию, собираемых и процессуально закре-

пляемых. Способы, порядок выявления и фиксации 

фактических признаков преступного деяния разра-

батываются криминалистикой, сформировавшей соб-

ственное представление о преступлении. С середины 

70-х гг. прошлого века криминалистическое представ-

ление о преступлении приобрело форму описания 

наиболее значимых его признаков. Это повлекло за 

собой появление такой научной категории, как «кри-

миналистическая характеристика преступлений», 

которой посвящено большое количество научных ра-

бот, в том числе и монографий [5]. Войдя в научный 

обиход, криминалистическая характеристика прочно 

заняла свое место в качестве структурного звена част-

ной методики расследования преступлений. Само же 

содержание и количественный состав элементов кри-

миналистической характеристики преступлений до 

сих пор не отличается стабильностью.

Исследуя грабежи и разбои, ученые выявили 

много общих признаков, рассматриваемых в единой 

криминалистической характеристике, что позволило 

им разработать общую частную методику расследо-

вания данных видов преступлений.

Наиболее оптимально выглядит частная мето-

дика расследования грабежей и разбоев, состоящая 

из трех блоков: 1)  криминалистическая характери-

стика преступлений и обстоятельства, подлежащие 

установлению; 2) особенности возбуждения уголов-

ного дела и типичные следственные ситуации; 3) осо-

бенности тактики первоначальных и последующих 

следственных действий, а также организационные 

действия следователя [6, с. 432–444; 7, с. 472–485].

В зависимости от авторского подхода в кримина-

листической характеристике грабежей и разбоев опи-

сывается разное количество элементов. В их качестве 

подлежат описанию типичные места и способы их со-

вершения, время совершения преступлений, предме-

ты посягательства, категории потерпевших и типовые 

черты личности преступников. Описание этих эле-

ментов имеет общее информационное назначение, не 

содержит сведений криминалистической значимости, 

которые позволяют получить данные, способствую-

щие квалификации деяния, а  также определяют на-

правление поиска виновных в совершении нападения.

Криминалистическая характеристика грабе-

жей и разбоев не оказывает влияния на уголовно-

правовую квалификацию конкретного деяния, так 

как является результатом обобщения значительного 

количества уголовных дел данной группы. По на-

шему мнению, процессу объективизации уголовно-

правовой квалификации деяния будет способство-

вать использование криминалистических знаний 

о преступлении как системном образовании матери-

ального характера.

С точки зрения криминалистики в структуре 

рассматриваемых преступлений можно выделить 

ряд элементов, представляющих собой материаль-

ные образования. Для их познания необходимо 

основываться на криминалистическом учении о ма-

териальной структуре преступления [8], а  также на 

анализе уголовно-правовых составов, предусмо-

тренных ст. ст. 206 и 207 Уголовного кодекса Респу-

блики Беларусь 2 (далее — УК РБ).

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З. URL: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=

hk9900275 (дата обращения: 11.02.2020).
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Ориентируясь на уголовно-правовое описание гра-

бежа и разбоя, считаем, что на основе анализа их соста-

ва можно выделить типичные элементы материальной 

структуры. Открытое похищение имущества позволяет 

представить грабеж в виде системы, содержащей три 

структурных элемента: субъект, совершающий грабеж; 

объект и предмет преступного посягательства. Для раз-

боя характерно применение насилия, опасного для жиз-

ни или здоровья потерпевшего, либо выражение угрозы 

применения такого насилия. Это предполагает появле-

ние в структуре разбоя такого материального элемента, 

как средство совершения преступления.

В криминалистической характеристике грабежа 

и разбоя указанные материальные элементы либо 

не  рассматриваются, либо упоминаются без доста-

точного информационного освещения с точки зре-

ния криминалистики, что делает их малопригодны-

ми для практических работников.

Элементом, образующим систему рассматривае-

мых преступлений, является субъект их совершения. 

Сведения о нем в криминалистической характери-

стике преступлений отсутствуют или представле-

ны как «типовые черты личности преступников» 

[6, с.  434]. Фактически речь идет о наиболее общих 

криминологических свойствах личности преступ-

ников, которые дифференцированы по возрастным 

группам. Такая информация значима для разработ-

ки криминологических методов профилактики пре-

ступлений, но для деятельности по расследованию 

эти сведения несущественны.

В указанных деяниях большое значение имеет 

информация о возможности субъекта преступления 

формировать следовую картину. Этот элемент в струк-

туре преступления характеризуется и как образующий 

следы, и как отражающий на себе следы в результате 

взаимосвязи с иными материальными элементами, об-

разующими преступную систему.

Данный структурный элемент может быть мно-

жественным, что свидетельствует о совершении дея-

ния в составе группы. На такое обстоятельство мо-

жет указать не только потерпевший, визуально вос-

принявший нападавших преступников. Объективно 

об этом будет свидетельствовать следовая картина 

преступных действий, отразившаяся на обстановке 

места происшествия и на материальных элементах 

преступной системы. Криминалистическое позна-

ние следов преступления, проведенный субъектно-

функциональный анализ позволяют правильно ква-

лифицировать деяние как совершенное «группой 

лиц» (ч. 2 ст. 206 и ч. 2 ст. 207 УК РБ) или «организо-

ванной группой» (ч. 3 ст. 207 УК РБ).

Криминалистическая характеристика грабежей 

и разбоев не упоминает объект преступного пося-

гательства и средства совершения преступления [9, 

с. 127–131]. Они свойственны для многих конкретных 

деяний, а объект посягательства —обязательный ма-

териальный элемент преступной структуры каждого 

грабежа и разбоя.

В криминалистическом понимании объектом 

грабежа и разбоя выступает материальная система, 

на которую оказывается воздействие субъекта, со-

вершающего преступное деяние, вызывающее из-

менения в его внешнем и внутреннем состоянии. 

Воздействие может быть связано как с физическим, 

так и с психическим насилием. Под «психическим 

насилием законодатель всегда понимал угрозу в раз-

личных ее проявлениях» [10, с. 26]. Для рассматрива-

емых преступлений характерно использование пре-

ступниками угрозы в качестве средства воздействия 

на психику потерпевшего.

Особенности воздействия со стороны субъек-

та на объект посягательства позволяют различать 

в структуре грабежей и разбоев одушевленные и не-

одушевленные объекты.

Наиболее часто объектом посягательства в мо-

мент совершения грабежей и разбоев является кон-

кретное физическое лицо, т.  е. человек. В результа-

те воздействия на него преступник достигает цели 

своего преступного деяния, т. е. завладевает чужим 

имуществом. Воздействуя на человека (в уголовно-

процессуальном смысле  — на потерпевшего), пре-

ступник причиняет ему вред различной степени как 

физического, так и морального характера.

Объектом посягательства при совершении гра-

бежей и разбоев может выступать и иная материаль-

ная система. В таком качестве следует рассматривать 

помещения различных форм собственности. Это мо-

жет быть жилище граждан, помещения государ-

ственных и иных организаций (ювелирный или иной 

магазин, учреждение банка, аптека и т. д.). При этом 

следует иметь в виду, что помещение будет объектом 

посягательства в случае преступного воздействия на 

него со стороны преступников, что обеспечивает об-

разование соответствующих следов преступления. 

Например, преступники в ночное время взломали 

входную дверь в жилое помещение, избили, затем 

связали потерпевшего и потребовали денег.

В приведенном примере указано на два объекта 

посягательства, из которых основным является чело-

век (потерпевший). Следы, оставленные преступника-

ми на входной двери жилого помещения в результате 

ее взлома, имеют значение для познания способа со-

вершения преступления, не вызывают сомнения в на-

личии квалифицирующего признака деяния и одно-

значно указывают на «проникновение в жилище».

Проникновение в жилище  — не самоцель при 

совершении грабежа или разбоя, а способ получить 

доступ к хранящимся в жилище (или ином помеще-

нии) денежным средствам или имуществу потерпев-

шего [11, с. 24].

Хлус А. М. Материальная структура грабежей и разбоев и ее значение…



15Научное обеспечение противодействия правонарушениям  15

Не является жилище объектом посягательства, 

когда преступник вошел в него, используя различ-

ные предлоги: под видом сантехника, почтальона 

и  т.  п. Потерпевший позволяет войти в помещение, 

не  допуская мысли о противоправных намерениях 

пришедшего человека. Например, под видом поку-

пателя виновный пришел в квартиру по объявлению 

о продаже видеокамеры, осмотрел ее, согласовал 

с продавцом цену товара и назначил встречу на сле-

дующий день, предварительно выяснив, что в назна-

ченное время в помещении, кроме продавца, никого 

не будет. В определенное время по воле продавца 

(потерпевшей) он вошел в жилище, где и совершил 

нападение. Имея цель завладеть чужим имуществом, 

применив насилие к потерпевшей (душил принесен-

ной с собой веревкой), завладел видеокамерой [11, 

с. 23]. В приведенном примере преступник не оказы-

вает воздействия на помещение, в котором прожива-

ет потерпевшая. Вошел он в помещение на законном 

основании, под предлогом покупки вещи. После фи-

зического насилия в отношении потерпевшей завла-

дел вещью и скрылся. В случае совершения им иных 

действий в помещении, например поиска денег или 

других ценностей с нарушением обстановки в поме-

щении, оно в системе преступления должно рассма-

триваться в качестве объекта преступления, о чем 

будет свидетельствовать следовая картина на месте 

происшествия.

Проблемой для правильной квалификации 

грабежа и разбоя является различие в понимании 

термина «проникновение в жилище». По мнению 

ученых в области уголовного права и практических 

работников, под проникновением в жилище «следу-

ет понимать не только тайное, но и открытое вторже-

ние в жилище как с преодолением препятствий или 

сопротивления людей, так и беспрепятственно» [11, 

с. 23]. Такая формулировка понятия «проникновение 

в жилище» не способствует правильной квалифика-

ции деяния.

На наш взгляд, решение этой проблемы возмож-

но с учетом двух обстоятельств. Во-первых, следует 

принять во внимание, что жилище, в которое про-

ник преступник, в структуре преступления является 

материальным объектом посягательства. Таковым 

жилище выступает, когда на него оказано преступ-

ное воздействие физического характера. В против-

ном случае жилище не будет объектом посягатель-

ства, а  рассматривается как обстановка места пре-

ступления (происшествия). Во-вторых, надо учесть, 

что виновный не оказывает воздействия на жилище 

только в ситуации его законного нахождения в нем. 

Здесь надо основываться на законодательном поло-

жении, закрепленном ст. 29 Конституции Республи-

ки Беларусь, согласно которой «никто не имеет права 

без законного основания войти в жилище и иное за-

конное владение гражданина против его воли» 3.

Следовательно, криминалистическое понима-

ние объекта посягательства и правильная оценка 

действий в отношении его позволяют объективно 

квалифицировать преступное деяние и избежать 

ошибок в уголовном судопроизводстве.

Средство совершения преступления  — это не-

обязательный элемент в материальной структуре 

грабежей и разбоев. Часто он проявляется при со-

вершении разбоев. Для уголовно-правовой кон-

струкции разбоя характерно наличие применения 

насилия в  отношении потерпевшего, опасного для 

его жизни или здоровья либо угрозы такого приме-

нения. Оно может быть связано с нанесением ударов 

по жизненно важным органам потерпевшего. Для 

нанесения побоев преступники используют пред-

меты, заранее подготовленные либо случайно ока-

завшиеся в обстановке места нападения, например, 

кастет, молоток, железный прут, веревка и т. п. Чтобы 

вызвать удушье, преступники надевают на голову 

потерпевшего полиэтиленовый мешок. Для приве-

дения его в бессознательное состояние применяются 

сильнодействующие снотворные и другие одурмани-

вающие средства, способные причинить серьезный 

вред здоровью потерпевшего.

Но совершение отдельных разбойных нападе-

ний возможно без средства совершения преступле-

ния, т.  е. их структура так же, как и при грабеже, 

будет содержать три материальных элемента. Ре-

альность угрозы будет определяться конкретными 

обстоятельствами дела, направленностью умысла 

виновного и субъективным восприятием потерпев-

шего. Например, виновные в совершении разбойно-

го нападения, находясь в помещении по месту жи-

тельства потерпевшего, требуя денег, избивали его 

и угрожали «зарезать». Они не показывали потерпев-

шему предметы, посредством которых можно было 

реализовать угрозу, и не имели их при себе в момент 

избиения жертвы преступления. Потерпевший угро-

зу убийством воспринял как реальную опасность 

для его жизни. Избиение происходило вблизи поме-

щения (кухни), где находились ножи, что позволяло 

преступникам реализовать угрозу [11, с. 22].

Отсутствие потенциальной возможности ис-

пользования какого-либо предмета в качестве сред-

ства совершения преступления не исключает при-

знание в деянии разбойного нападения. Приведен-

ный пример можно представить в ином варианте: 

нападавшие не угрожают «зарезать», но, требуя от 
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3 Конституция Республики Беларусь 1994 года. URL: http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/

konstitutsiya-respubliki-belarus/ (дата обращения: 11.02.2020).
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потерпевшего деньги, наносят ему удары руками 

в область головы (виска), опасные для жизни и здо-

ровья.

Обнаруженные в процессе расследования кон-

кретного средства совершения преступления и до-

казательство особенностей его применения в пре-

ступной системе влияет на квалификацию деяния. 

Например, анализируя показания потерпевшего 

по уголовному делу, возбужденному по ч.  2 ст.  206 

УК РБ «Грабеж», выяснилось, что преступники, тре-

буя денег, неоднократно надевали на его голову по-

лиэтиленовый пакет, на который следователь в ходе 

проведения осмотра места происшествия не обратил 

внимания. В результате повторного следственного 

действия полиэтиленовый пакет был изъят, осмо-

трен и исследован. На его внутренней стороне были 

обнаружены следы биологического происхождения, 

источником которых был потерпевший. Это позво-

лило переквалифицировать деяние виновных по ч. 2 

ст. 207 УК РБ «Разбой», так как, несмотря на отсут-

ствие на теле потерпевшего повреждений, надевание 

на голову жертвы полиэтиленового мешка вызывало 

удушье, что является опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего.

Элементом в структуре грабежей и разбоев вы-

ступает предмет преступного посягательства, кото-

рый определяет их целевую направленность. В  ре-

зультате проведенного белорусскими учеными ис-

следования установлено, что предметом посягатель-

ства при совершении грабежей и разбоев чаще всего 

являются деньги и другие материальные ценности 

(мобильные телефоны, ювелирные изделия, аудио- 

и видеотехника и др.) [12, с. 17–18].

На предмете преступного посягательства отра-

жаются различные следы субъекта совершения гра-

бежа или разбоя. Некоторые предметы оставляют 

следы своего вещества на субъекте, например, в виде 

микрообъектов. Следы, оставленные субъектом на 

предмете и взаимно — предметом на субъекте, могут 

быть выявлены только после задержания преступни-

ка и обнаружения похищенного предмета.

От правильной оценки предмета преступного 

посягательства в ходе предварительного расследова-

ния в прямой зависимости находится квалификация 

деяния. Например, имея цель похитить произведе-

ние искусства, оцениваемое в несколько миллионов 

долларов США, преступники, совершившие разбой-

ное нападение, по ошибке завладевают его малоцен-

ной копией. Учитывая умысел виновных, их деяние 

подлежит квалификации как разбой в целях завла-

дения имуществом в особо крупном размере (ч.  3 

ст. 207 УК РБ).

Изложенное позволяет утверждать, что, во-

первых, сведения, содержащиеся в криминалисти-

ческой характеристике грабежей и разбоев, не  спо-

собствуют квалификации конкретного деяния; 

во-вторых, для объективной уголовно-правовой 

квалификации грабежей и разбоев необходимо осно-

вываться на криминалистическом понимании пре-

ступления как структурированной системы, состоя-

щей из материальных элементов, изучаемых в ходе 

расследования уголовных дел.

Хлус А. М. Материальная структура грабежей и разбоев и ее значение…
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Корыстный мотив преступления

Корыстный мотив для каждого преступления 

проявляется по-разному. Обычно на практике он 

устанавливается достаточно просто, однако возника-

ют ситуации, вызывающие сложности в определении 

его наличия или отсутствия. Раскрытие корыстного 

побуждения следует осуществлять через признаки, 

которые приведут к единому пониманию содержа-

ния корыстного мотива во всех преступлениях в Осо-

бенной части УК РФ. Как науке уголовного права, так 

и  практике необходимы четкие критерии определе-

ния корыстного мотива, триггеров его наличия в том 

или ином деянии, отграничения от иных побужде-

ний, а  также единство в понимании форм проявле-

ния в различных преступлениях. В науке уголовного 

права имеются работы, ситуативно описывающие ко-

рыстный мотив для конкретных преступлений и ко-

рысть для хищений [1, с. 22–23; 2, с. 24–27; 3, с. 23], и от-

сутствуют материалы, посвященные общему понятию 

корыстного мотива и его признаков.

Согласно проведенному исследованию Особен-

ной части УК РФ корыстное побуждение является 

основным мотивом совершения преступлений (26 

упоминаний в тексте уголовного закона), на втором 

и третьем месте  — хулиганский и экстремистский 

мотивы [4]. Так, корыстный мотив представлен в ка-

честве признака основного состава в 17 случаях (чч. 1 

ст.  ст. 1451, 153, 154, 155, 170, 181, 2004, 2152, 245, 285, 

2854, 292, 325, 3251 УК  РФ; ч.  2 ст.  1451, ч.  3 ст. 2153, 

ч. 3 ст. 299 УК РФ), в качестве признака квалифици-

рованного состава — в 9 случаях (п. «з» ч. 2 ст. 105, 

п. «г» ч. 2 ст. 111, п. «ж» ч. 2 ст. 117, п. «з» ч. 2 ст. 126, 

ч. 3 ст. 183, п. «з» ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 2282, ч. 2 ст. 272, 

ч. 2 ст. 273 УК РФ). Основной формой выражения ко-

рыстного мотива в тексте УК РФ является явное ука-

зание на него в следующих конструкциях: «корыст-

ная заинтересованность» или «корыстные побужде-

ния». В ряде квалифицированных составов корыст-

ный мотив реализуется через сочетание «по найму» 
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(п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «г» ч. 2 ст. 111, п. «ж» ч. 2 ст. 117, 

п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ). Наиболее часто корыстный 

мотив встречается с формулировками «иной личной 

заинтересованностью» или «хулиганскими побужде-

ниями».

Конечно, корыстный мотив может выступать 

побудительной причиной совершения большинства 

преступлений, будет учитываться при квалифика-

ции, если предусмотрен в качестве признака основ-

ного или квалифицированного состава преступле-

ния. Странно то, что корыстный мотив не предусмо-

трен в качестве обстоятельства, отягчающего нака-

зание, что вызывает закономерный вопрос. Почему 

мотив, побуждающий к совершению большинства 

преступлений, не находит соответствующей оценки 

и не отягчает наказание?

Реализацию корыстной мотивации в жизни 

можно проследить по динамике наиболее часто 

встречающихся корыстных преступлений. К ним 

следует отнести кражу, грабеж, разбой, мошенниче-

ство, присвоение и растрату, где корыстная цель воз-

никает в большинстве случаев из корыстных побуж-

дений. За 17 лет корыстные преступления находятся 

в пределах диапазона от 53,1% до 61,81% от всех за-

регистрированных преступлений (с 1 535 314 престу-

плений в 2003 г. до 1 099 215 преступлений в 2019 г.) 1. 

Постоянство количественных характеристик ко-

рыстных преступлений в структуре преступности 

показывает стабильность преступной мотивации, 

где ключевым мотивом является корыстная заинте-

ресованность. Отчасти это объясняется некоррект-

ными подсчетами из имеющихся данных, не отра-

жающими детальной картины мотивационной обу-

словленности преступлений, однако они достаточны 

для того, чтобы показать основную тенденцию. На 

практике значительно больше преступлений совер-

шается по корыстному мотиву, однако это не нахо-

дит соразмерного отражения в юридической оценке. 

Так, в части составов преступлений законодатель 

прописывает корыстный мотив в качестве основно-

го и квалифицированного признака. У нас остается 

латентная, неизвестная часть преступлений, кото-

рые совершаются по корыстному мотиву, но они не 

учитываются в статистике. Введение обстоятельства, 

отягчающего наказание «совершение преступления 

по корыстному мотиву», способствовало бы выяв-

лению группы преступлений для статистического 

анализа. Полная картина распределенности пре-

ступной мотивации позволит по-иному посмотреть 

на причины преступности и методы воздействия на 

нее, приведет к изменению подходов сбора и анали-

за статистической информации, а  также настроит 

уголовно-правовое воздействие как на каждого пре-

ступника, так и на преступность в целом.

Следует различать корыстную цель и корыст-

ный мотив по детализации намерений. В Уголовном 

кодексе РФ корыстная цель встречается только в хи-

щениях различных видов, в злоупотреблении полно-

мочиями (ст.  ст.  201, 2011, 202 УК  РФ), а  также под-

разумевается в вымогательстве. Фактически она сво-

дится к извлечению выгод через изъятие (обращение) 

чужого имущества, в то время как корыстный мотив 

имеет более широкие формы проявления. Так,  ко-

рыстную заинтересованность включает стремление 

должностного лица путем совершения неправомер-

ных действий получить для себя или других лиц вы-

году имущественного характера, не связанную с не-

законным безвозмездным обращением имущества 

в свою пользу или пользу других лиц (например, не-

законное получение льгот, кредита, освобождение от 

каких-либо имущественных затрат, возврата имуще-

ства, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов 

и т. п.) 2. Разумеется, корыстная цель в большинстве 

случаев подразумевает корыстную мотивацию, одна-

ко может иметь другие побудительные причины (на-

пример, участие в хищении «за компанию»).

Следует отметить, что в научной литературе 

уже предлагали рассматривать корыстные побуж-

дения через признаки. Так, И. Г. Тютюнник выделял 

следующие признаки корыстного мотива в престу-

плениях против свободы личности, если он: а) кон-

кретизирует потребности, которые дополняются 

и  обогащаются другими психологическими черта-

ми и свойствами личности (интересами, стремле-

ниями, влечениями, жизненными ориентациями); 

б) означает стремление к незаконному обогащению 

(корыстная потребность, которая ориентирована на 

получение личностью любого блага, удобств, выго-

ды (материальной и имущественной)); в) предпола-

гает усилия, направленные на завладением чужим 

имуществом или правом на имущество [5]. К сожа-

лению, только два последних пункта более-менее 

подпадают под понятие «признак», который опре-

деляется как «свойство, по которому познают или 

узнают предмет; определения, которые отличают 

одно понятие от другого» [6, с. 362], т.  е. выполня-

ют функцию признака по способности производить 

разграничение с другими мотивами.

Предлагаем рассматривать «корыстный мотив» 

через ключевое слово и совокупность признаков, по-

1 Состояние преступности в России за 2003–2019  гг.  // Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

URL: https://мвд.рф/reports/ (дата обращения: 30.06.2020).
2 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных пол-

номочий : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 (в ред. от 24.12.2019) // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2009. № 12.
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зволяющих установить его наличие. Ключевое слово 

(нулевой признак) относит понятие к группе сход-

ных явлений. Так, мотив  — это внутренняя побу-

дительная причина, обусловливающая совершение 

лицом деяния. В уголовном праве корыстный мотив 

характеризуется следующими признаками.

1.  Извлечение имущественной выгоды  — сущ-

ностный признак корыстного мотива. Анализ по-

становлений Пленумов Верховного Суда РФ отно-

сительно представления корыстного побуждения 

позволил выделить две формы извлечения выгоды: 

1)  получение материальной выгоды (денег, имуще-

ства или прав на его получение, прав на жилпло-

щадь и  т.  п.); 2)  сохранение материальной выгоды 

через избавление от материальных затрат (возврата 

имущества, долга, оплаты услуг, выполнения иму-

щественных обязательств, уплаты алиментов и др.) 3. 

Человека побуждает к действию стремление что-то 

получить или страх что-то потерять.

Источником материальной выгоды в обобщен-

ном виде является:

1) совершение самого преступления, которое вы-

ступает средством получения выгоды. Виновный уже 

находится в состоянии возможной выгоды, а  пре-

ступление убирает препятствие в ее достижении. 

Как пример, классическое английское убийство: убил 

дедушку — получил наследство или убил должника — 

нет необходимости возвращать долг.

Корыстное побуждение реализуется через само 

преступление, и для этого не требуется соверше-

ния каких-либо еще действий. Принцип прост: со-

вершил преступление — получил выгоду. При ква-

лификации нужно отслеживать связь корыстного 

мотива и совершаемого действия, от чего виновный 

действительно получает выгоду. Если для получе-

ния выгоды кроме совершения преступления требу-

ется выполнить еще какие-то общественно опасные 

действия, то они требуют дополнительной квали-

фикации. Так, если похищение человека сопряжено 

с одновременным требованием передачи чужого 

имущества или права на имущество либо соверше-

ния других действий имущественного характера, то 

при наличии оснований действия виновного квали-

фицируются по совокупности преступлений, пред-

усмотренных п. «з» ч. 2 ст. 126 и соответствующей 

частью ст. 163 УК РФ 4;

2) получение материальных благ от третьих лиц 

за совершение преступление (найм). Найм включа-

ется в понятие «корыстное побуждение» и предпо-

лагает получение исполнителем преступления ма-

териального вознаграждения или освобождение от 

материальных затрат 5, за исключением случаев его 

отдельного выделения. Наемничество на преступле-

ние предусмотрено в квалифицированном признаке 

в убийстве, умышленном причинении тяжкого вре-

да здоровью, истязании, захвате заложника, а также 

скрытно представлено в получении взятки, коммер-

ческом подкупе и других преступлениях, совершае-

мых за плату.

Выгода всегда связывается с ценностью, которую 

несет материальный предмет или имущественное 

благо. Предмет содержит ценность как необходимую 

меру, обусловливающую совершение преступления. 

Так, для хищения размер похищенного может со-

ставлять от 2500 рублей (кроме грабежа и разбоя), 

а для квалифицированных составов хищений — лю-

бую сумму.

Имущественная выгода появляется от совер-

шения следующих действий с материальным пред-

метом (имущественным благом): 1)  в приобретении 

и  обращении имущественного предмета; 2)  в обла-

дании имущественным предметом (имущественным 

благом); 3) в возмездном сбыте материального пред-

мета (в обмене на денежный эквивалент); 4) в исполь-

зовании материального предмета по функциональ-

ному назначению.

Однако не все действия, совершаемые с имуще-

ством, приводят к извлечению выгоды, следователь-

но, не содержат корыстных побуждений. Например, 

уничтожение или повреждение чужого имущества, 

воспрепятствование использования собственником 

имущества и ряд других действий не несут выгоды 

виновному.

Часто на практике отождествляют корыстный 

мотив и цель, подменяя одно другим. Такая пута-

ница нашла отражение в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ, где ошибочно используются 

корыстные побуждения для отграничения кражи от 

угона. Так, если суд установит, что указанные непра-

вомерные действия лица совершены лишь для поезд-

ки на угнанном автомобиле (транспортном средстве) 

или в иных целях без корыстных побуждений, соде-

3 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 

1999 г. № 1 (в ред. от 03.03.2015) // Там же. 1999. № 3 ; О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лише-

нии свободы и торговле людьми : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 // Там же. 2020. № 3 ; 

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 16.05.2017) // 

Там же. 2006. № 8.
4 О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми : постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 // Там же. 2020. № 3.
5 О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми : постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 // Там же. 2020. № 3.
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янное при наличии к тому оснований подлежит пра-

вовой оценке как неправомерное завладение автомо-

билем или иным транспортным средством без цели 

хищения по соответствующей части ст.  166 УК  РФ, 

при условии, если такая квалификация содеянного 

не ухудшает его положение 6. Отсутствие корыстной 

цели не исключает отсутствия корыстного мотива, 

поскольку корыстное побуждение может присут-

ствовать независимо от цели. В краже мы говорим 

о корыстной цели, направленной на завладение авто-

мобилем, а в угоне — о корыстном мотиве, который 

выражен в неправомерном использовании автомо-

биля для поездки, перевозки людей или вещей.

2.  Посредством совершения преступления  — 

признак, который отражает формальную сторону 

реализации мотива в деянии виновного. Так, получе-

ние выгоды происходит способами, которые в обще-

стве признаются недопустимыми и предусмотрены 

в качестве отдельного преступления.

Обобщенно противоправный характер для лица 

заключается в том, что виновный ни полностью, ни 

частично не имеет права на совершение действий 

с материальным предметом, который для него являет-

ся чужим, а также в способе получения материальной 

выгоды. Для должностных лиц противоправность 

выражается в совершении таких деяний, которые 

хотя и были непосредственно связаны с осуществле-

нием должностным лицом своих прав и обязанностей, 

однако не вызывались служебной необходимостью 

и  объективно противоречили как общим задачам 

и  требованиям, предъявляемым к государственному 

аппарату и аппарату органов местного самоуправле-

ния, так и тем целям и задачам, для достижения кото-

рых должностное лицо было наделено соответствую-

щими должностными полномочиями 7.

Способы неправомерного получения материаль-

ной выгоды представлены следующими типичными 

преступлениями:

1) изъятие и обращение чужого имущества, куда 

относятся все преступления, предусматривающие 

хищение и вымогательство;

2)  любые преступления, содержащие квалифи-

цирующие признаки «из  корыстных побуждений» 

или «по найму»;

3)  злоупотребление полномочиями, куда в ши-

роком смысле относятся все случаи использования 

профессиональных, служебных и должностных пол-

номочий из корыстных побуждений;

4) получение взятки или коммерческого подкупа 

(найм государственного или коммерческого служа-

щего);

5) умышленные нарушения специальных правил 

в профессиональной сфере по корыстному мотиву.

Корыстные преступления в основном соверша-

ются действием, однако для отдельных случаев, где 

преступление развивается в рамках уже сложив-

шихся общественных отношений, корыстный мотив 

может реализовываться в форме бездействия. Так, 

невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, по-

собий или иных выплат (ст. 1451 УК РФ) совершает-

ся в форме бездействия, где обязательным условием 

привлечения к уголовной ответственности являет-

ся наличие у руководителя организации реальной 

финансовой возможности для выплаты заработной 

платы, иных выплат или отсутствие такой возмож-

ности вследствие его неправомерных действий 8.

3.  Приобретение выгоды для себя или близких 

лиц  — признак, означающий, что имущественные 

блага достаются не всем, а ограниченному кругу лиц. 

К  выгодоприобретателям относятся сам виновный, 

близкие лица и соучастники. Одним выгода предает-

ся по основанию совместного участия в деле, а дру-

гим — в результате сложившихся личных отношений. 

Под близкими понимаются родственники, а  также 

иные лица, которые небезразличны виновному в свя-

зи со сложившимися личными отношениями. В  по-

добном ключе необходимо рассматривать действия 

виновного по перечислению денег в организации, 

которые контролируются перечисленными выше 

категориями лиц. Корыстный мотив исключается 

в  случаях, когда преступными действиями выгода 

достается неопределенному кругу лиц, не связанных 

с виновным какими-либо отношениями.

Так, получение взятки всегда предполагает корыст-

ный мотив в отношении предмета взятки, где долж-

ностное лицо реализует свою корысть путем обращения 

имущества в свою пользу. В.  Н.  Борков указывает, что 

при получении взятки путем указания о ее передаче 

иным физическим и юридическим лицам взяткодатель 

должен осознавать, что выгодоприобретателем в конеч-

ном итоге выступают именно должностное лицо или его 

близкие. Указание должностного лица о передаче иму-

6 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения  : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 (в ред. от 24.05.2016) // Там же. 2009. № 2.
7 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных пол-

номочий : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 (в ред. от 11.06.2020) // Там же. № 12.
8 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод челове-

ка и гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации) : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 46 // Там же. 2019. № 2.
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щества нуждающимся гражданам и осуществляющим 

социальные и иные государственные функции юриди-

ческим лицам не посягает на неподкупность власти [7, 

с. 29–34]. Идея «бескорыстного взяточничества» проти-

воречит самой сущности подкупа, где главным являет-

ся завладение виновным материальными ценностями. 

Эти  ситуации должностного лица следует рассматри-

вать при наличии таких признаков, как злоупотребле-

ние или превышение должностными полномочиями.

Не проявляются корыстные побуждения в си-

туациях, когда действия совершаются в интересах 

организации или службы. Например, лицо прода-

ет излишки бензина, чтобы на полученные от этого 

деньги купить запчасти для ремонта служебного ав-

томобиля, необходимого для работы; или ситуации, 

когда начальник организует сбор денег с подчинен-

ных на ремонт их служебных кабинетов в целях соз-

дания комфортных условий труда. Подобные дей-

ствия совершаются в интересах службы, исключают 

корыстные побуждения, хотя формально содержат 

злоупотребление полномочиями.

Таким образом, корыстный мотив характеризуют 

следующие признаки: 1)  извлечение имущественной 

выгоды; 2)  посредством совершения преступления; 

3) приобретение выгоды для себя или близких лиц.

Исходя из этого можно дать следующее опреде-

ление:

Корыстный мотив  — внутреннее побуждение 

лица, направленное на извлечение имущественной 

выгоды посредством совершения преступления для 

себя или близких лиц.

Установление корыстных побуждений  — не-

обходимое условие для правильного формирова-

ния уголовно-правового воздействия на виновного. 

На  корысть следует воздействовать мерами имуще-

ственного характера, а также мотивировать на воз-

мещение имущественного ущерба от совершенного 

преступления.

Предлагаем дополнить обстоятельства, отягча-

ющие наказание, корыстным мотивом, что повлечет 

изменение алгоритма квалификации. Схема оценки 

корыстного мотива в совершенном преступлении 

будет следующей: 1)  если корыстное побуждение 

предусмотрено в качестве признака основного или 

квалифицированного состава преступления, то от-

ражается в квалификации; 2) если не предусмотрено, 

то учитывается как обстоятельство, отягчающее на-

казание.

Можно утверждать, что снижение корыстной 

мотивации повлекло бы снижение количества совер-

шаемых преступлений. Соответственно, корыстные 

преступления требуют соразмерного воздействия, 

учитывающего следующие моменты. Во-первых, 

наказание должно подразумевать корыстную моти-

вацию совершения преступления, стремиться к ее 

изменению на законное получение материальных 

благ в обществе. Во-вторых, следует закрепить в уго-

ловном законе условия невыгодности совершения 

преступления как способа получения материальной 

выгоды через расширение пределов действия уголов-

ной ответственности до момента полного возмеще-

ния причиненного материального ущерба.
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Проблемы правоприменительной практики по статье 2261 

Уголовного кодекса Российской Федерации

Законодательство, связанное с таможенным де-

лом, претерпело серьезную трансформацию в связи с 

развитием механизмов евразийской интеграции, что 

привело к учреждению Евразийского экономическо-

го союза. В Таможенном кодексе ЕАЭС отсутствует 

определение контрабанды, однако установлен закон-

ный порядок перемещения товаров и иных предме-

тов через таможенную границу. По мнению некото-

рых авторов, изменения в российский уголовный за-

кон, внесенные в 2011 г. и обусловившие декримина-

лизацию товарной контрабанды, вызвали снижение 

защищенности экономической и финансовой сферы 
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государства [см., напр.: 1, с. 160–163]. До настоящего 

времени существует научный подход, в соответствии 

с которым современное разделение контрабанды на 

четыре состава признается искусственным и не от-

вечает потребностям уголовно-правовой охраны 

общественных отношений [2, с. 12–13].

Правоприменительная деятельность, связанная 

с уголовно-правовой оценкой контрабанды пред-

метов, перечисленных в ст.  2261 УК  РФ, отличается 

определенной интенсивностью. Это иллюстрирует 

динамика уголовных дел, возбужденных по ст.  2261 

УК  РФ за 2013–2018  гг.: в 2013  г.  — 496 уголовных 

дел; в 2014 г. — 616; в 2015 г. — 544; в 2016 г. — 515; 

в 2017 г. — 656; в 2018 г. — 577 уголовных дел.

Таким образом, видно, что общее число актов 

уголовно наказуемой контрабанды, ответственность 

за совершение которой установлена ст.  2261 УК  РФ, 

остается незначительным. При ежегодно регистри-

руемых 2 млн преступлений доля в них контрабан-

ды стратегически важных товаров и иных предметов 

является ничтожной. Эффективность таможенных 

процедур, проводимых в соответствии с новым за-

конодательством, также представляется высокой. 

Другими исследователями отмечена положительная 

динамика, связанная с изменением места состава 

контрабанды в структуре отношений, охраняемых 

уголовным законом [4, с. 133–137].

Количество лиц, осужденных за совершение 

контрабанды по ст. 2261 УК РФ, также остается незна-

чительным. Так, в 2013 г. было осуждено 159 лиц (или 

22,2%) в общем числе лиц, осужденных за контра-

банду; в 2014 г. — 261 (28,8%); в 2015 г. — 396 (46,7%); 

в 2016 г. — 206 (34,5%); в 2017 г. — 234 (38%); в 2018 г. — 

490 (59%). Однако их доля в структуре осужденных 

за контрабанду в целом (т. е. за совершение престу-

плений, предусмотренных ст. ст. 2001, 2002, 2261, 2291 

УК РФ) достигла в 2018 г. 59%. С одной стороны, это 

означает, что правоприменительная деятельность 

в сфере выявления фактов контрабанды оружия 

и иных предметов, указанных в ст.  2261 УК  РФ, яв-

ляется интенсивной, т.  е. соответствующие контра-

бандные каналы успешно пресекаются. С другой 

стороны, высокая доля данного вида контрабанды 

в ее общей структуре не может не вызывать тревоги. 

Заметно, что количество осужденных подвергалось 

существенным колебаниям, пока не достигло «исто-

рического максимума» с момента включения ст. 2261 

УК РФ в уголовный закон. Косвенно это подтвержда-

ет и высказанный ранее тезис о том, что трансформа-

ция контрабанды не дает существенных результатов 

в достижении ее минимизации [5, с. 452–456].

Несмотря на то что с момента преобразования 

положений уголовного закона о контрабанде прошло 

уже девять лет, их единообразное применение остает-

ся в  центре исследовательского внимания. При этом 

ученые полагают, что законодатель руководствовался 

узким определением контрабанды, а в целях оптимиза-

ции правоприменительной практики уместнее исполь-

зовать широкое, охватывающее незаконное перемеще-

ние через таможенную границу различных предметов, 

которые в настоящее время не охватываются ст. ст. 2001, 

2002, 2261, 2291 УК  РФ (например, порнографических 

предметов и материалов, новых психоактивных ве-

ществ и  др.) [6, с.  9–15]. Действительно, в указанных 

нормах имеется признак незаконного перемещения че-

рез границу, но термин «контрабанда» для его характе-

ристики не используется. Однако унификация терми-

нологии хотя и является важной юридико-технической 

задачей, сама по себе способствует совершенствованию 

правоприменительной практики только в том объеме, 

в каком это связано с описанием содеянного в соот-

ветствующих процессуальных документах. В данном 

контексте термины «контрабанда», «незаконное пере-

мещение», «ввоз и  вывоз» фактически тождественны. 

При этом в диспозициях норм Особенной части УК РФ, 

в названиях которых использовано слово «контрабан-

да», для характеристики объективной стороны пре-

ступления использовано словосочетание «незаконное 

перемещение».

Дискуссии, в центре которых находится опреде-

ление объекта контрабанды (экономические отноше-

ния [7, с. 19–21], общественная безопасность [8, с. 134] 

или сложный спектр отношений, учитывающий осо-

бенности интеграции России в международные объ-

единения [9, с. 50]), в данный момент можно считать 

не влияющими на правоприменительную деятель-

ность, поскольку установленные в соответствующих 

разделах и главах УК РФ положения об ответствен-

ности за контрабанду структурированы в зависимо-

сти от ее предмета. Иными словами, с учетом того, 

что перечень предметов контрабанды в большин-

стве случаев четко сформулирован непосредствен-

но в нормах Особенной части УК РФ, практическая 

деятельность не испытывает затруднений в области 

квалификации содеянного по конкретной уголовно-

правовой норме.

Исключение составляет определение страте-

гически важных товаров и ресурсов, однако в свя-

зи с  принятием постановления Правительства РФ 1 

и  новой редакции постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ 2, содержащего разъяснения по вопро-

сам квалификации контрабанды, данная проблема 

1 Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации : 

утв. постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923 (по сост. на 07.06.2019) // Рос. газета. 2012. 21 сент.
2 О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 // 

Там же. 2017. 11 мая.



24 Научный вестник Омской академии МВД России № 4 (79), 2020

Бабурин В. В., Калашникова Е. С. Проблемы правоприменительной практики…

в целом получила успешное решение. Единственным 

недостатком видится частичное пересечение сферы 

применения ст.  ст.  2002 и 2261 УК  РФ в отношении 

разграничения алкогольной продукции (предмет 

контрабанды по ст. 2002 УК РФ) и этилового спирта 

(неденатурированный или денатурированный спирт 

признан стратегически важным товаром, контра-

банда которого квалифицируется по ст. 2261 УК РФ). 

Для  уточнения принципа разграничения предмета 

контрабанды в этом случае необходимо обратить-

ся к  положениям Федерального закона «О государ-

ственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции» 3.

Из определений, приведенных в ст.  2 назван-

ного Закона, следует, что алкогольная продукция 

не тождественна спиртосодержащей, хотя и может 

производиться из спиртосодержащей пищевой про-

дукции. Соответственно, при выявлении незаконно 

перемещаемой спиртосодержащей продукции под-

лежит применению ст. 2261 УК РФ, если ее вид соот-

ветствует условиям, перечисленным в постановле-

нии Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923, 

а стоимость — примечанию 2 к ст. 2261 УК РФ.

Вместе с тем чрезвычайно широкий перечень 

предметов, контрабанда которых наказывается в со-

ответствии со ст. 2261 УК РФ, а также необходимость 

обращаться к набору дефиниций, содержащихся в от-

дельных законодательных актах (Федеральном законе 

«Об оружии», Законе РФ «О вывозе и ввозе культур-

ных ценностей» и др.), создает определенные пробле-

мы в правоприменительной деятельности. Связаны 

они в том числе и с тем, что если ст. 188 УК РФ была 

описательно-бланкетной нормой, то ст.  2261 УК  РФ 

имеет полностью бланкетную конструкцию, вслед-

ствие чего может возникать излишне расширительное 

толкование ее содержания [10, с. 50].

Эти проблемы были частично решены в поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 

2017 г. № 12, в котором перечислены основные надна-

циональные (право ЕАЭС) и национальные источни-

ки правового регулирования (пп. 1–2). Опрошенные 

при проведении социологического исследования 

респонденты отметили недостаточность этих разъ-

яснений (57%) и показали излишнюю уверенность 

в специальных познаниях, которые являются един-

ственным источником, позволяющим определить 

криминальный или некриминальный характер кон-

трабанды (68%).

Совпадение в предмете преступной деятель-

ности создает трудности в разграничении составов 

преступлений, предусмотренных ст.  ст.  189 и 2261 

УК РФ [11, с. 32–33], которое может быть проведено 

по признакам их объекта и объективной стороны. 

Незаконный экспорт отличается от контрабанды 

(незаконного перемещения через таможенную или 

Государственную границу) по механизму соверше-

ния, вследствие чего некоторые авторы видят в дан-

ной ситуации наличие признаков конкуренции 

общей и специальной нормы [12, с. 21]. Соглашаясь 

с таким подходом, укажем, что правовое регулиро-

вание экспортных отношений предусмотрено Фе-

деральным законом «Об экспортном контроле» 4, 

и  диспозиция ч.  1 ст.  189 УК  РФ четко закрепля-

ет, что при совершении подобного преступления 

винов ный использует легальный способ переме-

щения предмета преступления, тогда как при со-

вершении контрабанды он грубо его игнорирует. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 189 УК РФ законодатель сделал 

оговорку об отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного ст. 2261 УК РФ.

Разграничивая контрабанду (ст.  2261 УК  РФ) 

и уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 

УК РФ), представляется необходимым использовать 

аналогичные приемы: учитывать, во-первых, разную 

структуру общественных отношений, охраняемых 

этими уголовно-правовыми нормами; во-вторых, 

использование виновным законного или заведомо 

незаконного способа перемещения предмета пре-

ступления через таможенную границу. При совер-

шении уклонения от уплаты таможенных платежей 

виновный является участником внешнеэкономи-

ческих отношений, в силу которых производятся 

экспортно-импортные операции, подлежащие об-

ложению таможенными пошлинами. Например, они 

могут сопровождаться недостоверным декларирова-

нием, тогда как при контрабанде он изначально со-

вершает незаконное перемещение ее предмета через 

таможенную границу.

Из этого же исходит и судебная практика. 

Так, приговором суда по ч. 1 ст. 194 УК РФ осужден 

сотрудник организации, подавший электронную де-

кларацию на товары, разрешенные к беспошлинно-

му ввозу. При досмотре автомобиля, в котором сле-

довал груз, сотрудниками таможни было выявлено 

нахождение там образцов посуды, подлежащих об-

ложению пошлиной по ставке 13,6%. Несмотря на то 

что имело место незаконное перемещение товаров 

через таможенную границу, действия подсудимо-

3 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции : федеральный закон (принят Государственной 

Думой РФ 22 ноября 1995 г.) № 171-ФЗ от 19 июля 1995 г. (по сост. на 01.05.2019) // Там же. 1999. 19 янв.
4 Об экспортном контроле : федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ (принят Государственной Думой 22 июня 

1999 г.) (по сост. на 13.07.2015) // Там же. 29 июля.
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го не квалифицировались в этой части, и приговор 

был вынесен только по ст. 194 УК РФ 5.

В целом, с учетом исчерпывающего перечня 

предметов контрабанды, закрепленного в ст.  2261 

УК  РФ, проблем применения этой уголовно-

правовой нормы не возникает. Однако опрошен-

ные правоприменители обратили внимание на то, 

что оценка незаконности перемещения предметов 

контрабанды через таможенную границу Таможен-

ного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государ-

ственную границу РФ со странами-участницами 

евразийской интеграции имеет некоторые спорные 

моменты.

Первоочередно необходимо обратить внимание 

на то, что хотя таможенные правила на территории 

государств-членов Союза единообразно интегриро-

ваны, их уголовное законодательство имеет неко-

торые различия 6. Так, в ст. ст. 228, 2281, 3281, 3331 УК 

Республики Беларусь установлена ответственность 

за различные виды контрабанды, разграниченные по 

предметному признаку.

Таблица. Виды контрабанды 

по УК Республики Беларусь

Сопоставляя перечень предметов, указанных 

в таблице, с особенностями предмета контрабанды по 

российскому законодательству, можно отметить их 

несовпадение (так, в УК РБ отсутствует ответствен-

ность за контрабанду диких животных и дериватов из 

них, поскольку норма о незаконной транспортировке 

или разделке туш диких животных (ст.  2821 УК  РФ) 

не охватывает трансграничных действий). Кроме того, 

дефиниция «товары, запрещенные или ограниченные 

к перемещению» (ст. 228 УК РБ), очевидно, охватыва-

ет и стратегически важные товары в том понимании, 

которое сформулировано в ст. 2261 УК РФ, а наказание 

за это преступление по белорусскому закону намного 

мягче, чем по российскому. Кроме того, как видно из 

таблицы, объекты контрабанды в российском и бело-

русском законодательстве не совпадают.

В статье 234 УК Республики Казахстан уста-

новлена ответственность за экономическую контра-

банду, предметом которой являются товары и иные 

предметы, запрещенные или ограниченные к пере-

мещению через таможенную границу. Специальный 

вид контрабанды  — контрабанда изъятых из обра-

щения предметов или предметов, обращение кото-

рых ограничено, — совершается в отношении таких 

предметов, как наркотические средства, психотроп-

ные вещества, их аналоги, прекурсоры, сильнодей-

ствующие, отравляющие, радиоактивные вещества, 

радиоактивные отходы или ядерные материалы, 

взрывчатые вещества, вооружение, военная техника, 

взрывные устройства, огнестрельное оружие и  бое-

припасы, оружие массового поражения (ядерное, 

биологическое, химическое) или компоненты, при-

годные для его производства. Как и в УК Республики 

Беларусь, перечень предметов контрабанды с указан-

ными в ст. 2261 УК РФ не совпадает.

Правоприменительные проблемы, порождаемые 

таким несовпадением, в условиях единого таможен-

ного регулирования приводят к тому, что перемеще-

ние предметов, разрешенных одним национальным 

законодательством, может квалифицироваться как 

контрабанда в другой территориальной юрисдик-

ции. На существование этих проблем уже обратил 

внимание Конституционный Суд РФ.

Так, в постановлении от 16 июля 2015 г. Консти-

туционный Суд РФ указал, что ответственность за 

контрабанду сильнодействующих веществ, входя-

щих в состав разрешенных лекарственных средств, 

в отсутствие критериев законности (незаконности) 

перемещения их через границу обладает призна-

ками правовой неопределенности, вследствие чего 

Статья 

УК РБ

Видовой объект 

преступления

Предмет преступления

228 Установленный 

порядок осу-

ществления 

эконо мической 

деятельности

Товары, запрещенные или ог-

рани ченные к перемещению, 

за исключением указанных 

в ст. ст. 3281 и 3331 УК РБ

Наличные денежные средства 

или денежные инструменты

2281 Установленный 

порядок осу-

ществления 

экономической 

деятельности

Товары, перемещаемые вне 

пун ктов пропуска, на ходя-

щиеся в свободном обороте 

3281 Здоровье 

населения

Наркотические средства, 

психотропные вещества, их 

прекурсоры или аналоги

3331 Здоровье 

населения

Сильно действующие, ядо-

витые, отравляющие ве ще-

ства, радиоактивные ма те ри-

алы, огнестрельное ору жие, 

его основные части или ком-

по ненты, боеприпасы, взрыв-

ча тые ве щества, взрыв ные 

устрой ства, оружие массо-

во го поражения, средства 

его дос тавки, материалы 

или обо рудование, которые 

могут быть использованы 

для создания вооружения 

и военной техники

5 Уголовное дело № 1-734/2017. Архив Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга.
6 В данном случае мы используем сравнительно-правовой анализ законодательства РФ, Республики Беларусь и Респу-

блики Казахстан, поскольку они имеют общие границы, и канал контрабанды может функционировать последовательно на 

территории каждого из государств в режиме постоянного трафика.
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становится возможным расширительное толкование 

положений ст. 2261 УК РФ и ее применение к лицам, 

ввозящим в личных целях лекарственные средства, 

выписанные врачом в государстве их гражданства 7. 

Федеральный законодатель в связи с этим был обя-

зан установить критерии непротивоправного ввоза 

таких предметов.

Ранее, в 2014 г. Конституционный Суд РФ вынес 

постановление в пользу коллекционера холодного 

оружия, имеющего культурную ценность, указав, 

что федеральный законодатель обязан недвусмыс-

ленно разграничить правомерный оборот оружия 

и противоправный 8. Заявитель по настоящему делу 

был осужден за незаконный сбыт холодного оружия, 

имеющего культурную ценность, а не за его кон-

трабанду, однако с учетом бланкетной диспозиции 

ст.  2261 УК  РФ правовая позиция органа конститу-

ционного контроля способствует, как представля-

ется правомерному разграничению общественно 

опасных действий и действий некриминального ха-

рактера. Кроме того, исходя из положений ст. 1 Феде-

рального закона «Об оружии» 9 в структуру оборота 

оружия входит и его трансграничное перемещение, 

поэтому вследствие особенностей определения при-

знаков объективной стороны контрабанды право-

применитель в данном случае получил уточняющие 

разъяснения терминологического и содержательно-

го характера.

Среди правоприменительных проблем имеется 

и такая, как определение условий квалификации со-

деянного по ст. 2261 УК РФ в тех случаях, когда акт 

контрабанды был пресечен в зоне ответственности 

Республики Беларусь или Республики Казахстан, 

но выявлен таможенными органами РФ [13, с.  24]. 

Следует отметить, что в таких случаях применение 

ст.  2261 УК  РФ является допустимым, поскольку 

момент начала выполнения объективной стороны 

преступления имеет место на российской террито-

рии, и в соответствии со сложившимся принципом 

действия закона в пространстве его квалификация 

по ст. 2261 УК РФ является правильной. Кроме того, 

поскольку контрабанда стратегически значимых то-

варов и иных предметов, перечисленных в ст.  2261 

УК  РФ, посягает и на общественную безопасность 

как интерес, охраняемый российским уголовным за-

коном, ч. 1 ст. 12 УК РФ этому не препятствует.

Из этого же исходит и судебная практика. Так, в од-

ном из изученных уголовных дел суд указал, что на 

внутренних границах России, Беларуси и Казахстана 

снят контроль за перемещением товаров, функцио-

нирует внутренний рынок товаров, осуществляется 

единое таможенное регулирование и свободное пере-

мещение товаров без применения таможенного де-

кларирования и государственного контроля. Поэтому 

квалификация факта контрабанды, выявленного та-

моженными органами РФ, но пресеченного на терри-

тории Казахстана, по ст. 2261 УК РФ является закон-

ной и обоснованной 10.

Необходимо обратить внимание и на то, что 

санкции, установленные в положениях уголовных 

законов России, Беларуси и Казахстана, имеют су-

щественные различия. Без учета несовпадающих 

предметов контрабанды и конкуренции норм оста-

новимся на максимальных наказаниях, предусмо-

тренных за совершение контрабанды специальных 

предметов. Так, в ст.  2261 УК  РФ наиболее строгое 

наказание варьируется между 3–7 годами лишения 

свободы (ч. 1), 5–10 (ч. 2) или 7–12 годами (ч. 3); при 

этом осужденный подвергается двум обязательным 

дополнительным наказаниям  — штрафу до 1 млн 

руб. и ограничению свободы. В свою очередь, ст. 3331 

УК Республики Беларусь установлены аналогичные 

наказания, но размер штрафа не определен, и штраф 

может назначаться альтернативно, а в ст. 286 УК Рес-

публики Казахстан дифференциация сроков лише-

ния свободы составляет 5 (ч. 1), 7–12 (ч. 2), 10–15 (ч. 3) 

лет. По наиболее тяжкой части ст. 286 УК РК могут 

квалифицироваться акты контрабанды наркотиче-

ских средств, совершенные в особо крупном размере 

и наказывающиеся 15–20 годами или пожизненным 

лишением свободы. Кроме того, в большинстве ча-

стей ст. 286 УК Республики Казахстан предусмотрена 

конфискация имущества как обязательное дополни-

тельное наказание.

Изложенное позволяет заключить, что и в Бела-

руси, и в Казахстане санкции за контрабанду оружия 

сложились не полностью тождественными со ст. 2261 

УК РФ, в связи с чем возникает проблема определе-

ния юрисдикции в тех случаях, когда акт контра-

банды пресечен на территории любой из стран Ев-

разийского экономического союза и в его участии 

изобличены граждане нескольких из них. По своему 

7 По делу о проверке конституционности положения статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобами граждан Республики Казахстан О. Е. Недашковского и С. П. Яковлева : постановление Конституционного Суда РФ от 

16 июля 2015 г. № 22-П // Рос. газета. 2015. 29 июля.
8 По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 

1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки Н. В. Урюпиной : постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 17 июня 2014 г. № 18-П // Там же. 2014. 2 июля.
9 Об оружии  : федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (принят Государственной Думой 13 ноября 1996) (по 

сост. на 26.07.2019) // Там же. 1996. 18 дек.
10 Дело № 22-790/2019. Архив Оренбургского областного суда.
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содержанию данная проблема является достаточно 

сложной, поскольку в России, Беларуси и Казахста-

не соответствующие конституционные нормы иден-

тично гарантируют гражданам этих стран защиту от 

произвольной экстрадиции. Иными словами, если на 

территории Беларуси совместными усилиями право-

охранительных органов России и Беларуси пресече-

на деятельность группы лиц, занимающихся контра-

бандой стратегически важных товаров, и в ее составе 

имеются граждане и Беларуси, и России, уголовной 

ответственности по ст. 2261 УК РФ подлежат только 

россияне, поскольку в Беларуси, во-первых, отсут-

ствует такой уголовно-правовой запрет, а во-вторых, 

ст.  228 УК  Республики Беларусь, которая устанав-

ливает ответственность за контрабанду предметов, 

ограниченных в обороте, обладает более мягкой 

санкцией.

При изучении материалов судебной практики кон-

кретно такая коллизия нами не выявлена, однако это 

не означает, что она не может возникнуть в будущем. 

В целях ее оптимального решения, возможно, наиболее 

правильным будет заключение межведомственных со-

глашений между таможенными службами государств-

участников Евразийского экономического союза о  пе-

редаче граждан, причастных к совершению таких про-

тивоправных действий, в страну их гражданства.

Подводя итог, необходимо заключить, что пра-

воприменительные проблемы, возникающие при 

квалификации контрабанды предметов, перечислен-

ных в ст. 2261 УК РФ, не выявлены за период ее дей-

ствия в полном объеме, однако их количество может 

резко увеличиться в условиях интеграции таможен-

ного законодательства при сохранении существен-

ных различий в нормах уголовного закона.

Бабурин В. В., Калашникова Е. С. Проблемы правоприменительной практики…
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Considering the importance of providing personal criminological security the author attempts to outline the system of counteracting 

threats to juvenile criminological security in a classified way, draw attention to the complex of interacting components created for an 

efficient result, that is effective crime deterrence. The author suggests a theoretical model of the elements of the system of counteracting 
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Система противодействия угрозам криминологической 

безопасности несовершеннолетних

В настоящее время, когда преступность оказыва-

ет деструктивное влияние на позитивные процессы 

в обществе, когда реальное эффективное воздействие 

на нее в целях минимизации количества преступных 

проявлений, снижения их общественной опасности, 

нивелирования последствий проблематично, на одно 

из первых мест выходит проблема обеспечения безо-

пасности личности от криминальных угроз.

Опыт государств, в которых осуществляется 

эффективная политика обеспечения безопасности 

Савельев А. И. Система противодействия угрозам криминологической безопасности несовершеннолетних
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личности, общества и государства, свидетельствует 

о том, что они уделяют большое внимание созданию 

комплексной системы противодействия криминаль-

ным угрозам безопасности. В связи с этим актуален 

вопрос о том, что же представляет из себя такая си-

стема. Нам близка позиция, согласно которой систе-

ма представляет комплекс избирательно вовлечен-

ных компонентов, у которых взаимодействие и взаи-

моотношения приобретают характер взаимосодей-

ствия компонентов на получение фокусированного 

полезного результата [1, с. 8].

Следовательно, система противодействия кри-

минальным угрозам  — это комплекс взаимодей-

ствующих между собой компонентов, созданных для 

достижения полезного результата  — эффективного 

сдерживания преступности. По нашему мнению, 

в  итоге от сдерживания всей преступности и улуч-

шения профилактического эффекта можно ожидать 

подобных позитивных последствий и в отношении 

преступности несовершеннолетних.

В целях совершенствования правопримени-

тельной практики структура системы противодей-

ствия преступности должна включать следующие 

элементы: специфические объекты; субъекты (фе-

деральные органы государственной власти, орга-

ны государственной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, институты граждан-

ского общества, организации и физические лица 

в  пределах их полномочий (компетенции)); плани-

рование криминологической безопасности; крими-

нологический мониторинг.

Перечисленные элементы системы противо-

действия угрозам криминологической безопасно-

сти являются достаточными для эффективной ор-

ганизации антикриминальной политики государ-

ства по противодействию преступности и повыше-

нию уровня защищенности личности и общества 

в целом.

Специфические объекты (несовершеннолет-
ние). Объекты нашего исследования можно разде-

лить на несколько категорий: несовершеннолетние 

потерпевшие; несовершеннолетние правонарушите-

ли; семья; юридические лица (образовательные орга-

низации, спецучреждения и интернаты).

Несовершеннолетние потерпевшие. В ходе ис-

следования выявлено, что в 96,5% случаев поведение 

несовершеннолетних жертв в предкриминальной 

ситуации было нейтральным и не способствовало 

причинению им вреда. Соответственно, в 3,5% слу-

чаев виктимное (часто провоцирующее) поведение 

жертвы явилось причиной совершения преступле-

ния. Сюда же следует отнести неприязненные меж-

личностные отношения (2%) 1.

За период с 2017 г. по 2019 г. наблюдается небла-

гополучная тенденция роста числа следующих заре-

гистрированных преступлений, совершенных в от-

ношении детей 2:

— преступления против семьи и несовершенно-

летних (гл. 20 УК РФ) (+ 11,5%);

— вовлечение несовершеннолетнего в соверше-

ние антиобщественных действий, совершенное ро-

дителями (ст. 151 УК РФ) (рост в 2,5 раза);

— неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) (+17,0%).

Особо следует отметить, что по статистическим 

данным МВД России, за период с 2017 г. по 2019 г. всего 

зарегистрировано свыше 28 тыс. несовершеннолетних 

потерпевших от преступлений против половой свобо-

ды личности. Так, в соответствии со ст. 132 УК РФ на-

блюдается рост числа преступлений в отношении не-

совершеннолетних на 16,4%, в том числе совершенные 

членом семьи (рост в 1,5 раза), совершенные родите-

лем (рост почти в 2 раза); по ст. 133 УК РФ — понужде-

ние к действиям сексуального характера, совершенное 

членом семьи (рост в 1,8 раза); ст. 135 УК РФ — раз-

вратные действия (рост в 1,5 раза) 3. Как видим, в боль-

шинстве случаев насилие над детьми совершают их 

родственники. При  этом ежегодно отмечался рост 

числа таких жертв преступлений.

Сведения уголовной статистики, касающиеся 

преступлений в отношении малолетних, также не-

утешительны. К числу преступлений, жертвами ко-

торых в большинстве случаев становятся малолет-

ние, относятся:

— насильственные действия сексуального ха-

рактера в отношении лица, не достигшего 14-летнего 

возраста (от 1 года до 13 лет);

— развратные действия (от 1 года до 13 лет);

— изнасилование (от 1 года до 13 лет);

— истязания (от 1 года до 13 лет);

— убийства (преимущественно детей от 1 года 

до 13 лет) 4.

1 Здесь и далее, если не указано иное, показатели рассчитаны по материалам Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской области. 

Опрошено 150 участковых уполномоченных полиции и 143 сотрудника подразделений по делам несовершеннолетних.
2 Показатели рассчитаны по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://www.gks.ru/folder/13807/ (дата обращения: 02.02.2020).
3 Показатели рассчитаны на основе данных ГИАЦ МВД России за период времени с 2017  г. по 2020 г., размещен-

ных в единой информационно-телекоммуникационной сети органов внутренних дел. URL: http://10.5.0.16/csi/modules.

php=3Fname=3DReglDocs&go=3D/ (дата обращения: 02.02.2020).
4 Там же.
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Наименее уязвимыми оказались малолетние до 

года, находящиеся преимущественно в сфере соци-

ального контроля 5.

Несовершеннолетние правонарушители. Прове-

денный криминологический анализ возраста несо-

вершеннолетних, которые совершили преступления, 

показал, что наибольший удельный вес составля-

ют 16–17-летние. Так, по итогам 2019  г. в России их 

удельный вес составил 58,6% 6.

Наряду с этим, за период с 2015 г. по 2019 г. наблю-

дается снижение преступной активности 14–15-лет-

них на 19,9% и 16–17-летних на 60%. При этом по ито-

гам 2019  г. количество несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в подразделениях по делам несовершен-

нолетних, составило 275 651 человек (– 2,1% к АППГ), 

а за последние 5 лет снизилось на 9,8%. Число несовер-

шеннолетних как мужского, так и женского пола, со-

державшихся в местах лишения свободы, снизилось 

на одну треть 7. В определенной мере некоторое сни-

жение данных показателей объясняется оптимизаци-

ей действующего законодательства и гуманизацией 

уголовно-исполнительной политики государства.

Семья. Исследование показало, что большинство 

правонарушителей  — выходцы из неблагополуч-

ных семей (63,9 %). Обычно родители вмешиваются 

в жизнь ребенка, но нередко делают это неправиль-

но: одни высмеивают, другие запрещают такой образ 

жизни и делают это в грубой, оскорбительной форме. 

Вместе с тем попытки навязать несовершеннолетне-

му собственный взгляд на жизнь, как правило, име-

ют обратный эффект.

Кроме того, особого внимания заслуживают не-

совершеннолетние правонарушители из богатых се-

мей. Такие дети, по мнению психологов, растут изба-

лованными, инфантильными, с циничными взгляда-

ми на общепринятые ценности, пренебрежительным 

отношением к людям «не их круга» [2, с.  349]. Часто 

для детей состоятельных родителей не существует по-

нятия чести и совести, любой их проступок (или даже 

преступление) может остаться без последствий бла-

годаря родительским деньгам и связям, что создает 

у них иллюзию неуязвимости и безнаказанности.

В то же время важнейшими детерминантами 

преступности несовершеннолетних выступают без-

надзорность и беспризорность. К сожалению, офи-

циальная статистика по количеству беспризорни-

ков в стране практически отсутствует, во многом 

из-за того, что беспризорников, попавших в поле 

зрения правоохранительных органов, передают ро-

дителям либо в детские дома. Тем не менее в Рос-

сии в 2019 г. было выявлено 75,5 тыс. беспризорных 

и  безнадзорных детей, что на  6,8 тыс. больше, чем 

годом ранее. Наибольшее количество таких несо-

вершеннолетних оказалось в  Курганской области 

(9,7 тыс.) и Москве (8,2 тыс.), а  также в  Свердлов-

ской (3,6  тыс), Московской (2,8 тыс.) и  Иркутской 

(2,7 тыс.) областях 8.

Юридические лица (образовательные организа-

ции, спецучреждения и интернаты). Определенный 

криминогенный потенциал несет и система обра-

зования, декларирующая, что ее главная задача  — 

учить и воспитывать, но на самом деле вся система 

образования в России ориентирована на то, чтобы 

«натаскать» обучающихся на знания. Воспитание 

при всех многочисленных декларациях отодвигает-

ся на последний план, хотя в соответствии с п. 1 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образо-

вание определяется как единый, целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся обще-

ственно значимым благом и осуществляемый в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства.

Как показывает практика, проблемы с воспи-

танием в школе есть и, если ничего не изменится, 

будут всегда. Но все они уходят на второй план на 

фоне проблемы школьного криминала. Пробелы 

школьного воспитания привели к тому, что дети 

быстро перенимают все худшее из взрослого мира. 

И если в СССР еще как-то удавалось контролировать 

подобные негативные явления, то в наше время все 

пущено на самотек. Ярким примером этого являет-

ся нападение на школу в г. Ивантеевка Московской 

области, произошедшее 5  сентября 2017  г. Девяти-

классник Михаил Пивнев проник в здание школы, 

обучающимся которой он был, открыл стрельбу из 

пневматической винтовки и ударил секачом учителя. 

Одной из причин происшедшего стало то, что подо-

зреваемый в  атаке девятиклассник плохо ладил со 

сверстниками, был объектом насмешек и розыгры-

шей. Происшедшее в Ивантеевке, к сожалению, сви-

детельствует о том, что в российских школах сегодня 

практически не  уделяется внимания психологиче-

скому состоянию детей, их воспитанию, налажива-

нию благоприятного климата в коллективе 9.

5 Там же.
6 Показатели рассчитаны по данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 

2019 г. URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 26.05.2020).
7 Показатели рассчитаны по данным Официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

URL: Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/ (дата обращения: 

26.07.2020).
8 URL: https://www.ridus.ru/news/324178 (дата обращения: 26.07.2020).
9 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нападение_на_школу_в_Ивантеевке/ (дата обращения: 02.02.2020).
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Отдельное внимание следует уделить домам-

интернатам, в которых проживают дети-инвалиды. 

Основную часть среди детей-инвалидов составляют 

лица с расстройствами психики, нервной системы 

и множественными нарушениями. Они лишены пол-

ноценной медицинской помощи, поскольку дома-

интернаты не имеют в достаточной степени необхо-

димого персонала, медицинских средств и возмож-

ностей, так как не относятся к учреждениям здра-

воохранения. В домах-интернатах дети-инвалиды 

содержатся без всякой надежды на улучшение здоро-

вья, развитие и адаптацию [3, с. 55].

В результате мошеннических действий дети-

инвалиды могут быть даже лишены права на получе-

ние собственного жилья, гарантированного государ-

ством. Они подписывают соответствующие бумаги, 

обычно не осознавая возможных последствий.

Наряду с домами-интернатами не меньшего вни-

мания заслуживают и детские дома. Так, по состоя-

нию на 2019 г. в банке данных о детях-сиротах чис-

лятся 47,1 тыс. ребят, что на 46% ниже показателей 

2015  г. 10. Несмотря на то что деятельность данных 

воспитательных учреждений для детей, лишившихся 

родителей или оставшихся без их попечения, должна 

быть направлена на помощь и защиту несовершен-

нолетних, поступающая в правоохранительные ор-

ганы РФ информация о преступлениях против детей 

в  детских учреждениях иногда может шокировать: 

их насилуют, избивают и забирают квартиры, кото-

рые им положены по закону 11.

Еще одной проблемой является закрытость дет-

ских учреждений, в которых в отношении детей со-

вершаются преступления, а жаловаться воспитан-

никам детдомов, по сути, некому. Остается только 

терпеть и надеяться на тех, кто сможет их защитить. 

Необходимо отметить, что именно детские дома, кор-

рекционные школы могут становиться настоящими 

«инкубаторами» подростковой преступности 12.

Так, в массовых изнасилованиях воспитанни-

ков в Центре содействия семейному воспитанию № 8 

(бывшем детдоме № 10) в г. Санкт-Петербурге был об-

винен бывший директор школы и воспитатель Центра 

содействия семейному воспитанию. Когда дети нахо-

дились в детском доме, их насиловали, позднее ребята 

сами стали совершать подобные преступления в отно-

шении воспитанников. Некоторые из них после этого 

устраивались вожатыми в детские лагеря.

Статистика о преступлениях в детских домах, 

как правило, малодоступна. Если в данном учреж-

дении выявляется преступление  — это чрезвычай-

ное происшествие, за которое обычно наказывают 

директора и воспитателей. В результате происходит 

сокрытие правонарушений в детских домах и других 

спецучреждениях.

Таким образом, политика обеспечения безопас-

ности несовершеннолетних должна основываться на 

подходе к проблеме с учетом детей как особой груп-

пы населения, которая нуждается в повышенной за-

щите. При этом наиболее уязвимыми категориями 

являются дети-сироты, дети-инвалиды, безнадзор-

ные и беспризорные несовершеннолетние.

Субъекты обеспечения криминологической 
безопас ности несовершеннолетних. На сегодняш-

ний день в России формируется следующая система 

субъек тов обеспечения безопасности несовершенно-

летних, состоящая из трех групп.

К первой группе субъектов обеспечения безопас-

ности несовершеннолетних относятся федеральные 

органы государственной власти и органы местно-

го самоуправления, которые формируют ключевые 

направления, задачи, функции профилактической 

работы, осуществляют нормативное правовое регу-

лирование в сфере профилактики правонарушений 

и борьбы с ними, обеспечивают финансирование 

и  исполнение региональных и местных программ, 

направленных на предупреждение правонарушений, 

осуществляют координацию деятельности подве-

домственных им структур в данной работе.

Ко второй группе относятся правоохранитель-

ные органы всех уровней.

Третью группу составляют организации, пред-

приятия и учреждения различных форм собствен-

ности, общественные организации, ассоциации 

и фонды.

Особое положение среди субъектов обеспече-

ния безопасности несовершеннолетних занимают 

органы внутренних дел РФ, поскольку борьба с пре-

ступностью и ее предупреждение — их главная обя-

занность. Это вытекает из особенностей их функций 

и содержания компетенции. Из всех органов, веду-

щих борьбу с преступностью, органам внутренних 

дел чаще других приходится иметь дело с непосред-

ственной реализацией соответствующих предупре-

дительных мер.

Необходимо отметить, что в структуре органов 

внутренних дел выделяются как специализирован-

ные подразделения по осуществлению правовой за-

щиты прав несовершеннолетних (подразделения по 

Савельев А. И. Система противодействия угрозам криминологической безопасности несовершеннолетних

10 URL:  https://iz.ru/785391/2018-09-05/kolichestvo-sirot-v-rossii-snizilos-do-rekordno-nizkogo-urovnia/ (дата обращения: 

02.02.2020).
11 URL: https://rg.ru/gazeta/rg/2010/05/12.html/ (дата обращения: 02.02.2020).
12 Полонский И. Возвращение «моталок». В России набирает силу подростковая преступность. URL: https://topwar.

ru/90748-vozvraschenie-motalok-v-rossii-nabiraet-silu-podrostkovaya-prestupnost.html/ (дата обращения: 02.02.2020).
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делам несовершеннолетних и центры временного со-

держания для несовершеннолетних правонарушите-

лей), так и подразделения, для которых данная функ-

ция не является приоритетной (дежурные части, 

служба участковых уполномоченных полиции и дру-

гие подразделения, призванные к решению стоящих 

перед полицией задач).

На сегодняшний день в системе обеспечения 

криминологической безопасности несовершенно-

летних одно из центральных мест занимают право-

охранительные органы, комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, органы управления 

социальной защитой населения, органы управления 

образованием, органы опеки и попечительства, ор-

ганы управления здравоохранением, общественные 

движения и организации и  др. Однако, несмотря 

на то что субъекты данной системы имеют единую 

цель  — обеспечение криминологической безопас-

ности несовершеннолетних и пытаются взаимодей-

ствовать между собой, их совместная деятельность 

пока носит неорганизованный характер. Несогла-

сованность действий органов внутренних дел РФ 

и других заинтересованных органов и организаций 

ведет к ненужному дублированию функций и полно-

мочий, излишним тратам ресурсов и сил.

Взаимодействие субъектов обеспечения крими-

нологической безопасности несовершеннолетних 

окажется более эффективным лишь в том случае, 

если оно будет представлять собой не набор случай-

ных, не взаимосвязанных мероприятий, а глубоко 

продуманную совокупность строго упорядоченных, 

связанных друг с другом действий, разработанных 

с учетом конкретных условий и задач.

По мнению ряда ученых, уже давно назрела не-

обходимость создания единого территориального 

координирующего органа, способного объединить 

усилия всех субъектов системы обеспечения безо-

пасности несовершеннолетних, проводить единую 

политику, направленную на нейтрализацию негатив-

ных факторов, влияющих на детей 13.

Данная точка зрения заслуживает поддержки. 

Действительно, сегодня важной задачей является соз-

дание криминологической организационной струк-

туры. В нашей стране ее целесообразно создать под 

общим управлением комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, и тогда именно комиссии 

могут стать единым государственным межведом-

ственным органом, выполняющим функции коорди-

нации и контроля за деятельностью различных орга-

нов, служб и организаций по реализации задач обе-

спечения безопасности несовершеннолетних.

Планирование криминологической безопасно-
сти несовершеннолетних. В современных условиях 

именно планирование является одним из ключевых 

условий организации эффективной работы субъектов 

обеспечения криминологической безопасности.

На федеральном уровне криминологическое 

планирование представлено рядом государствен-

ных программ. Так, на основе Стратегии нацио-

нальной безопасности РФ, Концепции обществен-

ной безопасности в РФ, Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ, Нацио-

нальной стратегии противодействия коррупции 

были сформули рованы приоритеты и цели государ-

ственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и  противодействия преступности» 14, госу-

дарственной программы «Десятилетие детства» 15.

Региональный уровень криминологического пла-

нирования отражает специфику криминологической 

обстановки в субъекте РФ. Данный уровень планиро-

вания также представлен областными программами 

комплексных мер по борьбе с преступностью, ком-

плексных мер по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту, целевыми 

программами профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, программами обе-

спечения безопасности дорожного движения и др.

С региональным планированием тесно связан 

муниципальный уровень криминологического пла-

нирования, который реализуется в программах по 

усилению борьбы с преступностью и профилактике 

правонарушений на территории муниципального 

образования, по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних, по противо-

действию злоупотреблению и незаконному обороту 

наркотических средств и психоактивных веществ 

и  др. Однако нормативная правовая база муници-

пального планирования находится пока в стадии 

формирования.

На федеральном уровне планирование носит, 

главным образом, стратегический характер, в то время 

как на региональном и муниципальном уровнях осу-

ществляется текущее планирование. При  этом если 

стратегическое планирование рассчитано на длитель-

ный срок и преследует в большей степени тактические 

цели, то текущее строится с учетом конкретной обста-

новки борьбы с преступностью и решает задачи, рас-

считанные на небольшой срок времени. В целом теку-

Савельев А. И. Система противодействия угрозам криминологической безопасности несовершеннолетних

13 URL: http://theoldtree.ru/gosudarstvo_i_pravo/administrativno-pravovoj_status_17.php/ (дата обращения: 02.02.2020).
14 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействия преступности»  : постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15 Об объявлении в Российской Федерации «Десятилетия детства»  : указ Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 г. № 240. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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щее планирование включает меры, направленные на 

повседневную борьбу с правонарушениями. Это так-

тическое (оперативное) планирование. Текущее пла-

нирование призвано с учетом конкретной обстановки 

предусматривать меры, обеспечивающие в  течение 

определенного времени оптимальное решение вопро-

сов, поставленных стратегическим планом. Текущие 

планы по содержанию мероприятий должны быть 

всегда строго индивидуализированы и  разрабаты-

ваться с учетом краткосрочных прогнозов.

Криминологический мониторинг. Криминоло-

ги ческий мониторинг представляет собой систему 

регулярного сбора статистических данных о преступ-

ности, данных оперативной обстановки, админи-

стративной практики, о социально-экономической 

обстановке в стране (регионе), информации об эф-

фективности деятельности органов внутренних дел 

РФ, ее анализ, оценку и последующее прогнозиро-

вание, дающее возможность представить вероятные 

изменения в состоянии преступности на предстоя-

щий период.

По мнению И. М. Клеймёнова, в настоящее вре-

мя в России наиболее актуальными направлениями 

криминологического мониторинга являются: кри-

минализация экономических отношений; нераскры-

тая преступность; тенденции развития экономиче-

ской организованной преступности; финансирова-

ние экстремизма и терроризма; реализация проектов 

«новых революций» в российском пространстве; 

криминогенные последствия социальной напряжен-

ности [4, с. 340].

Наряду с направлениями, выдвинутыми 

И. М. Клей мё но вым, к значимым направлениям кри-

минологического мониторинга следует относить кри-

минологическую безопасность несовершеннолетних. 

Целями данного мониторинга являются создание 

в стране многоуровневой комплексной системы полу-

чения объективной информации о состоянии крими-

нологической обстановки, актуальных криминальных 

угрозах в отношении несовершеннолетних; выделе-

ние криминологического прогнозирования преступ-

ности несовершеннолетних в качестве приоритетного 

направления деятельности правоохранительных ор-

ганов; последовательное снижение до минимального 

уровня риска криминального воздействия на детей 

посредством своевременного социально-правового 

реагирования на угрозы криминологической безопас-

ности несовершеннолетних.

К задачам мониторинга криминологической 

безопасности несовершеннолетних относятся:

— выявление внешних и внутренних угроз крими-

нологической безопасности несовершеннолетних;

— разработка и реализация мер по своевремен-

ному прогнозированию развития криминологиче-

ской обстановки, выявлению и предупреждению 

угроз в отношении несовершеннолетних;

— создание методик осуществления мониторин-

га криминологической безопасности несовершен-

нолетних по актуальным направлениям состояния 

криминологической обстановки, включая, в частно-

сти, анализ криминализации и виктимизации несо-

вершеннолетних, латентной преступности, преступ-

ности в сфере информационных технологий, торгов-

ли людьми, в особенности детьми, мошенничества в 

отношении детей;

— вовлечение структур гражданского общества 

в деятельность по мониторингу криминологической 

безопасности несовершеннолетних.

В заключение сформулируем ряд выводов.

Система противодействия криминальным угро-

зам представляет собой комплекс взаимодействую-

щих между собой компонентов, созданных для до-

стижения полезного результата  — эффективного 

сдерживания преступности.

Структура системы противодействия должна 

включать следующие элементы:

1) специфические объекты (несовершеннолет-

ние, которые являются особой группой населения, 

нуждающейся в повышенной защите);

2) субъекты (федеральные органы государствен-

ной власти, органы государственной власти субъек-

тов РФ, органы местного самоуправления, институты 

гражданского общества, организации и физические 

лица в пределах их полномочий (компетенции));

3) планирование криминологической безопас-

ности;

4) криминологический мониторинг.

Только системный подход в осуществлении про-

тиводействия преступности позволит повысить эф-

фективность деятельности ее субъектов, направлен-

ной на достижение приоритетной цели повышения 

уровня защищенности детей от криминала.
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Объяснения в административном процессе Республики Беларусь могут быть получены как в ходе опроса, так и в ходе иных 

процессуальных действий. Тактические аспекты опроса и допроса практически совпадают. Особенности организации и так-

тики невербальных и комплексных административно-процессуальных действий позволяют выделить некоторые крими-

налистические рекомендации получения объяснений в ходе их проведения. Для невербальных процессуальных действий 

(осмотр, изъятие и др.) такой особенностью является вспомогательный характер объяснений при реализации основной за-

дачи процессуального действия. В комплексных процессуальных действиях (административное задержание, составление 

протокола об административном правонарушении и т. п.), наряду с указанным аспектом, объяснения могут иметь самостоя-

тельное значение в собирании доказательств по делу об административном правонарушении.
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Explanations in the administrative procedure of the Republic of Belarus can be obtained via both questioning and procedural events. 

Tactical aspects of questioning and interrogation are practically the same. The peculiarities of organization and tactics of non-verbal 

and complex administrative procedural events enable the author to specify some criminalistics recommendations for receiving 

explanations during these events. For non-verbal procedural actions (search, seizure etc.) this peculiarity is a supplementary nature 

of explanations when implementing the main task of the procedural action. In complex procedural actions (administrative detention, 

drawing up a protocol of administrative offence) along with the mentioned aspect explanations can be of individual importance in 

collecting evidence on administrative offence.
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Криминалистический взгляд на получение 

объяснений при проведении невербальных 

административно-процессуальных действий

В административном процессе Республики 

Беларусь объяснения являются основным видом 

вербальных источников доказательств *. Они ре-

гламентируются ст.  ст.  6.3–6.6 и ст.  ст.  10.10–10.12 

Процессуально-исполнительного кодекса Республи-

ки Беларусь об административных правонарушени-

ях (далее  — ПИКоАП) [1]. Определенным аналогом 

данных норм белорусского законодательства явля-

ются нормы ст. 26.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях.

Объяснения могут быть получены как в ходе 

проведения опроса, так и в ходе проведения иных 

процессуальных действий, которые проводятся 

с участием лица, в отношении которого ведется ад-

министративный процесс, потерпевшего и свидете-

ля. В ПИКоАП, как и в уголовно-процессуальном за-

конодательстве, применительно к показаниям очень 

мало говорится о тактической стороне получения 

объяснений. Это следует считать оправданным, по-

скольку данный аспект содержательной части полу-

Асаёнок Б. В. Криминалистический взгляд на получение объяснений при проведении невербальных…

* Согласно абз. 3 ст. 1.4 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правона-

рушениях административный процесс — установленный указанным Кодексом порядок деятельности его участников по делу 

об административном правонарушении. Таким образом, административный процесс в Республике Беларусь по своему содер-

жанию тождественен производству по делу об административном правонарушении согласно Кодексу Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
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чения объяснений представляется элементом кри-

миналистической деятельности. Именно с этих по-

зиций мы считаем необходимым рассмотреть вопрос 

о соотношении объяснений, получаемых при опросе 

и при проведении иных процессуальных действий. 

К  последним следует отнести: осмотр, освидетель-

ствование, изъятие вещей и документов, админи-

стративное задержание физического лица, судебное 

заседание и заседание коллегиального органа (в со-

ответствии со ст.  6.10 ПИКоАП) и  др. Несмотря на 

единую сущность объяснений в административном 

процессе, получение объяснений в рамках этих дей-

ствий имеет свою специфику. И если опрос следует 

назвать вербальным процессуальным действием, то 

другие процессуальные действия имеют невербаль-

ный или комплексный характер. Невербальным мы 

считаем то административно-процессуальное дей-

ствие, в котором познавательная доминанта вклю-

чает в себя наблюдение (осмотр) или исследование 

скрытых свойств объекта (экспертиза). Комплекс-

ный характер, как правило, имеют административ-

ное задержание, составление протокола об админи-

стративном правонарушении по результатам прове-

дения процессуальных действий.

В получении объяснений существуют особен-

ности, прежде всего, в зависимости от формы их по-

лучения. Устные объяснения могут найти отражение 

в  различных видах процессуальных документов, 

предусмотренных ПИКоАП:

— протокол опроса (ст. 10.12);

— протокол об административном правонару-

шении (ст. 6.4);

— протокол иного процессуального действия, про-

водимого с участием опрашиваемого лица (ст.  ст.  6.4–

6.6);

— протокол судебного заседания (ст. 11.8);

— протокол заседания коллегиального органа 

(ст. 11.7).

Похожие документы составляются в соответствии 

с ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ. Вместе с тем ст. 28.1.1 КоАП РФ 

предусмотрен отдельный протокол осмотра места со-

вершения административного правонарушения.

Получение объяснений в ходе опроса в целом 

подчиняется всем тактическим требованиям прове-

дения допроса. Практически применимыми следует 

считать уже известные криминалистической науке 

рекомендации. Таким образом, тактические приемы 

опроса и допроса практически совпадают. Опрос, как 

правило, более скоротечен, что связано с ограничен-

ными сроками ведения административного процес-

са (по общему правилу, в пределах 10 дней), поэтому 

тактические приемы повторного допроса, разработка 

тактики изобличения через многоуровневую систему 

вербального общения и другие аналогичные тактиче-

ские рекомендации малоприменимы.

При фиксации объяснений в протоколе опроса 

отсутствуют какие-либо сложности отражения их 

содержания должностным лицом, ведущим адми-

нистративный процесс. Сведения записываются по 

возможности дословно, от первого лица. Однако воз-

никает вопрос, как следует фиксировать сведения, 

содержащие табуированную лексику. Существует 

разброс мнений по данному поводу. Мы не считаем 

возможным дословное отражение нецензурных вы-

ражений в протоколе опроса. В дальнейшем они мо-

гут стать предметом ознакомления, в том числе пу-

тем публичного озвучивания их содержания. В силу 

этого правильным следует считать фиксацию этих 

сведений указанием синонимичных, но не нарушаю-

щих правила общественной нравственности слов.

Это правило может нарушаться, когда закрепле-

ние факта, хода и результатов опроса происходит 

в  автоматическом режиме посредством видеофик-

сации. Данный способ является одним из приори-

тетных направлений в развитии процесса доказыва-

ния и, как видится, будет и дальше увеличивать свое 

значение. Но у него есть ряд негативным черт: не-

возможность прямой корректировки речи опраши-

ваемого лица (в том числе табуированной лексики); 

наличие посторонних факторов (если опрос прово-

дится на улице, на месте совершения администра-

тивного правонарушения); фиксация всего времени 

опроса, а не только важной доказательственной ин-

формации и некоторые другие.

На наш взгляд, устранение и минимализация 

влияния указанных обстоятельств  — дело кримина-

листики. Так, предварительный инструктаж участ-

ников опроса в ряде случаев позволит уменьшить ко-

личество ненужных по данном делу деталей, а также 

ограничит использование ненормативной лексики. 

Четкое составление плана опроса по наиболее значи-

мым вопросам будет способствовать оптимизации 

времени проведения. Но разработка специальных 

тактических сценариев опроса с применением видео-

записи в автоматическом режиме потребует дополни-

тельных криминалистических исследований.

Объяснения, полученные при опросе лица, в от-

ношении которого ведется административный про-

цесс, могут быть занесены и в протокол об админи-

стративном правонарушении. Об этом указано в ч. 1 

ст.  6.4 ПИКоАП (ч.  2 ст.  28.2 КоАП  РФ). Учитывая 

многофункциональность протокола об администра-

тивном правонарушении, его составление так же, 

как административное задержание, можно считать 

организационно-тактическим комплексом. Эта мно-

гофункциональность определяется тем, что в ходе 

составления протокола об административном право-

нарушении может осуществляться (последователь-

но, а иногда и параллельно) ряд административно-

процессуальных действий: осмотр, опрос, изъятие 
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и  др. Причем они могут повторяться в рамках со-

ставления одного и того же протокола об админи-

стративном правонарушении (дополнительный 

опрос, осмотр и др.). Поэтому мы предлагаем считать 

составление данного протокола организационно-

тактическим комплексом. Такой комплекс следует 

охарактеризовать как систему осуществляемых под 

единым руководством и с единой тактической целью 

наиболее эффективных действий (процессуального 

и  непроцессуального характера), результаты кото-

рых используются в доказывании по делу об адми-

нистративном правонарушении [2, с. 94].

Кроме объяснений в протоколе об админи-

стративном правонарушении могут содержаться 

сведения о проведении иных процессуальных и не-

процессуальных действий, приобщенных следах, 

вещественных доказательствах, документах (ч.  2 

ст. 10.2 ПИКоАП). Таким образом, в нем фиксирует-

ся не  только комплекс действий, предшествующий 

непосредственно его составлению, но и результаты 

всей подготовки дела об административном право-

нарушении к рассмотрению. Эти комплексы дей-

ствий будут отличаться в зависимости от кримина-

листической ситуации, которая имеет место на мо-

мент составления протокола об административном 

правонарушении, наличия или отсутствия свидете-

лей, фиксации их объяснений, наличия иных дока-

зательств по делу об административном правонару-

шении и др. Существенно отличаться они будут и от 

вида государственного органа, сферы, в которой вы-

явлено административное правонарушение, а также 

от того, какое место в доказывании занимала непро-

цессуальная административно-юрисдикционная де-

ятельность и как закреплены ее результаты. Резуль-

таты полученных в процессуальном или непроцес-

суальном порядке объяснений могут быть в любой 

последовательности закреплены среди материалов, 

прилагаемых к протоколу об административном 

правонарушении.

Особо следует указать на то, что объяснения по 

существу правонарушения  — это не единственный 

вид объяснений, которые могут излагаться в данном 

протоколе. Частью 4 ст.  10.2 ПИКоАП (ч.  4 ст.  28.2 

КоАП  РФ) предусмотрена возможность физического 

лица и представителя юридического лица, в отноше-

нии которых ведется административный процесс, де-

лать замечания и давать объяснения по содержанию 

протокола об административном правонарушении. 

Этим не только реализуется процессуальная гарантия 

участников административного процесса, но и так-

тически верно образуется обратный канал получения 

информации от указанных лиц. То есть, ознакомив-

шись с имеющимися в деле доказательствами, эти за-

интересованные участники административного про-

цесса могут посредством своих объяс нений повысить 

достоверность имеющихся в  деле сведений, а также 

выразить свое мнение о них. Это прямо или косвен-

но может позволить должностному лицу, ведущему 

административный процесс, с большим либо мень-

шим доверием относиться к защитительным версиям, 

предпринять меры по собиранию и  проверке новых 

доказательств, удовлетворению и мотивированному 

отклонению ходатайств.

Статьи 6.4–6.6 ПИКоАП (ст. 26.3 КоАП РФ име-

ет сходное значение) позволяют считать источни-

ком доказательств объяснения, полученные от лица, 

в  отношении которого ведется административный 

процесс, потерпевшего и свидетеля при производ-

стве иных процессуальных действий с их участием. 

Причем предмет этих объяснений такой же широ-

кий, как и при производстве опроса. Не является ли 

подобный подход нарушением процессуального за-

конодательства о порядке собирания доказательств? 

Полагаем, что нет. Это право на дачу объяснений 

видится результатом четкого понимания законода-

телем ограниченности процессуального инструмен-

тария доказывания в административном процессе. 

Его обогащение дополнительными организационно-

тактическими средствами без увеличения коли-

чества процессуальных действий, а  значит, и про-

токолов процессуальных действий, и есть, по на-

шему мнению, основная цель законодателя в столь 

широкой трактовке объяснений при проведении 

процессуальных действий. О значимости данного 

способа проверки первичных объяснений указыва-

ет и Ф. П. Васильев, считая, что одним из направле-

ний доказывания является «получение объяснений 

и проверка их путем сопоставления в ходе проведе-

ния тех или иных процессуальных действий, объяс-

нений» [3, с. 43–44].

При этом бесспорным процессуальным запре-

том обеспечивается функциональная доминанта 

содержания каждого процессуального действия. 

Так, объяснения могут даваться в рамках практи-

чески каждого процессуального действия, которое 

указано в ст. 6.10 ПИКоАП: осмотр, освидетельство-

вание, административное задержание физического 

лица, изъятие вещей и документов. Не вызывает со-

мнения, что процессуальный порядок производства 

данных процессуальных действий, предусмотрен-

ный главами 8 и 10 ПИКоАП, это вполне позволя-

ет. Но основные познавательные операции таких 

процессуальных действий не изменяются. Так, при 

осмотре главной познавательной операцией являет-

ся визуальное восприятие. Сообщение же вербаль-

ной информации с учетом криминалистических 

аспектов ее получения:

1)  повышает качество подготовки и рабочего 

этапа данного процессуального действия через пред-

варительный опрос (например, лиц, находящихся на 
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месте совершения административного правонару-

шения о воспринятых ими обстоятельствах админи-

стративного правонарушения);

2) содействует фиксации как версий стороны за-

щиты, так и версий потерпевшего о случившемся;

3) позволяет использовать ряд тактических при-

емов с фиксацией их результатов непосредственно 

в протоколе осмотра (например, объяснения участни-

ка осмотра в ответ на предъявление ему доказательств 

и иных следов на месте проведения осмотра);

4) позволяет лучше уяснить обстановку на месте 

совершения административного правонарушения, 

реконструировать ее состояние до противоправного 

события, тем самым быстрее и эффективнее выдви-

нуть версии о механизме противоправного деяния;

5) установить принадлежность, порядок появле-

ния и исчезновения тех либо иных объектов с места 

совершения административного правонарушения 

и др.

Все эти обстоятельства предполагают разработ-

ку соответствующего организационно-тактического 

содержания осмотра применительно к имеющейся 

обстановке. Да, такие сочетания приемов могут об-

ладать некоторым элементом новизны, но новизны 

не абсолютной, так как административный процесс 

не обладает таким процессуальным инструментари-

ем, который бы отсутствовал в уголовном процессе, 

в частности на стадии предварительного расследова-

ния. Тактический инструментарий в административ-

ном процессе будет представлять собой системное 

применение уже разработанных криминалистикой 

тактических средств и способов. Приспособление же 

их к нуждам проведения процессуальных действий 

в административном процессе — вот задача крими-

налистической теории и практики.

Приведенные в отношении осмотра криминали-

стические рекомендации получения объяснений ка-

саются и иных процессуальных действий. Так, опрос 

является одним из важнейших элементов админи-

стративного задержания и сопутствующего ему лич-

ного обыска. Если административное задержание 

имеет силовую составляющую, сопряженную с лич-

ным обыском, то до начала личного обыска у задер-

жанного уточняется, желает ли он что-либо выдать 

в добровольном порядке. После этого заслушиваются 

его объяснения по данному поводу. Сообразно объ-

яснениям может быть организована и  тактика лич-

ного обыска задержанного. Даваемые в таком случае 

объяснения одновременно являются и процессуаль-

ной гарантией обыскиваемого, и способом повыше-

ния эффективности, и быстроты проведения лично-

го обыска, прогнозирования возможного противо-

действия и его форм. В процессе проведения личного 

обыска опрос может продолжаться. При этом пред-

метом его может быть не только место возможного 

обнаружения искомых объектов, но и сведения о та-

ким объектах, источниках их получения, их целевое 

назначение и др.

При получении проб и образцов осуществляется 

предварительный опрос субъекта, в отношении кото-

рого ведется данное действие, определяется место от-

бора, возможные средства и способы получения проб 

и  т.  д. Все это влияет на достоверность получаемых 

доказательств. Важную информационную роль име-

ет предварительное получение объяснений и при та-

ком самостоятельном процессуальном действии, как 

изъятие вещей и документов. Особенностью изъятия 

является то, что предварительно уже имеется инфор-

мация о том, где находятся вещи и документы. Однако 

такая осведомленность не устраняет необходимости 

уточнить наличие искомых объектов, их принадлеж-

ность, характеристики, возможные изменения в каче-

стве и количестве, порядок изъятия, а также наличие 

сопроводительных документов к ним.

Однако совсем иные подходы в опросе необходи-

мы в том случае, когда речь идет о судебном заседа-

нии и заседании коллегиального органа. Статья 6.10 

ПИКоАП называет протоколы, составленные по их 

результатам протоколами процессуальных действий. 

Частью  3 ст.  11.5 ПИКоАП регламентируется, что 

в  заседании коллегиального органа и судебном за-

седании при исследовании доказательств могут осу-

ществляться практически все те же процессуальные 

действия, что и на стадии подготовки дела об адми-

нистративном правонарушении к рассмотрению, что 

может свидетельствовать о комплексном порядке ис-

следования доказательств. Это, как и применительно 

к протоколу об административном правонарушении, 

говорит о том, что заседание коллегиального органа 

и судебное заседание могут иметь отдельные элемен-

ты организационно-тактического комплекса. Мы да-

леки от мысли в полной мере распространять на эти 

заседания все характеристики тактической опера-

ции и считаем, что в определенной мере это явление 

близко криминалистическому обеспечению судебно-

го разбирательства. Но то обстоятельство, что засе-

дания при рассмотрении дела об административном 

правонарушении носят более оперативный и  крат-

косрочный характер, а  также в  отдельных случаях 

проводятся без активного участия профессиональ-

ных юристов, свидетельствует о том, что данное на-

правление имеет существенную специфику по срав-

нению с использованием криминалистических ком-

петенций судом.

Защитник имеет определенное тактическое пре-

имущество при проведении опроса коллегиальным 

органом. Наличие подготовленной защитительной 

позиции по делу дает ему возможность использовать 

два тактических преимущества: отсутствие у лиц из 

состава коллегиального органа функции по посто-
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янному и профессиональному ведению администра-

тивного процесса (что может сочетаться с отсутстви-

ем юридического образования); коллегиальность 

принятия рассмотрения дела, которая может не по-

зволить в полной мере эффективно провести опрос 

по единому тактически выверенному сценарию.

Таким образом, получение объяснений при про-

ведении опроса практически не требует разработки 

самостоятельных криминалистических рекоменда-

ций для административного процесса. Здесь в пол-

ной мере применимы тактические приемы допроса. 

Если же речь идет о получении объяснений в ходе ад-

министративного задержания или составления про-

токола об административном правонарушении, то 

следует учитывать комплексный характер этих про-

цессуальных действий и распространять на них со-

ответствующие криминалистические рекомендации. 

Получение объяснений в ходе проведения невер-

бальных процессуальных действий (осмотр, изъятие 

и др.) не меняет функциональной доминанты такого 

действия, но вербальное общение, наряду с процес-

суальными гарантиями соответствующего участни-

ка административного процесса, несет еще и допол-

нительные преимущества тактического характера.
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няющиеся на лиц, не только имеющих и имевших судимость, но и на освобожденных от уголовной ответственности по не-

реабилитирующим основаниям. Отмечена тенденция к переводу бессрочных правоограничений в срочные. Делается вывод 

о противоречивости и юридической небрежности при формулировании в федеральных законах негативных последствий 

совершения преступлений и в связи с этим желательности их ревизии и унификации.

Ключевые слова: уголовная ответственность; наказание; испытание; судимость; правоограничения судимости; 

последствия судимости; освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям.
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The author attempts to estimate the legislative situation connected with the regulation of numerous legal restrictions for persons 

who have committed crimes. Three groups of negative consequences are specified and analyzed: criminal legal and general legal 

restrictions which constitute the content of a criminal record and which are abolished after cancellation of a criminal record or 

withdrawal of a conviction; general legal consequences valid both within and beyond the conviction; legal restrictions concerning 

not only persons with a current or previous conviction but also those exempted from criminal liability on non-rehabilitating grounds. 
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Законодательное регулирование  

негативных последствий для лиц,  

совершивших преступления

Не вызывает сомнений, что наказание, испы-

тание (ст. ст. 73, 79, 82, 821 УК РФ) и судимость как 

формы реализации уголовной ответственности яв-

ляются типовой негативной реакцией государства 

в  отношении лица, совершившего преступление. 

Все правоограничения, входящие в содержание ви-

дов наказания и испытания и распространяющиеся 

на осужденных к этим мерам, указаны в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. Иная ситуация 

с  правоограничениями судимости. Полемика по 

поводу негативных последствий для лица, совер-

шившего преступление, продолжается уже не одно 

десятилетие и концентрируется главным образом 

вокруг вопроса о том, считать или нет общеправо-

вые ограничения последствиями судимости [под-

робнее см.: 1, с. 40–43; 2, с. 22–62; 3, с. 191–228]. В то 

же время очевидно, что во множестве федераль-

ных законов предусмотрены разнородные и часто 

труднообъяснимые правоограничения не только 

для лиц, являющихся судимыми, но и для тех, чья 

судимость снята или погашена, либо тех, кто осво-

божден от уголовной ответственности по нереаби-

литирующим основаниям. С учетом классического 

понимания механизма образования общественной 
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опасности необходимо подчеркнуть, что все эти 

правоограничения — следствие прецедентного по-

ведения лица, выражающегося в  «самозаявлении» 

о своей опасности для общества путем совершения 

преступления [4, с.  11]. Естественно, что общество 

предпринимает определенные ответные шаги, что-

бы как можно дольше ограждать от таких лиц наи-

более важные сферы своей жизнедеятельности. 

Другое дело, что эти шаги должны быть соразмер-

ными и глубоко продуманными.

В целом можно констатировать, что права и сво-

боды лиц, совершивших преступления, в соответ-

ствии со ст. 55 Конституции Российской Федерации 

ограничиваются только в том случае, если это уста-

новлено федеральным законодательством. Другое 

дело, что эти правоограничения не унифицированы 

и, как выясняется при их рассмотрении Конститу-

ционным судом, могут противоречить Конституции 

Российской Федерации, на что справедливо указыва-

ется в научных работах [5, с. 78–83; 6, с. 84–93]. Глав-

ным образом такие противоречия касаются сроков, 

на которые устанавливаются те или иные правоогра-

ничения, затрагивающие основы правового статуса 

личности в Российской Федерации, закрепленные 

в статьях главы второй Конституции РФ. Речь идет 

о пассивном избирательном праве, равном доступе 

к  государственной службе и свободе выбора рода 

деятельности и профессии.

Анализ многочисленных федеральных законов 

позволяет разделить все правоограничения в от-

ношении лиц, совершивших преступление, на три 

группы:

1) распространяющиеся на лиц, имеющих суди-

мость;

2) распространяющиеся на лиц, имеющих или 

имевших судимость;

3) распространяющиеся на лиц, имеющих или 

имевших судимость, а также на лиц, освободивших-

ся от уголовной ответственности по нереабилитиру-

ющим основаниям.

Первая группа правоограничений представля-

ет собой содержание такой базовой формы реали-

зации уголовной ответственности, как судимость 

[7,  с.  3–8]. Эти правоограничения законодатель 

ошибочно именует в ч. 1 ст. 86 УК РФ «иными пра-

вовыми последствиями судимости», наряду с  теми 

правоограничениями, которые предусмотрены 

для лиц, имеющих неснятую и непогашенную су-

димость, в уголовном законодательстве примени-

тельно к рецидиву преступления и назначению на-

казаний. Данные правоограничения налагаются на 

осужденного по приговору суда, вступившему в за-

конную силу, действуют только в пределах срока 

судимости и являются первичными негативными 

последствиями совершения лицом того или иного 

преступления. Зависимость продолжительности 

действия правоограничений судимости от тяжести 

совершенного преступления не слишком последова-

тельно, но все же признает и сам законодатель, что 

выражается в дифференциации сроков погашения 

судимости. Группа правоограничений, налагаемых 

на лиц, совершивших преступления, только на пе-

риод судимости, достаточно обширна и разнородна. 

Все указанные правоограничения можно разделить 

на две большие подгруппы: 1) распространяющиеся 

на судимых за совершение любого преступления; 

2)  распространяющиеся на отдельные категории 

судимых. Назовем несколько правоограничений из 

первой подгруппы. Сюда относятся, например, за-

преты на:

—  занятие должностей государственной граж-

данской службы 1;

— призыв на военную службу, заключение кон-

тракта о прохождении военной службы 2;

— службу в таможенных органах 3;

— службу в ведомственной охране 4;

— право быть присяжным заседателем и канди-

датом в присяжные заседатели 5.

Обращаясь ко второй подгруппе, отметим, что 

прежде всего это правоограничения администра-

тивного надзора, устанавливаемого за совершенно-

летними лицами, отбывавшими лишение свободы. 

Институт административного надзора, введенный 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

26 июля 1966 г. «Об административном надзоре ор-

ганов милиции за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» 6, фактически перестал приме-

няться с распадом СССР. С введением в 1993 г. в дей-

ствие Конституции Российской Федерации для этого 

отпали и юридические основания, поскольку право-

ограничения, налагаемые на поднадзорных, регла-

ментировались не федеральным законом, а Положе-

нием об административном надзоре, действовавшим 

на основании  названного выше Указа. Администра-

1 О государственной гражданской службе Российской Федерации : федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ст. 16). 

Здесь и далее, если не указано иное, доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 О воинской обязанности и военной службе : федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ст. ст. 23, 34).
3 О службе в таможенных органах : федеральный закон от 21 февраля 1997 г. № 114-ФЗ (ст. 7).
4 О ведомственной охране : федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ (ст. 7).
5 О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  : федеральный закон от 

20 августа 2004 г. № 11-ФЗ (ст. 3).
6 Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. № 30, ст. 597.
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тивный надзор вновь был введен в действие только 

в 2011  г. 7 О том, насколько важным является дан-

ный институт в деле контроля за лицами, которые 

своим поведением после совершения преступления 

демонстрируют готовность и в последующем вести 

асоциальный образ жизни, можно судить по весьма 

показательному факту. Группа ведущих советских 

ученых, в конце 1980-х  гг. разработавших Теорети-

ческую модель уголовного кодекса СССР и стоявших 

на позиции закрепления именно в уголовном законе 

всех последствий судимости, в ст. 96 («Правовое зна-

чение судимости») отдельной позицией (п. «д») свое-

го проекта указали, что имеющаяся у лица судимость 

за совершение преступления учитывается «как осно-

вание применения административного надзора за 

лицами, отбывавшими наказание за совершение 

тяжкого и особо тяжкого преступлений» [8, с. 203].

Из правоограничений второй подгруппы, рас-

пространяющихся только на отдельные категории 

осужденных, можно отметить следующие запреты 

для лиц, имеющих судимость за умышленные пре-

ступления:

— на осуществление частной детективной и охран-

ной деятельности 8;

— на занятие адвокатской деятельностью 9;

—  на назначение арбитражным управляю-

щим 10;

— на занятие должности специалистов авиаци-

онного персонала 11.

Устанавливаются и еще более узконаправленные 

правоограничения. Это, например, запрет на оформ-

ление опекунства и попечительства за совершенно-

летними гражданами для лиц, имеющих судимость 

за умышленные преступления против жизни и здо-

ровья 12; на продолжение воинской службы по кон-

тракту для лиц, осужденных за умышленные пре-

ступления к лишению свободы условно 13; на занятие 

должностей муниципальной службы для лиц, осуж-

денных к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по муници-

пальной службе 14. Почему в одних случаях законода-

тель установил более жесткие запреты, чем в других, 

остается только догадываться. Неужели требования 

к специалистам авиационного персонала, куда вхо-

дят все лица, обеспечивающие безопасность полетов, 

должны быть менее строгими, чем к  специалистам 

таможенной службы? Или в чем логика более мягко-

го подхода к судимым, занимающим должности му-

ниципальной службы, по сравнению с государствен-

ными гражданскими служащими, учитывая, что и те 

и другие относятся к представителям публичной 

власти?

Применительно ко второй группе правоогра-

ничений прежде всего следует обратить внимание 

на изменения, внесенные в ч. 6 ст. 86 УК РФ Феде-

ральным законом от 29  июня 2015  г. №  144-ФЗ 15. 

В ранее действовавшей редакции указывалось, что 

погашение и снятие судимости аннулируют все 

правовые последствия, связанные с судимостью. 

Эта редакция с момента введения в действие УК РФ, 

т. е. с 1 января 1997 г., долгое время оставалась неиз-

менной. Однако Федеральным законом от 6 апреля 

2011  г. №  66-ФЗ редакция ч. 1 данной статьи была 

изменена и наряду с уголовно-правовыми право-

ограничениями было указано на упомянутые выше 

общеправовые ограничения для судимых 16. С мо-

мента введения таких изменений в институт суди-

мости возникли противоречия между категориче-

ским требованием уголовного закона об аннулиро-

вании всех право ограничений, связанных с  суди-

мостью, после ее снятия или погашения и реальной 

ситуацией в  ином федеральном законодательстве. 

Эту оплошность и исправил законодатель, внеся из-

менения в ч. 6 ст. 86 УК РФ, где закрепил, что анну-

лируются не все последствия, связанные с судимо-

стью, а только те, которые предусмотрены в Уголов-

ном кодексе. Тем самым было констатировано, что 

в иных федеральных законах и после погашения 

и снятия судимости могут сохраняться определен-

ные правоограничения для лиц, когда-то совер-

7 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : федеральный закон от 6 апре-

ля 2011 г. № 64-ФЗ.
8 О частной детективной и охранной деятельности  : закон Российской Федерации от 11  марта 1992  г. №  2487-1 

(ст. ст. 6, 111).
9 Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации : федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ст. 9).
10 О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ст. 20).
11 Воздушный кодекс Российской Федерации (ст. 52) : введен в действие федеральным законом от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ.
12 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (ст. 35) : введен в действие федеральным законом от 30 ноя-

бря 1994 г. № 51-ФЗ.
13 О воинской обязанности и военной службе : федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ст. 51).
14 О муниципальной службе в Российской Федерации : федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ (ст. 13)
15 О внесении изменения в статью 86 Уголовного кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 29 июня 2015 г. 

№ 194-ФЗ.
16 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-

го закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» : федеральный закон от 

6 апреля 2011 г. № 66-ФЗ.
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шивших преступления. Вполне логично возникает 

вопрос о сроках действия таких правоограничений, 

поскольку человек, даже единожды преступивший 

уголовный закон, не  должен на всю оставшуюся 

жизнь лишиться конституционно гарантирован-

ных прав.

В 2013  г. данная проблема стала предметом 

рассмотрения в Конституционном Суде Россий-

ской Федерации. Применительно к общеправо-

вым последствиям судимости Конституционный 

суд указал, что они, по общему правилу, должны 

соответствовать срокам судимости, только в по-

рядке исключения в целях защиты конституцион-

ных ценностей вопрос о сроках может быть решен 

в федеральном законе иным образом 17. При этом 

бессрочное и недифференцированное ограниче-

ние пассивного избирательного права в отношении 

граждан Российской Федерации, осужденных к ли-

шению свободы, осужденных за совершение тяж-

ких и (или) особо тяжких преступлений, было при-

знано не соответствующим Конституции Россий-

ской Федерации 18. После данного решения законо-

датель скорректировал свою позицию, касающуюся 

ограничения лиц, ранее совершивших тяжкие или 

особо тяжкие преступления, в пассивном избира-

тельном праве и праве выбора рода занятий. Были 

внесены изменения в ряд федеральных законов. 

Согласно этим изменениям введены определенные 

сроки, аннулирующие значение погашенной или 

снятой судимости. Теперь не все ранее когда-либо 

судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления 

граждане не  могут избираться Президентом Рос-

сийской Федерации, в  представительные органы 

власти Российской Федерации, на должность выс-

шего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации, а только те из них, у которых после снятия 

или погашения судимости за совершение тяжкого 

преступления не прошло 10  лет, а за совершение 

особо тяжкого преступления — 15 лет 19. Таким же 

образом сформулированы данные правоограни-

чения и во вновь принятом федеральном законе 

в отношении лиц, которые не могут быть избраны 

депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 20. Однако вряд ли 

можно считать такую линию на обеспечение изби-

рательных прав граждан последовательной. Введя 

названные послабления применительно к ранее су-

димым за тяжкие и особо тяжкие преступления, за-

конодатель спустя шесть лет пошел на ужесточение 

ограничений для лиц, имевших судимость за пре-

ступления средней тяжести. Если ранее они могли 

быть избраны в  представительные органы власти 

сразу после погашения или снятия судимости, то те-

перь это право они получают только спустя пять лет 

нахождения в статусе лица, имевшего судимость 21.

К этой же группе правоограничений относится 

и запрет занимать должности в органах и организа-

циях прокуратуры лицам, имеющим или имевшим 

судимость. Следует обратить внимание на избыточ-

ность в описании лица, совершившего преступление, 

которому установлен данный запрет. Как и в ряде 

других федеральных законов, наряду с имеющейся 

или имевшейся судимостью указывается и отбыва-

ние наказания в виде лишения права занимать долж-

ности на государственной службе на определенный 

срок. Но ведь и так ясно, что в период отбывания 

этого или какого-либо другого наказания лицо счи-

тается судимым, т. е. данная ситуация охватывается 

первым, более общим запретом и отдельного уточне-

ния не требует 22.

Достаточно обширна третья группа правоогра-

ничений, предусмотренных во многих федеральных 

законах, регулирующих прохождение различных ви-

дов правоохранительной государственной службы, 

т. е. деятельности, связанной с предъявлением к ли-

цам, ее осуществляющим, особых нравственных тре-

бований. Эти правоограничения за редким исклю-

чением сформулированы как бессрочные. Так, лица, 

не  только имеющие или имевшие судимость, но 

и освобожденные от уголовной ответственности по 

17 В качестве примера вполне оправданного бессрочного правоограничения для обеспечения общественной безопасно-

сти, жизни и здоровья граждан можно указать на запрет выдавать лицензии на приобретение оружия лицам, имеющим сня-

тую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия (Об оружии : 

федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (ст. 13)).
18 По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 32 статьи 4 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и ча-

сти 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.
19 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 21 февраля 

2014 г. № 19-ФЗ.
20 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации : федеральный закон от 

22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ (ст. 4).
21 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  : федеральный закон от 23  мая 

2020 г. № 153-ФЗ.
22 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ст. 401).
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нереабилитирующим основаниям, перечисленным 

в соответствующих федеральных законах, не могут 

быть приняты на службу или продолжать ее:

— в органах внутренних дел 23;

— в органах принудительного исполнения 24;

— в уголовно-исполнительной системе 25;

— в Следственном комитете 26;

— в Федеральной службе безопасности 27.

В связи с этим удивляет разный подход к двум 

категориям должностных лиц, стоящих на страже 

закона. Лицо, когда-либо совершившее преступле-

ние, на тех же основаниях, что и в вышеуказанных 

случаях, не может претендовать на должность су-

дьи 28, но в то же время закон не запрещает ему за-

нимать должность прокурора в случае, если он был 

ранее освобожден от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям.

Поскольку лица, ранее совершившие те или 

иные преступления, могут оказать отрицательное 

воздействие на нравственное и физическое раз-

витие молодого поколения, особенно несовершен-

нолетних, им в случаях, предусмотренных в  феде-

ральном законодательстве, запрещается заниматься 

педагогической деятельностью, а также деятельно-

стью в сфере образования, воспитания и развития 

несовершеннолетних, в том числе такие лица не 

могут быть усыновителями и опекунами (попечите-

лями) несовершеннолетних. До недавнего времени 

этот запрет был бессрочным для всех лиц, совер-

шивших перечисленные в соответствующем феде-

ральном законе преступления. Однако Конститу-

ционный Суд РФ в своем постановлении от 18 июля 

2013  г. №  19-П указал на неконституционность та-

кого безусловного и бессрочного запрета без учета 

общественной опасности ранее совершенного пре-

ступления и лица, его совершившего 29. Во испол-

нение данного постановления законодатель внес 

изменения в ряд федеральных законов (Трудовой 

кодекс Российской Федерации, «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Семейный кодекс Российской 

Федерации и  др.), разрешив соответствующим ор-

ганам допускать к указанным видам деятельности 

лиц, имеющих снятую или погашенную судимость 

и освобожденных от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям, если ими совер-

шены только те из перечисленных в  этих законах 

преступления, которые относятся к категориям не-

большой или средней тяжести 30.

В целом применительно к третьей группе пра-

воограничений следует отметить, что законодатель 

пытается закрыть для лиц, продемонстрировавших 

совершением преступления пренебрежение к уста-

новленным нормам поведения в обществе, наиболее 

значимые для государства сферы деятельности, свя-

занные с высокими репутационными требованиями 

или с оказанием воспитательного воздействия на мо-

лодое поколение. В некоторых случаях законодатель 

пошел на определенные послабления, установив ме-

ханизм аннулирования общеправовых последствий 

совершения ряда нетяжких преступлений. Насто-

раживает здесь другое. Достаточно сомнительный 

с конституционной точки зрения институт освобож-

дения от уголовной ответственности [9, с. 493–497; 10, 

с. 22–26] имеет право на существование только в том 

случае, если государство презюмирует, что лицо 

признает свою вину в совершенном преступлении, 

раскаивается и производит какие-то действия по ми-

нимизации последствий своего деяния (ст. ст. 75–762 

УК  РФ) или длительное время не  совершает новых 

преступлений (ст. 78 УК РФ). И то и другое воспри-

нимается законодателем как свидетельство отпаде-

ния общественной опасности освобождаемого лица, 

о чем прямо говорится в ч.  1 ст.  75 УК  РФ, или, по 

крайней мере, о существенном ее снижении. А если 

это так, логично устанавливать значительно бóльшие 

послабления для лиц, чья меньшая общественная 

опасность для законодателя очевидна по сравнению 

с теми, кто ранее был привлечен к уголовной ответ-

ственности по обвинительному приговору суда. Бо-

23 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации : федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ст. ст. 14, 17, 82).
24 О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ (ст. 14, 17).
25 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» : федеральный закон 

от 19 июля 2018 г. №197-ФЗ (ст. ст. 14, 17).
26 О Следственном комитете Российской Федерации : федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (ст. ст. 16, 30).
27 О Федеральной службе безопасности : федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ст. 16).
28 О статусе судей в Российской Федерации : федеральный закон от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (ст. 4).
29 По делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 

и статьи 3511 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В. К. Барабаш, А. Н. Бекасова и других 

и запросом Мурманской областной Думы.
30 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 31 декабря 

2014 г. № 489-ФЗ ; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 

13 июля 2015 г. № 237-ФЗ.
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31 Только в Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (подп. 4 п. 5 ст. 18) были внесены 

изменения, в соответствии с которыми не могут быть приняты на службу или на работу в органы государственной охраны как  

граждане Российской Федерации, имеющие или имевшие судимость или освобождавшиеся от уголовной ответственности по 

ряду нереабилитирующих оснований, так и освобождавшиеся от уголовного наказания (О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О государственной охране» и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 

1 июля 2017 г. № 148-ФЗ).
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лее того, согласно ч.  2 ст.  86 УК  РФ лица, освобож-

денные от уголовного наказания, считаются несуди-

мыми. Речь в данном случае идет о тех, кто освобож-

ден от наказания в связи с  изменением обстановки 

(ст. 801 УК РФ), по болезни (ч. 1 ст. 81), в связи с ис-

течением сроков давности обвинительного пригово-

ра суда (ст. 83), с применением принудительных мер 

воспитательного характера (ст.  92) и по амнистии 

(ст. 84). На них за редким исключением 31 не распро-

страняются многочисленные общеправовые огра-

ничения, хотя фактически они также являются ли-

цами, совершившими преступления, причем в ряде 

случаев представляют бóльшую общественную опас-

ность, чем освобожденные от уголовной ответствен-

ности по нереабилитирующим основаниям. Нако-

нец, следует обратить внимание на то, что законода-

тель, установив правоограничения данной группы, 

не учитывает изменения, происходящие в институте 

освобождения от уголовной ответственности по не-

реабилитирующим основаниям. Так, освобождение 

от уголовной ответственности с назначением судеб-

ного штрафа введено более четырех лет назад, но ни 

в одном федеральном законе оно не указано в каче-

стве препятствия для лиц, освобожденных по этому 

основанию, занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Мотивы 

такой забывчивости законодателя неясны, но лица, 

освобожденные от уголовной ответственности по 

этому основанию, фактически оказываются в  при-

вилегированном положении.

Необходимо констатировать, что только часть 

негативных последствий для лица, совершившего 

преступление, указаны в уголовном законодатель-

стве в виде форм реализации уголовной ответствен-

ности, включая правоограничения наказания, испы-

тания и судимости. Бóльшая же их часть рассредо-

точена в десятках федеральных законов и  касается 

многих сфер жизнедеятельности, в том числе и тех, 

которые в соответствии с Конститу цией РФ явля-

ются основой правового статуса личности в  Рос-

сийской Федерации. Большое количество таких 

правоограничений бессрочно распространяется на 

лиц, которые совершили нетяжкие преступления 

и в силу меньшей общественной опасности по срав-

нению с другими преступниками признаны достой-

ными освобождения от уголовной ответственности 

по нереабилитирующим основаниям. В настоящее 

время многие из правоограничений для лиц, совер-

шивших преступления, сформулированы противо-

речиво, с ненужными повторами, юридически не-

брежно. Необходима ревизия всего объема данных 

правоограничений в федеральном законодательстве, 

а также выработка универсального подхода к их за-

креплению. Очевидно, что многие правоограниче-

ния перейдут в статус хотя и долговременных, но 

все же срочных, а бессрочными останутся только те 

правоограничения, отмена которых связана с  угро-

зой снижения уровня криминологической безопас-

ности общества. Такая масштабная работа под силу 

лишь специальной экспертной группе из ведущих 

российских ученых-правоведов, которую можно соз-

дать под эгидой Комитета по безопасности и проти-

водействию коррупции Государственной Думы Рос-

сийской Федерации.
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В отечественной правовой доктрине существование в развитом государстве юридических обычаев и ненормативных за-

конов считается явлением нетипичным. Вместе с тем в российской правовой системе они получили широкое распростра-

нение. Юридические обычаи обеспечивают устойчивую единообразную реализацию относительно определенных норм 

и принципов писаного права и восполняют его пробелы, позволяют адаптировать писаное право к изменяющимся со-

циальным условиям, не прибегая к правотворчеству. Использование для индивидуального правового регулирования не-

нормативных законов обусловлено сложившейся в Российской Федерации моделью разделения властей, которая в ряде 

случаев не позволяет заменить их иными правовыми средствами. Поэтому характеристика юридических обычаев и не-

нормативных законов в  качестве нетипичных средств правового регулирования нуждается в пересмотре или в суще-

ственной корректировке.
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Проблема средств правого регулирования тра-

диционно привлекает внимание не только ученых-

юристов, но и участников правотворчества и право-

реализации, поскольку от их правильного использо-

вания в значительной мере зависит эффективность 

любых видов специального юридического воздей-

ствия.

Общая теория права традиционно занимается 

исследованием типичных средств правового регу-

лирования, т.  е. таких средств, которые постоянно 

используются в той или иной его сфере и, как пра-

вило, доминируют в ней количественно. Вместе с тем 

их типичность не является абсолютной характери-

стикой и зависит от того, где и с чем они сравнива-

ются. Например, типичные средства нормативного 

(общего) правового регулирования, если рассматри-

вать форму их официального внешнего выражения, 

в современном международном праве представляют 

нормативные договоры и юридические обычаи [1, 

c.  114], в то время как нормативные правовые акты 

и нормативные решения судов, исходя из приро-

ды международно-правовых отношений, таковыми 

здесь не стали. Однако две последние формы пози-

тивного права являются типичными в националь-

ных правовых системах, относящихся, соответ-

ственно, к романо-германской и англосаксонской 

правовым семьям.

В указанном (формальном) аспекте типичными 

средствами нормативного правового регулирова-

ния в российской правовой системе принято счи-

тать нормативные правовые акты, количественно 

доминирующие во всех отраслях отечественного 

права. Поэтому иные его формальные источники 

можно рассматривать в качестве нетипичных. По-

хожая ситуация складывается и в отраслях отече-

ственного права. Так, в уголовном праве типичным, 

а то и единственным источником юридических норм, 

длительное время считается уголовный закон [2, 

с. 67], хотя таковым его признать нельзя [3, с. 235, 237, 

240; 4, с.  32–54], в трудовом праве  — коллективные 

договоры [5, с. 189] и т. д. Юридические обычаи и не-

нормативные (индивидуальные) законы в качестве 

типичных средств правового регулирования в науч-

ных исследованиях, как правило, не упоминают [6, 

с.  2, 6–7, 14; 7, с.  230; 8, с.  254–265], а если и делают 

это, то обязательно подчеркивают их нетипичность, 

аномальность, а то и ошибочность, дефектность [9, 

с. 445; 10, с. 35–37; 11, с. 15; 12, с. 54]. Вместе с тем дан-

ные взгляды основаны на умозрительных суждениях 

о том, что в развитых национальных правовых си-

стемах, к числу которых принадлежит и российская 

правовая система, юридические обычаи либо отсут-

ствуют вообще [13, с. 30, 153–154.; 14, с. 33; 15, с. 244], 

либо формируются и используются нечасто, а закон 

в них может быть средством только нормативно-

го правового регулирования [16, с. 368; 17, с. 361; 18, 

с. 138–139, 142; 19, с. 19; 20, с. 211].

Действительно, в развитых национальных пра-

вовых системах обычное право утрачивает свое бы-

лое значение главного источника первичных право-

вых норм 1, что само по себе еще не означает превра-

щения юридических обычаев в нетипичные средства 

внутригосударственного (национального) норматив-

ного правового регулирования и не свидетельствует 

о существенном уменьшении их количества. И на это 

есть объективные причины.

Во-первых, постоянно существует потребность 

в единообразной реализации принципов права и от-

носительно определенных юридических норм, со-

держание которых дает возможность различного их 

толкования и осуществления. Такие нормы и прин-

ципы не столь редки даже в публичном праве, а для 

частного права они типичны. Если принявший их 

субъект предоставил участникам правоотношений 

возможность самостоятельно конкретизировать ва-

рианты своего поведения, то последние это делают, 

взаимодействуя друг с другом. Появление и нако-

пление сходных образцов подобного правоконкре-

тизирующего поведения, а также сознательное сле-

дование им в аналогичных ситуациях участниками 

новых правоотношений приводит к образованию со-

ответствующего правореализационного (правопри-

менительного) обычая. Данные юридические обы-

чаи, закрепляя выработанные субъектами правоот-

ношений образцы правомерного поведения, не толь-

ко конкретизируют нормы и принципы права, но 

и  обеспечивают единообразие их реализации в  по-

добных условиях. При изменении указанных усло-

вий эволюционируют и соответствующие обычные 

нормы, что дает возможность писаному праву оста-

ваться стабильным и приспосабливаться к социаль-

ным изменениям, часто без длительной и зависящей 

от политической или иной конъюнктуры процедуры 

правотворчества. Тем самым обычное право обеспе-

чивает «естественную эволюцию» и единообразие 

в реализации писаного права, адаптируя его нормы 

к меняющимся правоотношениям без формального 

их изменения. Такие правовые обычаи можно име-

новать интерпретационными, или вторичными, если 

считать их первичной основой конкретизируемые 

ими писаные источники права. В современном на-

циональном праве их подавляющее большинство.

1 Первичными являются нормы, которые содержат новые, ранее не существовавшие правила поведения, а также нормы-

принципы. Вторичные нормы определяют действие первичных норм во времени, в пространстве и по кругу лиц, закрепляют 

официальные варианты их толкования и т. п.
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Во-вторых, юридические обычаи позволяют 

«естественным путем», не прибегая к правотворче-

ству, устранять пробелы в писаном праве. Данные 

обычаи, новизна которых существенно превосходит 

новизну интерпретационных (вторичных) обычаев, 

можно именовать креативными (первичными), по-

скольку объекта конкретизации  — писаной нормы, 

лежащей в их основе, нет. Такая норма спонтанно 

вырабатывается участниками правоотношений при 

использовании ими института аналогии права (за-

кона). Поэтому до момента ее последующего пись-

менного закрепления обычай, зафиксировавший эту 

норму, является основным, первичным источником 

права. Именно так в основном развивалось писаное 

право в начале его становления, так оно иногда раз-

вивается или может развиваться и сегодня.

Необходимость конкретизации норм и прин-

ципов позитивного права или потребность в прео-

долении в нем пробелов может возникнуть в любой 

сфере правового регулирования, но это не делает 

юридический обычай универсальным источником 

позитивного права. В случаях, когда оно прямо 

предусматривает невозможность их использования 

в таком качестве (например, в нашей стране ими не 

могут определяться система и полномочия орга-

нов и  должностных лиц публичной власти, запре-

щенность и наказуемость противоправных деяний 

и т. п.), соответствующие правовые обычаи не воз-

никают. Однако ими могут быть конкретизированы 

и конкретизируются, например, вид и мера ответ-

ственности в пределах, установленных писаными 

источниками права, содержание того или иного 

принципа права и т. д.

Несмотря на, казалось бы, очевидную суще-

ственную роль юридических обычаев в обеспече-

нии национального нормативного правового регу-

лирования, отечественная юриспруденция предпо-

читает о ней прямо не упоминать. Здесь до сих пор 

довлеет сформировавшаяся еще в советское время 

ошибочная идея о практическом исчезновении дан-

ного источника права из арсенала средств правово-

го регулирования современного государства, хотя 

никакими реальными доказательствами, кроме 

тезиса о  том, что обычай «консервирует прошлое» 

[21, с. 153], она не подкреплялась. Но консерватив-

ность правовых норм сама по себе не является их 

недостатком. Без нее стабильность правопорядка 

недостижима. Да и прошлое далеко не всегда отри-

цается существующим и будущим правом, которое, 

в соответствии с диалектическим законом единства 

и борьбы противоположностей, должно сохранять 

то позитивное, что накоплено на предшествующих 

этапах его эволюции, в том числе и то, что воплоще-

но в правовых обычаях.

Кроме того, формирование, изменение и рас-

пространение обычного права в современном госу-

дарстве существенно отличаются от аналогичных 

процессов в прошлом, поскольку информационные 

технологии и массовые коммуникации порой сводят 

практически к нулю такие классические признаки 

обычаев, как сложность установления их содержа-

ния, консерватизм и локальность. Поэтому перено-

сить на них ставшие обыденными представления об 

обычном праве неверно. Оно, как и писаное право, 

приобретает новые, ранее отсутствовавшие у него 

черты, в том числе динамизм и возможность быстро 

стать известным для неограниченного круга лиц. 

Неудивительно поэтому, что вопреки критикуемой 

идее их существование и широкое распространение 

прямо или косвенно признается не только в отече-

ственной юридической науке [22, с. 83–84; 23, с. 223] 

и в законодательстве 2, но и в решениях Конститу-

ционного Суда РФ. Например, в его постановлении 

от 20 июля 1999 г. № 12-П «По делу о проверке Феде-

рального закона от 15 апреля 1998 г. „О культурных 

ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате 

Второй мировой войны и находящихся на террито-

рии Российской Федерации“» констатировано, что 

в Государственной Думе РФ при принятии законов 

сложилась устойчивая практика (т. е. юридический 

обычай. — Р. И.) голосования депутатами не только 

от своего имени, но и за отсутствующих депутатов 

с помощью их карточек для электронного голосова-

ния. И хотя этот правотворческий обычай не соот-

ветствовал Регламенту Государственной Думы РФ, 

однако никто из участников законотворческого 

процесса его никогда не оспаривал, и он не воспри-

нимался ими как нарушающий российскую Консти-

туцию. В итоге Конституционный Суд РФ, выявив 

данный обычай, который следует квалифицировать 

как обычай contra legem, не стал признавать приня-contra legem, не стал признавать приня- legem, не стал признавать приня-legem, не стал признавать приня-, не стал признавать приня-

тый в соответствии с ним оспариваемый Федераль-

ный закон неконституционным по порядку при-

нятия 3, а в дальнейшем указанная обычная норма 
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2 Часть 2 ст. 66, пп. 7, 12 ч. 3 ст. 67, п. 13 ч. 1 ст. 69, ст. ст. 71, 72, чч. 3, 4 ст. 73 Закона РСФСР от 12 июля 1991 г. № 1599-1 

«О Конституционном Суде РСФСР» // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 30, ст. 1017 ; 

ч. 2 ст. 74, ч. 5 ст. 79 Федерального конституционного закона от 21 июня 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 13, ст. 1447.
3 По делу о проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года «О культурных ценностях, пере-

мещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» : поста-

новление Конституционного Суда РФ от 20 июля 1999 г. № 12-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. 

№ 30, ст. 3989.
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была интегрирована в Регламент Государственной 

Думы РФ.

Косвенное признание юридических обычаев за-

ключается в том, что они, как правило, обозначаются 

не их собственным именем «юридический обычай», 

а многозначными, расплывчатыми терминами «юри-

дическая (судебная, административная) практика» 

и  «правоположения (обыкновения) юридической 

(судебной) практики» [24, с.  665–666; 25, с.  156–159; 

26, с.  96–102; 27, с.  42]. Но отсутствие адекватного 

терминологического обозначения обычного права не 

означает его реального отсутствия, и рано или позд-

но оно вновь будет использоваться. Это обязатель-

но произойдет по мере преодоления отечественной 

юриспруденцией ошибочной догмы о «закате обыч-

ного права». Ведь на сегодняшний день невозможно 

представить серьезного исследователя или квалифи-

цированного правоведа-практика, который в своих 

научных или практических изысканиях не интересо-

вался и не использовал бы отраженную в юридиче-

ских информационно-поисковых системах, офици-

альных обзорах судебной практики или в научных 

работах «юридическую практику» по определенной 

категории дел. А она и есть не что иное как юриди-

ческие обычаи, получившие письменное изложение, 

не связанное с правотворчеством.

Постепенно положение с признанием важного 

значения юридических обычаев для современного 

национального права меняется в правильном на-

правлении, о чем свидетельствует не только зна-

чительное увеличение посвященных им научных 

публикаций, но и уточнение их официального обо-

значения в отечественном гражданском законода-

тельстве, в котором теперь используется не видовое, 

узкое их наименование — обычаи делового оборота, 

а охватывающий любые их разновидности термин 

«обычаи» 4. Избавление правоведения от «комплекса 

устарелости» обычаев будет способствовать и умень-

шению схоластических спекуляций о появлении 

в  российской правовой системе таких «источников 

права в формальном смысле», как официальные об-

зоры судебной практики, правовая доктрина, обще-

признанные нормы и принципы международного 

права [28, с.  93–98], так как указанные феномены 

сами по себе «внешней оболочкой», официальной 

формой выражения нормативных предписаний не 

являются, а если они не закреплены писаными ис-

точниками права, то единственной формой их внеш-

ней объективации могут быть и являются юридиче-

ские обычаи.

Типичными средствами индивидуального (пер-

сонифицированного) правового регулирования, 

если их так же, как и средства нормативного право-

вого регулирования, рассматривать с точки зрения 

формы их внешнего выражения, в российской пра-

вовой системе являются конклюдентные действия 

и документы (индивидуальные приказы, распоряже-

ния, указания, судебные решения, договоры и т. д.). 

Одной из существенных их особенностей приня-

то считать подзаконность, что, вероятно, является 

одной из причин того, что сами законы, как право-

вые акты, которые в национальной правовой систе-

ме, как правило, обладают высшей юридической си-

лой, в качестве средств индивидуального правового 

регулирования не упоминаются [29, с. 497–498].

Вместе с тем наличие законов в составе средств 

индивидуального правового регулирования в нашей 

стране на федеральном уровне и на уровне субъектов 

Российской Федерации бесспорно и может отрицать-

ся только в силу неосведомленности о существующей 

законотворческой практике и ее правовых основах 5, 

либо вследствие нежелания расставаться с еще одной 

ошибочной догмой, перешедшей в российское право-

ведение из советской правовой доктрины, а именно: 

законом может быть только нормативный правовой 

акт [30, с. 373, 378; 31, с. 270; 32, с. 252; 33, с. 85].

Правовой основой, вызвавшей существование 

индивидуальных законов, является закрепленная 

российской Конституцией и законодательством мо-

дель принципа разделения властей, в соответствии 

с которой, с одной стороны, некоторые контрольные 

полномочия Федерального Собрания РФ реализу-

ются путем взаимодействия обеих его палат, а с дру-

гой — в осуществлении этих полномочий принимает 

участие глава государства — Президент РФ, что тре-

бует адекватной для такой совместной деятельности 

формы правового акта. Это полномочия:

—  по утверждению годовых отчетов об испол-

нении федерального бюджета и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов РФ. Они реали-

зуются принятием соответствующих федеральных 

законов и закреплены п. «д» ст. 80, чч. 1, 3–5 ст. 105, 

п. «г» ст. 106 и ст. 107 Конституции РФ, а также ч. 4 

ст. 149, ч. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ и дают 

российскому парламенту и главе государства воз-

можность проверить правомерность и эффектив-

ность расходования бюджетных средств.

—  по ратификации международных договоров 

России. Данное полномочие, также реализуемое 

путем принятия федеральных законов о ратифика-

Иванов Р. Л. Юридические обычаи и ненормативные законы как «нетипичные» средства…

4 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : федеральный за-

кон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ // Там же. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7627.
5 Ненормативные федеральные законы и индивидуальные законы субъектов Российской Федерации, у которых право-

вая основа отсутствует, мы во внимание не принимаем, поскольку их следует квалифицировать как неконституционные.
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ции, предусмотрено п.  «г» ст.  106 Конституции РФ 

и ст. ст. 14, 17 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 

№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» 6. Эти законы легитимируют обязатель-

ства РФ по международным соглашениям, импле-

ментация норм которых в российскую правовую 

систему затрагивает правотворческие полномочия 

российского парламента.

Если законы о ратификации не содержат норма-

тивных оговорок и (или) других оперативных норм, 

они являются ненормативными актами правотвор-

чества, закрепляющими волеизъявление парламента 

(правовой акт-действие), одобрившего конкретный 

международный договор, и согласие с ним главы го-

сударства;

— по утверждению перечней участков недр, пра-

во пользования которыми может быть предоставле-

но на основании соглашения о разделе продукции, 

и соглашений по использованию участков недр, рас-

положенных на континентальном шельфе Россий-

ской Федерации и (или) в пределах исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, а также 

изменений, которые в них вносятся. Формой реали-

зации этого полномочия в соответствии с ч. 3 ст. 2, 

ч.  1 ст.  6 Федерального закона от 30  декабря 1995  г. 

№  225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» 7 

также является федеральный закон, адресованный 

персонифицированным субъектам и касающийся 

конкретной ситуации;

—  по разрешению передачи другим государ-

ствам перемещенных в Союз ССР в результате Вто-

рой мировой войны и находящихся на территории 

Российской Федерации культурных ценностей, име-

ющих уникальный характер, особо важное историче-

ское, художественное, научное или иное культурное 

значение, что предусмотрено ч. 2 ст. 18 Федерального 

закона от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ «О культурных 

ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате 

Второй мировой войны и находящихся на террито-

рии Российской Федерации» 8.

Еще раз подчеркнем, что все эти полномочия 

реализуются только принятием соответствующих 

ненормативных (индивидуальных) федеральных 

законов и  никаких иных средств индивидуального 

правового регулирования вместо них использовано 

быть не может — российское право их не предусма-

тривает.

Аналогичные контрольные полномочия органов 

законодательной власти субъектов Российской Феде-

рации, реализуемые ими с участием глав регионов, 

а  потому требующие принятия ненормативных за-

конов, составляют:

— утверждение годовых отчетов об исполнении 

бюджетов территориальных государственных вне-

бюджетных фондов и бюджетов субъектов РФ, что 

предусмотрено ч. 7 ст. 149 и ч. 5 ст. 264.2 Бюджетного 

кодекса РФ;

—  роспуск представительного органа муници-

пального образования, если судом установлено, что 

им принят нормативный правовой акт, противоре-

чащий Конституции РФ, федеральным конституци-

онным законам, федеральным законам, конституции 

(уставу), законам субъекта РФ, уставу муниципаль-

ного образования, и представительный орган му-

ниципального образования в установленный срок 

не принял мер по приведению такого нормативного 

правового акта в соответствие с ними. Это полно-

мочие закреплено ст.  73 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 9, а его реализация посредством регио-

нального закона является важнейшей гарантией его 

законности и обоснованности;

—  разграничение муниципального имущества 

между муниципальными образованиями и утверж-

дение передаточного (разделительного) акта по иму-

щественным обязательствам органов местного са-

моуправления, предусмотренное ч. 3 ст. 6 Федераль-

ного закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 10, ч. 10 ст. 85 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».

Данные ненормативные законы принимались 

для того, чтобы гарантировать имущественные ин-

тересы конкретных муниципальных образований 

при проведении реформы местного самоуправления 

Иванов Р. Л. Юридические обычаи и ненормативные законы как «нетипичные» средства…

6 О международных договорах Российской Федерации : федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // Там же. 1995. 

№ 29, ст. 2757.
7 О соглашениях о разделе продукции  : федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ // Там же. 1996. № 1, 

ст. 18.
8 О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на террито-

рии Российской Федерации : федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ // Там же. 1998. № 16, ст. 1799.
9 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 6 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ // Там же. 2003. № 40, ст. 3822.
10 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федеральный закон от 28 ав-

густа 1995 г. № 154-ФЗ // Там же. 1995. № 35, ст. 3506.
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в 2003–2009 гг. О большом количестве этих законов 

свидетельствует то, что на начало ноября 2007 г. за-

конами субъектов РФ о разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными районами, поселениями, 

городскими округами, имущество из собственности 

муниципальных районов передано в собственность 

6604 вновь образованных городских и сельских по-

селений [34, с. 107–108];

—  утверждение решений органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, связанных с кор-

ректировкой региональных бюджетов. Так, в соот-

ветствии с подп. «а» п. 13 Правил переоформления 

в  обязательства субъектов Российской Федерации 

денежных обязательств муниципальных образо-

ваний и юридических лиц перед Российской Феде-

рацией 11 законом субъекта РФ утверждается дого-

вор о переводе долга муниципальных образований 

и  юридических лиц перед Российской Федерацией 

в обязательства этого субъекта. Индивидуальным 

законом субъекта РФ утверждаются заключенные 

дополнительные соглашения о реструктуризации 

обязательств (задолженности) перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, что преду-

смотрено подп. «з» п. 11 Правил проведения в 2017 

году реструктуризации обязательств (задолженно-

сти) субъектов Российской Федерации перед Рос-

сийской Федерацией по бюджетным кредитам 12. 

Поскольку указанные соглашения предполагают 

корректировку закона о региональном бюджете, то 

согласие органа законодательной власти на эти из-

менения требует адекватной юридической формы, 

которой является ненормативный закон.

Законы могут не только выступать средствами 

нормативного или индивидуального правового регу-

лирования, но и обеспечивать одновременно оба вида 

специального юридического воздействия, т. е. являть-

ся смешанными, индивидуально-нормативными. 

К ним принадлежат, например, федеральные законы 

о ратификации международных договоров, которые 

содержат нормативные оговорки (оперативные нор-

мы). В данную группу входят и федеральные законы, 

посредством которых реализуются нормы, преду-

сматривающие создание и упразднение конкретных 

федеральных судов. Эти законы, помимо индивиду-

альных предписаний, содержат также нормы, закре-

пляющие судебную юрисдикцию. Главное их назна-

чение состоит в применении ст. 17 Федерального кон-

ституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» 13, 

а нормы фиксируют лишь территориальную подсуд-

ность конкретного органа правосудия. Принимая во 

внимание участие в законотворческом процессе гла-

вы государства, считаем, что создание и упразднение 

федеральных судов посредством законов является 

важнейшей гарантией их самостоятельности и неза-

висимости не только от исполнительной, но и от за-

конодательной ветвей власти.

Вследствие того, что о существовании сме-

шанных законов также традиционно умалчивают, 

их, вероятно, тоже следовало бы отнести к разря-

ду нетипичных средств правового регулирования. 

Вместе с тем сочетание в одном юридическом ре-

гуляторе индивидуальных и нормативных качеств 

выступает проявлением закономерных, сущност-

ных свойств права, отражением в нем диалектики 

единичного и общего. Этот вывод подтверждается 

не только наличием смешанных законов, но и рас-

пространенностью юридических прецедентов, ко-

торые всегда опосредуют оба вида правового ре-

гулирования  — индивидуальное и нормативное. 

А  одна из форм юридического прецедента  — пре-

цедент судебный — в правовой семье общего права 

является регулятором типичным.

Таким образом, вопрос о типичности отдель-

ных средств правового регулирования должен ре-

шаться не обобщенно, а дифференцированно, в за-

висимости от особенностей регулятивной системы, 

в которой они используются (международное право, 

конкретная правовая семья, национальная правовая 

система, отдельная сфера правового регулирования 

и т. д.). Поэтому характеристика юридических обы-

чаев и ненормативных законов как нетипичных для 

российской правовой системы средств правового 

регулирования нуждается в пересмотре или в суще-

ственной корректировке.

Иванов Р. Л. Юридические обычаи и ненормативные законы как «нетипичные» средства…

11 Правила переоформления в обязательства субъектов Российской Федерации денежных обязательств муниципальных 

образований и юридических лиц перед Российской Федерацией (утверждены постановлением Правительства РФ от 21 июля 

2004 г. № 366 «О проведении в 2004–2014 годах реструктуризации денежных обязательств перед Российской Федерацией, при-

нимаемых на себя субъектами Российской Федерации») // Там же. 2004. № 30, ст. 3180.
12 Правила проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации 

перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (утверждены постановлением Правительства РФ от 13 декабря 2017 г. 

№ 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам» // Там же. 2017. № 51, ст. 7832.
13 О судебной системе Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Там 

же. 1997. № 1, ст. 1.
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В статье представлены выявленные мониторингом судебной практики правила толкования предписаний, адресованных 

органам публичной власти и должностным лицам. Словоформы, которыми определяются в нормативных правовых актах 

полномочия этих субъектов права, не всегда позволяют однозначно определить, правом или обязанностью является со-

вершение действий, которых от них требуют субъекты правоотношений. Судебные решения по толкованию таких слово-

форм при отсутствии противоречий между ними выступают источниками правил применения норм с формулировками, 

порождающими споры участников правоотношений о характере предусмотренных ими предписаний.
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Многие компетенционные нормы права, т. е. нор-

мы, устанавливающие полномочия органов публич-

ной власти и должностных лиц, сформулированы так, 

что не позволяют однозначно определить их как пра-

во или обязанность на указанные действия. Нередко 

в юридических делах позиция ответчика  — органа 

публичной власти заключается в утверждении, что 

в нормах права, на которые ссылается истец в обосно-

вание своих притязаний, сформулировано его право, 

а не обязанность. В юридической литературе немало 

работ, в которых обосновано, что право органа пу-

бличной власти является одновременно и его обязан-

ностью (правообязанностью) [1, с. 282; 2, с. 331; 3, с. 32; 

4, с. 56; 5, с. 775; 6, с. 383]. Но практические решения 

могут быть найдены обязательно в сочетании теории 

с изучением юридической практики.
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Судебная практика прецедентами конкретиза-

ции преодолевает правовую неопределенность, по-

рождаемую двусмысленными словоформами норма-

тивных правовых актов, и создает правила их толко-

вания.

Анализ судебной практики следует представить 

вначале с определения типичных формулировок 

компетенционных норм и их толкования судами при 

отсутствии противоположных судебных толкова-

ний.

1. Изложение компетенционной нормы с исполь-

зованием слова «вправе» при наличии корреспонди-

рующего права частного лица как требовать испол-

нения этого «права», так и без такового.

Заявитель обжаловал бездействие Управления 

Пенсионного фонда РФ (далее — УПФ РФ) по предо-

ставлению рассрочки погашения задолженности по 

страховым взносам, ссылаясь на подп. 11 п. 1 ст. 29 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральный фонд обязательно-

го медицинского страхования»: «Органы контроля 

за уплатой страховых взносов имеют право предо-

ставлять плательщикам страховых взносов отсроч-

ку (рассрочки) погашения сумм задолженности по 

страховым взносам». По мнению УПФ РФ, приведен-

ной в тексте закона формулировкой «имеют право» 

им установлено право действовать по собственному 

усмотрению. УПФ  РФ аргументировало правомер-

ность своего бездействия отсутствием механизма 

реализации данного права. Заявитель настаивал на 

обязанности Пенсионного фонда предоставить от-

срочку уплаты страховых взносов для реализации 

своего права на рассрочку. Из-за представительно-

обязывающего характера правовых норм этому 

должна корреспондировать обязанность УПФ  РФ. 

Однако вместо обязанности законодатель словом 

«вправе» установил управомочивающую норму, что 

следует считать юридико-техническим дефектом, 

порождающим споры участников правоотношений 

по уплате взносов в Пенсионный фонд.

В постановлении Семнадцатого апелляци-

онного арбитражного суда от 12 марта 2013  г.  

№  17АП-1773/2013-АК указано: «Непринятие компе-

тентным органом нормативного акта, устанавливаю-

щего механизм, основания и случаи предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 

не может служить основанием для отказа в предо-

ставлении отсрочки, поскольку отсутствие надлежа-

щей процедуры реализации права, гарантированно-

го законом, не может служить препятствием к реали-

зации этого права».

1. Более того, суд исходил из того, что для госу-

дарственного органа все права, вытекающие из его 

задач и функций, — это не права в узком понимании, 

т.  е. такие, какие орган может использовать или не 

использовать по собственному усмотрению, а выпол-

нение задач, поставленных государством; значит, от-

сутствие процессуальных правил реализации пред-

писания не может являться основанием для нару-

шения права заявителя на ее получение и не лишает 

соответствующий орган правомочия по принятию 

необходимых мер для ее предоставления.

2. Изложение компетенционной нормы с исполь-

зованием слова «вправе» в случае, когда закреплены 

условия использования такого права.

Адресаты компетенционных норм часто не за-

мечают условий реализации полномочия в таком из-

ложении.

Так, в постановлении Арбитражного суда Цен-

трального округа г. Перми от 2 ноября 2015 г. № Ф10-

3643/2015 по делу № А35-225/2014 указано, что нало-

говый орган в целях достоверного определения на-

логовой обязанности налогоплательщика по уплате 

налога на прибыль был обязан применить расчетный 

метод, предусмотренный подп.  7 п.  1 ст.  31 НК  РФ. 

Данное предписание звучит так: «Налоговый орган 

вправе определять суммы налогов, подлежащие упла-

те налогоплательщиками в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации, расчетным путем на основании 

имеющейся у них информации о налогоплательщи-

ке, а также данных об иных аналогичных налогопла-

тельщиках в случаях отказа налогоплательщика до-

пустить должностных лиц налогового органа к осмо-

тру… помещений… непредставления в течение более 

двух месяцев налоговому органу необходимых для 

расчета налогов документов, отсутствия учета дохо-

дов и расходов, учета объектов налогообложения, ве-

дения учета с нарушением установленного порядка, 

приведшего к невозможности исчислить налоги, или 

непредставления налогоплательщиком — иностран-

ной организацией, не осуществляющей деятельность 

на территории Российской Федерации через посто-

янное представительство, налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций».

Нижестоящие суды указали, а Федеральный Ар-

битражный суд Центрального округа г. Перми под-

держал, что применение расчетного метода исчисле-

ния налога является не правом, а обязанностью на-

логового органа в случае невозможности по итогам 

проверки сделать обоснованный вывод об объеме 

налоговых обязанностей налогоплательщика, исходя 

из первичных документов. Правомочия налогового 

органа ограничены казуальным выражением гипо-

тезы, т. е. указанием точных, а не абстрактных и об-

щих случаев возникновения права. Часто правомо-

чия публичных субъектов ограничены узким кругом 

возможностей их применения с целью минимизации 

усмотрения и произвола.
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Другой пример: осужденный Г. обжаловал ре-

шения судов первой и апелляционной инстанции 

об отказе в удовлетворении его ходатайства о заме-

не неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Он ссылался на нормы ч. 1 ст. 80 УК РФ 

(«лицу, отбывающему наказание в виде лишения сво-

боды,  суд  может заменить оставшуюся неотбытой 

часть наказания более мягким видом наказания по 

отбытии осужденным установленного законом сро-

ка наказания) и ч.  4 ст.  80 УК  РФ («при рассмотре-

нии ходатайства осужденного о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания суд 

учитывает поведение осужденного, его отношение 

к труду и учебе в течение всего периода отбывания 

наказания, отношение осужденного к совершенному 

деянию, возмещение причиненного преступлением 

ущерба»).

Постановлением Президиума Свердловского об-

ласт ного суда от 20 декабря 2017 г. по делу № 4/5-76/2017 

кассационная жалоба была удовлетворена.

Суды нижестоящих инстанций отмечали, что 

замена неотбытой части наказания является правом, 

а не обязанностью суда, поскольку диспозиция нор-

мы выражена словом «вправе». Исследовав обстоя-

тельства дела, применив телеологическое толкование 

указанных норм, суд кассационной инстанции при-

шел к выводу, что наличие поощрений и примерное 

поведение в силу норм уголовно-исполнительного 

законодательства является обязанностью осужден-

ного и свидетельствует о положительных тенденци-

ях в его поведении, при этом суд не вправе отказать 

в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания по 

основаниям, не указанным в законе. Данные требо-

вания судом нарушены.

В судебном заседании исследовались фактиче-

ские обстоятельства, подтверждающие исправление 

осужденного, тогда как нижестоящие инстанции не 

привели обстоятельств, которые предусмотрены за-

коном в качестве основания для отказа в удовлетво-

рении ходатайства, в связи с чем принятое решение 

нельзя признать законным и обоснованным 1.

3. Изложение компетенции глаголом в форме тре-

тьего лица единственного или множественного числа 

настоящего времени в действительном залоге (напри-

мер, принимает заявление, объявляет перерыв).

Между хозяйственным обществом и налого-

вым органом возник спор по применению п. 1 ст. 176 

НК  РФ: «После предъявления налогоплательщиком 

налоговой декларации налоговый орган проверяет 

обоснованность суммы налога, заявленной к воз-

мещению, при проведении камеральной налого-

вой проверки в порядке, установленном статьей 88 

НК РФ» (последняя регулирует порядок проведения 

камеральной проверки). Обществу в вычете было от-

казано налоговым органом по причине непроведе-

ния камеральных налоговых проверок.

В постановлении Арбитражного федерального 

суда Западно-Сибирского округа от 25 апреля 2011 г. 

по делу №  А03-3054/2010 раскрыт обязывающий ха-

рактер компетенционной нормы п. 1 ст. 176 НК РФ.

Суд отметил, что нарушение Инспекцией своей 

обязанности по проведению камеральной проверки 

декларации не предусмотрено нормами налогово-

го и  процессуального законодательства в качестве 

основания для отказа в возмещении правомерно за-

явленного налогоплательщиком к вычету НДС.

Президиум Высшего Арбитражного суда РФ 

в постановлении от 17 ноября 2009 г. № 10349/09 по 

другому делу указал, что проверка принятой инспек-

цией налоговой декларации является ее обязанно-

стью, а не правом. Таким образом, в установленный 

для проведения камеральной налоговой проверки 

трехмесячный срок налоговый орган обязан осу-

ществлять проверочные мероприятия в отношении 

принятой им налоговой декларации, в которой за-

явлена к возмещению сумма налога на добавленную 

стоимость.

При этом согласно п. 8 ст. 88 НК РФ при пода-

че налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость, в которой заявлено право на возмещение 

налога, налоговый орган вправе истребовать у нало-

гоплательщика документы, подтверждающие в соот-

ветствии со ст. 172 НК РФ правомерность примене-

ния налоговых вычетов.

Налогоплательщик вправе предполагать, что 

у  налогового органа нет сомнений в правомерно-

сти применения заявленных в декларации налого-

вых вычетов, если в срок, установленный п. 2 ст. 88 

НК  РФ (три месяца) для проведения камеральной 

налоговой проверки, налоговый орган не обращается 

к нему с  требованием представить документы, под-

тверждающие их обоснованность.

Из этого следует, что если налоговый орган сво-

евременно не выполнил свою обязанность по про-

верке деклараций и не реализовал с этой целью свои 

права, то у налогоплательщика прекращаются обя-

занности по предоставлению документов для дока-

зывания своих прав.

Таким образом, указание срока исполнения дис-

позиции нормы ставит в строгие временные рамки 

совершение указанных действий, выход за которые 

дает право частному лицу считать указанные дей-

ствия исполненными.

Изложение нормы глаголом в форме третьего 

лица настоящего времени предусматривает обязан-

1 Судебные и нормативные акты РФ. URL: http:/www.http://sudact.ru/ (дата обращения: 30.10.2018).
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ность публичного субъекта совершить определен-

ные действия при наступлении условий, изложенных 

в гипотезе нормы.

4. Изложение компетенционной нормы глаголом 

в форме третьего лица настоящего времени в стра-

дательном залоге (например, заявление передается, 

перерыв объявляется).

Пункт 3 ст. 88 НК РФ содержит предписание: 

«Если камеральной налоговой проверкой выявлены 

ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) 

противоречия между сведениями, содержащимися 

в представленных документах, либо выявлены не-

соответствия сведений, представленных налогопла-

тельщиком, сведениям, содержащимся в документах, 

имеющихся у налогового органа, и полученным им 

в ходе налогового контроля, об этом сообщается на-

логоплательщику с требованием представить в тече-

ние пяти дней необходимые пояснения или внести 

соответствующие исправления в установленный 

срок».

Толкование данной нормы именно как обя-

зывающей дал Конституционный Суд РФ в своем 

определении, указав, что по смыслу положений ст. 88 

НК РФ налоговый орган обязан информировать на-

логоплательщика об обнаруженных ошибках при за-

полнении документов и налоговых правонарушени-

ях 2. Выявленной неопределенности можно было бы 

избежать, если законодатель в п. 3 ст. 88 НК РФ пря-

мо указал бы на обязанность налоговых органов по 

информированию налогоплательщиков, используя 

модальные формы, обозначающие необходимость 

совершения соответствующих действий.

Поскольку противоположных толкований при-

веденных словоформ предписаний в судебных ак-

тах не выявлено, из приведенных позиций судебной 

практики можно сформулировать следующие пра-

вила толкования компетенционных норм права.

1.  При наличии права частного лица требовать 

от должностного лица исполнения полномочия, вы-

раженного как право, такое полномочие подлежит 

исполнению как обязанность вне зависимости от на-

личия регулирования процедуры исполнения этой 

обязанности.

2.  Конструкция изложения компетенции пу-

бличного органа или должностного лица с использо-

ванием слова «вправе» или синонимичных выраже-

ний («имеет право», «может»), является конструкци-

ей обязанности по выполнению задач, поставленных 

перед государством, подлежащей исполнению в пре-

делах, указанных в законе. Если указаны условия 

исполнения такого права, то при наличии фактиче-

ского состава (гипотезы) публичный орган обязан 

действовать предписанным образом. Права публич-

ных органов и должностных лиц ограничены казу-

альным выражением гипотезы, т.  е. указанием точ-

ных, а не абстрактных и общих случаев возникнове-

ния права. Права публичных субъектов ограничены 

кругом возможностей их применения с соблюдением 

требований законности и обоснованности приме-

нения данных прав, особенно если они влияют на 

правовое положение граждан или юридических лиц.  

Органы и должностные лица не могут принимать ре-

шения, обоснованные лишь наличием права на усмо-

трение. Наоборот, в целях минимизации усмотрения 

и произвола применение любого права по усмотре-

нию должностного лица должно быть мотивирован-

ным, основанным на фактических обстоятельствах 

делах и преследовать цель предоставления данного 

права публичному органу в публичных целях.

3. Изложение полномочия глаголом в форме тре-

тьего лица настоящего времени в действительном за-

логе содержит обязанность действовать предписан-

ным образом в сроки и формах, предусмотренных 

законодательством. Неисполнение предписанных 

ему обязанностей не должно влечь нарушения прав 

и законных интересов частных субъектов.

Указание срока исполнения диспозиции нормы 

ставит публичный орган в строгие временные рамки 

совершения указанных действий. Исчисление срока 

на их реализацию дает право частному лицу считать 

предписанные ему обязанности исполненными (если 

право на реализацию обязанности ограничено).

4. Глагол в страдательном залоге выражает обя-

занность органа или должностного лица, полномоч-

ного совершать действия над объектом.

Кроме того, в судебной практике не выявлены 

споры по толкованию нижеприводимых словоформ 

компетенционных норм, однозначно воспринимае-

мых как предписывающие органам публичной вла-

сти обязанности или запрет.

1.  Изложение полномочия в предложении с со-

ставным глагольным сказуемым, состоящим из 

слов «должен», «обязан» или синонимов и глаголом 

в инфинитиве (например, обязан уведомить), как 

с перечислением условий его реализации, так и без 

него, выражает прямую обязанность должностных 

лиц действовать предписанным образом в условиях 

и сроках, установленных нормой права.

2. Изложение полномочия в предложении с со-

ставным глагольным сказуемым, состоящим из слов 

2 По жалобе открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» на нарушение конституционных прав 

и свобод положениями частей третьей и четвертой статьи 88, пункта 1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации 

и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда 

РФ от 12 июля 2006 г. № 267-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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«должен», «обязан» и глагола в страдательном залоге 

(например, решение должно содержать, акт должен 

быть направлен), выражает обязанность должност-

ного лица совершить действие над объектом.

3.  Изложение компетенционной нормы с ис-

пользованием отрицательной частицы «не» со сло-

вом «вправе» и синонимами или слова «запрещено» 

и синонимами и глаголом в инфинитиве или в фор-

ме третьего лица настоящего времени в страдатель-

ном залоге (например, земельный участок не может 

быть предметом аукциона, регистрация не может 

быть осуществлена, регистрация запрещается) 

однозначно понимается как запрет на совершение 

действий. В случае, когда указаны исключения из 

основного правила, они должны исполняться как 

обязанности.

4.  Изложение диспозиции компетенционной 

нормы с использованием отрицательной частицы 

«не» и глаголом в форме третьего лица настоящего 

времени (например, орган не проверяет, не передает) 

устанавливает запрет на совершение действия при 

обстоятельствах, указанных в гипотезе нормы. Одна-

ко в случае, если гипотеза нормы не подтверждается 

фактическими обстоятельствами дела, должностное 

лицо обязано применить компетенционную норму 

обратным образом (исполнить обязанность).
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Развитие науки уголовного права настоятельно требует инновационного обновления ее методологических основ. Эта за-

дача давно и в полной мере осознана. Однако к сегодняшнему дню можно наблюдать лишь отдельные робкие попытки про-

ведения уголовно-правовых исследований с применением новых современных методов. Обсуждение проблем методологи-

ческих инноваций и исследование традиционных уголовно-правовых проблем с нетрадиционных для науки ракурсов еще 

не приобрело черты устойчивого научного дискурса. Одним из перспективных направлений совершенствования методо-

логических основ науки уголовного права может стать внедрение рискологического анализа. Рискология как самостоятель-

ная наука и ее категориально-методологический аппарат дают возможность нового взгляда на традиционные проблемы 

уголовного права. В рамках учения о преступлении рискологический анализ позволяет модернизировать представления об 

общественной опасности преступления, сместив акценты с последствий на особые характеристики действия (бездействия), 

создающего опасность причинения вреда; дополнительно обосновать ответственность за неоконченное преступление, пре-

ступление с формальным составом. В рамках учения о наказании рискология обеспечивает возможность анализа наказания 

не как статичной меры воздействия, а как динамического процесса наказывания, имеющего свои риски и опасности, свя-

занные с возможным недостижением целей. Новая рискологическая информация о преступлении и наказании может стать 

дополнительным источником для обсуждения проблем социального предназначения отрасли уголовного права и ее пре-

вентивного потенциала в контексте формирования «пред-преступлений» и минимизации криминогенной опасности лич-

ности потенциального преступника.

Ключевые слова: уголовно-правовая наука; методология науки; рискология; рискологический анализ; 

учение о преступлении; учение о наказании; задачи уголовного права.
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О некоторых методологичес ких проблемах 

современной уголовно-правовой науки

Прошло более 15 лет с того момента, как в со-

временной российской уголовно-правовой науке 

со всей остротой был поставлен вопрос о ее ме-

тодологической состоятельности 1. Мы имеем 

в  виду известную дискуссию первых авторитетов 

отрасли, развернувшуюся на страницах журнала 

«Уголовное право» в  2006–2007  гг. [1; 2; 3]. За это 

время было опубликовано множество разных на-

учных сочинений, в том числе и таких, которые 

имеют своим предметом проблемы методов и ме-

тодологии уголовно-правовых исследований, фор-

мирования и развития предмета научного позна-

ния в уголовно-правовой науке, роли и значения 

уголовно-правовой науки, ее связи с практикой 

законотворчества и правоприменения. В нашу за-

дачу, с учетом направленности публикации, не мо-

жет входить ни полноценный анализ этих работ, 

ни тем более обсуждение всей совокупности про-

блем методологических оснований отечественной 

уголовно-правовой науки. Вместе с тем, в порядке 

вводных замечаний, предваряющих раскрытие со-

держания темы, некоторые соображения на этот 

счет полагаем необходимым высказать.

Во-первых, констатируем как печальную дан-

ность: современная российская библиография, на-

сколько мы можем судить, за редким исключением 

[4; 5], не содержит указания ни на одну монографию, 

кандидатскую или докторскую диссертацию, кото-

рая была бы специально посвящена вопросам ана-

лиза состояния российской науки и ее методологи-

ческих оснований.

Во-вторых, современный подход к анализу на-

уковедческих проблем уголовного права ограничи-

вается, как правило, критикой или подтверждением 

значимости традиционно используемых методов 

либо рассуждениями о возможности, целесообраз-

ности и перспективности использования тех ме-

тодов и подходов, которые еще не освоены наукой. 

Но и в этом случае, опять же по нашим субъектив-

ным оценкам, авторы не идут дальше постановки 

проблемы и не предлагают результатов анализа тра-

диционных или иных проблем уголовного права по-

средством этих новых методов.

В-третьих, существенным препятствием на пути 

объективно необходимого методологического обнов-

ления уголовно-правовой науки служат стереотипы 

и штампы, присущие представлениям о предмете на-

уки и организации научных исследований. Простой 

тест, позволяющий в этом убедиться, состоит в  по-

пытке ответить на вопрос: воспримут ли админи-

страторы «от науки» и члены диссертационных сове-

тов в качестве решения крупной уголовно-правовой 

проблемы результаты, например, аксиологического 

исследования объектов уголовно-правовой охраны 

или экономического анализа эффективности испра-

вительных работ, по итогам которых не будет внесе-

но ни одного предложения по совершенствованию 

уголовного закона или практики его применения? 

Или же эти работы будут признаны имеющими под-

черкнуто философское или экономическое значение, 

но никак не уголовно-правовое?

В-четвертых, устоявшееся представление о том, 

что наука уголовного права призвана, в первую оче-

редь, «обслуживать» интересы уголовно-правового 

нормотворчества и правоприменительной практики, 

также откровенно не способствует развитию самой 

науки, которая просто обязана иметь «собственный» 

интерес, собственные, в том числе не связанные с за-

коном и практикой, аспекты исследования вопросов 

противодействия преступлениям. Совершенно прав 

А. В. Наумов, когда в название одной из публикаций 

вынес неоспоримый тезис: «Теория уголовного права 

не должна сводиться к анализу и критике уголовного 

законодательства» [6].

В-пятых, благодушное единство отечественных 

специалистов в определении методологических основ 

собственных изысканий 2 не способствует диверси-

фикации научных исследований и формированию 

научных школ, в рамках которых происходило бы по-

следовательное и всесторонне осмысление уголовно-

правовых проблем в том или ином ключе, аспекте, 

в том или ином методологическом ракурсе 3.

Как итог всех этих посылок, мы имеем весь-

ма неоднозначную ситуацию. С одной стороны, 

не прекращающая своего развития отечественная 

уголовно-правовая наука в современных условиях 

вполне результативно подтверждает значимость, 

а порой и заново открывает для себя ценность мето-

Пудовочкин Ю. Е. Концепт «риск» и проблемы уголовно-правовой науки

1 Разумеется, проблемы методологии и раньше были в орбите внимания специалистов, а их обсуждение приводило 

к большим и малым «революциям» в науке (формирование классического и социологического направлений в уголовном пра-

ве — самое известное и очевидное тому подтверждение). Однако мы сознательно оставляем вопросы истории науки за рамка-

ми рассмотрения, акцентируя внимание на ее текущем состоянии.
2 По подсчетам В. В. Хилюты, проанализировавшего более 250 авторефератов диссертаций по уголовному праву, при-

мерно в 80% случаев методологическую основу диссертационной работы составили базовые положения диалектического ме-

тода познания [7, с. 23].
3 Не будет большой ошибкой признать, что в российской уголовно-правовой науке в полной мере на статус научной 

школы может претендовать лишь ярославская школа, развивающая идеи Л. Л. Кругликова об основаниях, путях и средствах 

дифференциации уголовной ответственности; а в криминологической науке — петербургская школа, отстаивающая идеи 

Д. А. Шестакова относительно семантической концепции преступности.
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дов и подходов, зародившихся еще на рассвете ста-

новления научного знания. Не вспоминая про ис-

следования формально-логические (догматические), 

достаточно назвать труды Э.  В.  Георгиевского, де-

монстрирующие непреходящее значение историко-

правового метода анализа [8; 9; 10; 11; 12; 13]; сочи-

нения, основанные на использовании преимуществ 

сравнительно-правового метода анализа 4; функцио-

нирование возглавляемых П. С. Яни журнала «Уго-

ловное право», Научно-образовательного центра 

«Уголовно-правовая экспертиза» Юридического фа-

культета МГУ имени М. В. Ломоносова и Клуба уго-

ловного права «Delegelata», которые последовательно 

развивают преимущества методов прикладной юри-

спруденции.

С другой стороны, наука постепенно осваивает 

ряд новых для нее методологических подходов к ис-

следованию уголовного права. Назовем для примера 

труды О. Н. Бибика, последовательно раскрывающие 

возможности применения культурологического под-

хода к решению уголовно-правовых задач [14; 15; 16]; 

издания представителей Института проблем права 

и правоприменения в Санкт-Петербурге, основан-

ные на применении принципов и методов социоло-

гии права; материалы, в которых предпринимаются 

попытки исследования проблем уголовного права 

с точки зрения теории права и экономики [17]; рабо-

ты, исследующие уголовное право с позиций учения 

о рисках [18].

Однако, несмотря на все это, все же приходится 

констатировать:

— активизация традиционных методов исследо-

вания не всегда оказывается сопряженной с актуаль-

ной повесткой дня, в частности, историко-правовые 

исследования часто оказываются ограниченными 

изучением памятников истории права, а не вопроса-

ми социально-исторического обоснования действу-

ющих норм права, тогда как сравнительно-правовые 

исследования замыкаются на изучении иностранно-

го права без его связи и собственно сравнения с пра-

вом российским;

— целый ряд давно и хорошо известных спе-

циалистам методологических новаций (например, 

аксиологический, коммуникативный, психологи-

ческий подходы к праву) практически остаются 

неосвоенными отраслевой наукой, не внедряются 

в ткань уголовно-правовых исследований и не меня-

ют содержательной части научных работ;

— в любом случае попытки методологического 

обновления науки «буксуют», остаются «разовыми 

акциями», не получающими продолжения в работах 

последователей и учеников, не сопровождаются фор-

мированием научных школ, не складываются в мас-

штабную практику, не приводят к формированию 

широкого научного дискурса на основе той или иной 

новой методологической платформы.

Именно в этом, на наш взгляд, кроется основной 

показатель кризисного состояния науки. И насколь-

ко можно судить, причины этого кризиса имеют под-

черкнуто внутрисистемный характер, они лежат вну-

три самой науки. Никто и никогда извне, со стороны 

политических сил, правотворческих или правопри-

менительных органов, к которым с таким рвением 

наша наука обращает свои результаты, не сформи-

рует заказ на разработку нестандартных, методоло-

гически новаторских, инновационных тем. Ожидать 

этого по меньшей мере наивно, а по большому сче-

ту — глупо. Заказ на такие исследования может быть 

сформирован только внутри науки. Не будем рас-

суждать об организационном сопровождении та-

кого заказа и существующих к этому препятствиях 

(это и особенности формирования научных кафедр 

в вузах, и номенклатура научных специальностей, 

и работа диссертационных советов, и особенности 

редакционной политики профильных журналов, 

имеющих свой источник финансирования и свое-

го читателя, и система исследовательских грантов, 

и многое другое, что заслуживает отдельного разго-

вора за пределами настоящей публикации). Отметим 

только один момент  — субъективно-личностный. 

Задача методологического обновления и совершен-

ствования уголовно-правовой науки  — это задача 

каждого ответственно мыслящего и работающего 

представителя нашего цеха. Необходимо активнее 

использовать внутренние интеллектуальные резер-

вы для поддержки, развития, критического осмыс-

ления, популяризации или, напротив, при необходи-

мости, противодействия всем тем методологическим 

новациям, которые пусть не часто, но появляются на 

нашем уголовно-правовом поле.

Концепт «риск» в методологии исследования 

уголовно-правовых проблем

Одним из актуальных и перспективных на-

правлений методологического обновления отече-

ственной уголовно-правовой науки можно считать 

внедрение в ткань научных исследований концепта 

«риск». Как уже отмечалось, некоторые шаги в этом 

направлении сделаны. Но они остаются лишь пер-

выми попытками и не составляют полномасштабной 

исследовательской программы, не сложились в стой-

кую традицию или тем более в парадигму уголовно-

правовых исследований.

Между тем для развертывания рискологическо-

го направления в уголовно-правовой науке есть все 

4 Их перечисление может составить десятки страниц, укажем лишь фамилии наиболее известных представителей этого 

направления: Г. А. Есаков, А. Э. Жалинский, А. Г. Кибальник, Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова и др.
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необходимые предпосылки. Более того, есть осно-

вания утверждать, что концепт «риск» имманентен 

уголовному праву, а многие традиционные уголовно-

правовые проблемы неявно и неотчетливо, но уже ис-

следованы в категориях, тяготеющих к рискологии. 

Повод к этому дает анализ основных понятий уголов-

ного права. Охранительная функция уголовного зако-

на, общественная опасность преступления, опасность 

личности виновного, создание угрозы причинения 

вреда объекту уголовно-правовой охраны, предупре-

ждение преступлений, соразмерность наказания, не-

гативные последствия уголовного наказания  — эти 

и ряд иных, давно известных уголовно-правовой нау-

ке проблем, составляющих к тому же содержательное 

ядро уголовного права, прямо связаны с феномена-

ми опасности, угрозы и вреда, которые составляют 

базовый предмет рискологического анализа. Другое 

дело, что ни само слово «риск», ни методологические 

возможности рискологии для исследования этих 

уголовно-правовых проблем к сегодняшнему дню 

не применялись в полной мере.

Возникает резонный вопрос: если феномен опас-

ности и вреда уже давно и достаточно хорошо иссле-

дован в уголовно-правовой науке, имеет ли особый 

смысл его переосмысление в координатах новой ме-

тодологии, что теоретически нового и практически 

ценного привнесет в уголовно-правовую доктрину 

этот новый для нее методологический ресурс.

Постановка такого вопроса, на наш взгляд, срод-

ни дилемме, которая возникает перед любым врачом: 

стоит ли назначать пациенту новый вид лекарства, 

если давно известные препараты позволяют относи-

тельно хорошо лечить болезнь?

Уголовно-правовая наука, разумеется, может 

оставаться в привычных для нее методологических 

рамках и доводить до совершенства привычные тех-

нологии исследования преступления и наказания, 

комбинируя на основе диалектического принципа 

комплексности и всесторонности исследования либо 

на основе принципов методологического плюрализма 

самые различные методы их анализа — от формально-

ло ги ческого до математического. Однако можно быть 

уверенным, что при этом наука не выйдет за пределы 

исторически сложившегося понимания предмета ана-

лиза — общественной опасности как вредоносности, 

а это означает, что и исследование всех иных, связан-

ных с общественной опасностью уголовно-правовых 

явлений (от приготовления к преступлению  — до 

судимости) будет ограничено этими традиционны-

ми рамками. Такая замкнутость науки, устойчивое 

нежелание менять представление о предмете анализа 

и отсутствие стремления выйти за пределы познанно-

го означает, по большому счету, только одно — смерть 

самой науки, прекращение ее функционирования как 

живого организма.

Подключение возможностей рискологического 

анализа в уголовно-правовых исследованиях способно 

качественно изменить ситуацию. Продолжая аналогии 

с медициной, можно сказать, что концепт «риск» — есть 

новейший препарат, который лечит «старые» уголовно-

правовые проблемы, воздействуя на иные рецепторы 

и клетки, причем наиболее щадящим, а следовательно, 

и более эффективным способом.

У этого концепта есть несколько неоспоримых 

преимуществ. Во-первых, «риск» это категория, ко-

торая позволяет объединить сегодня совершенно 

не связанные между собой рассуждения об опасности 

преступления и его видов и опасности наказания как 

средства борьбы с преступлениями, об опасности, 

которая исходит от преступника, с опасностью, ко-

торой подвергаются все законопослушные граждане, 

что превращает рискологический анализ в «препарат 

системного действия», который способен модерни-

зировать весь комплекс уголовно-правовых проблем; 

рискология в этом отношении может рассматривать-

ся как универсальная методология познания.

Во-вторых, риск, который в содержательном 

отношении переносит всю полноту анализа с ито-

га действия (наступления вредных последствий) на 

его начало (рискогенное действие), обеспечивает 

возможность эффективного обсуждения уголовно-

правовой проблематики применительно к задаче 

раннего и сверхраннего предупреждения преступле-

ний (риск в таком случае, продолжая медицинскую 

тему, есть «препарат раннего действия»).

В-третьих, концепт риска, изначально ориенти-

рованный на сопоставление угрозы и средств защиты 

от них, позволяет активировать в уголовно-правовых 

исследованиях такие конституционно значимые па-

раметры уголовного права, как «адекватность» и «ба-

ланс», что ориентирует исследователя на необходи-

мость познания не просто уголовно-правовых мер 

как таковых, а на более детальное исследование их 

необходимости, обусловленности и  эффективности, 

превращая рискологический анализ уголовного пра-

ва в поиск наиболее щадящих средств противодей-

ствия преступлениям с минимальными побочными 

эффектами.

В-четвертых, применение концепта «риск» к по-

знанию старых проблем дает возможность выявить 

их новые аспекты, которые до этого времени либо 

были неизвестны, либо не привлекали особого вни-

мания, что позволяет рассматривать новую методо-

логию в качестве более информативной.

Не углубляясь в обсуждение всех нюансов при-

менения рискологического анализа в уголовном 

праве, отметим еще только два методологически 

значимых аспекта, осознание и реализация которых 

способны качественно модернизировать уголовное 

право именно в текущих, актуальных условиях.

Пудовочкин Ю. Е. Концепт «риск» и проблемы уголовно-правовой науки
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Первый связан с характеристикой современного 

общества как общества неопределенности. Неопре-

деленность, релятивизм и относительность любых 

стандартов в социуме нельзя игнорировать. Что есть 

норма социального поведения, что есть отклонение, 

что есть преступление, что есть наказание, что есть 

преступник  — это все вопросы, которые не могут 

иметь однозначных ответов. И если традиционная 

диалектика допускала вариативность в их решении 

в  зависимости от исторической фазы развития об-

щества и классовой принадлежности субъекта оцен-

ки, то сегодня относительность и неопределенность 

вполне претендуют на вневременной и всеобщий 

маркер. В такой ситуации любое решение социаль-

ной проблемы, как и сам выбор проблемы для реше-

ния, может представлять только набор альтернатив, 

формирование которых вне контекста учения о ри-

сках становится невозможным.

Отсюда непосредственно вытекает второй 

аспект. Любое решение — от принятия закона до его 

применения — с необходимостью требует в услови-

ях неопределенности и риска специфической работы 

с  большим массивом самой разной по содержанию 

информации. Поиск информации, раскрывающей 

все аспекты принимаемого решения, ее проверка 

и  перепроверка, формирование прогностических 

данных, корректировка решений на их основе, те-

кущий мониторинг данных о реализации решения, 

отбор релевантной и нерелевантной информации — 

это и многое другое опять же немыслимо без опоры 

на возможности и преимущества технологий риско-

логии и риск-менеджмента.

Рассуждая о преимуществах рискологического 

анализа уголовного права, мы, разумеется, не склон-

ны преувеличивать его возможности и тем более не 

склонны к утверждению о необходимости коренной 

перестройки всей системы научных исследований 

исключительно на основе концепта риска с забве-

нием или отрицанием иных методологических под-

ходов. Мы лишь утверждаем, что рискология дает 

возможность нового взгляда на уголовно-правовые 

проблемы и новые возможности в их объяснении. 

Обосновывая преимущества восстановительного 

правосудия по сравнению с правосудием каратель-

ным, Х.  Зер говорил о смене научных парадигм, 

о  возникновении «новых линз», через которые мы 

можем смотреть на старые проблемы [19, с. 107–112]. 

В ситуации с рискологией возникает та же возмож-

ность. Переосмысление вечных проблем уголовно-

го права в контексте риска дает возможность иначе 

взглянуть на саму суть проблемы, выявить новые 

и непознанные ее аспекты, иначе объяснить, а порой 

и опровергнуть существующие решения, предло-

жить новые пути и средства преодоления проблем-

ных ситуаций. Уже только сама эта возможность но-

вого взгляда оправдывает обращение к методологии 

риска в уголовном праве.

Наиболее актуальными направлениями приме-

нения рискологического подхода к познанию уго лов-

но-правовых проблем могут выступать:

— исследование общественной опасности как 

неотъемлемого свойства преступления;

— обоснование ответственности за преступле-

ния с формальным и усеченным составом, за неокон-

ченное преступление и соучастие;

— исследование личности преступника как ре-

ального и потенциального источника угроз;

— исследование вопроса о достаточности при-

меняемых в отношении преступника мер уголовно-

правового воздействия;

— исследование вопросов условного осужде-

ния, условно-досрочного освобождения от наказа-

ния, замены назначенного наказания более мягким 

видом;

— исследование негативных последствий при-

менения уголовного наказания;

— исследование предупредительных возмож-

ностей уголовного права как средства сдерживания 

источников общественной опасности.

Это только самый общий набор возможных 

перспектив рискологических исследований в уго-

ловном праве. Как несложно заметить, эти темы не 

являются неизвестными современному уголовному 

праву. Они обсуждаются давно и постоянно. Риско-

логия же предоставляет возможность оценить и ис-

следовать их с новых позиций. Это классическая 

ситуация возможностей, которые предоставляет 

применение нового метода для решения известных 

научных проблем.

Рискология и некоторые вопросы учения  

о преступлении

Учение о преступлении составляет ядро уголов-

но-правовой науки. Многочисленными исследова-

ниями убедительно доказано, что основной признак 

преступления  — его общественная опасность, ко-

торая согласно устоявшейся традиции заключается 

в том, что преступление причиняет вред охраняе-

мым уголовным законом отношениям либо созда-

ет угрозу причинения им вреда. «Единственное, от 

чего уголовный закон охраняет и может охранять 

объект,  — это от ущерба»,  — писал А.  Н.  Трайнин 

[20, с.  87]. Как следствие этого завета, познаватель-

ный фокус специалистов при обсуждении проблем 

общественной опасности был сосредоточен на ана-

лизе именно последствий преступления, преступно-

го вреда. Более того, интересная и содержательная 

дискуссия относительно оценки ситуаций создания 

угрозы причинения вреда привела к утверждению 

в качестве общепризнанного тезиса о том, что созда-

ние угрозы причинения вреда есть одна из вариаций 
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последствий преступления. Так, Н. Ф. Кузнецова пи-

сала: «Создание опасности причинения вреда нельзя 

признать свойством действия… Действие  — созна-

тельное мотивированное телодвижение (или воз-

держание от него при бездействии) человека, полно-

стью подконтрольное его сознанию. В любой момент 

лицо может прекратить или изменить свои действия. 

Опасность же — это определенное состояние объек та 

в результате общественно вредных изменений в нем, 

произведенных преступным действием субъекта. 

Последствия в виде создания опасности (возмож-

ности) причинения ущерба объекту, если действия 

лица уже завершены, не подконтрольны больше его 

воле. Опасность создана действием, но лежит за пре-

делами действия» [21, с. 43].

Определенным следствием этих установок мож-

но считать тот факт, что на фоне активной разработ-

ки проблем связи опасности преступления и послед-

ствий, вопрос об опасности самого деяния, которое 

вызывает эти последствия, оставался и по большей 

части продолжает оставаться в тени. Несмотря на 

то что сама категория «деяние» нормативно отраже-

на в ч. 1 ст. 14 УК РФ, анализ деяния осуществляет-

ся по преимуществу не в связи с учением о престу-

плении, он сосредоточен в рамках учения о составе 

преступления, где деянию отводится роль одного из 

признаков объективной стороны. Можно признать 

как минимум удивительным, что едва ли не первая 

и единственная докторская диссертация, посвящен-

ная проблемам деяния в уголовном праве, появилась 

лишь в 2012 г. [22].

Сложившийся подход при всей его познаватель-

ной ценности и значимости для развития уголовно-

правовой науки в современных условиях и может, 

и  должен быть модернизирован, в том числе (а мо-

жет быть, и в первую очередь) за счет более актив-

ного включения проблем деяния (действий или без-

действия) в обсуждение вопросов общественной 

опасности преступления. Об этом писал А.  Э.  Жа-

линский, рассуждая о материальной стороне престу-

пления, различении опасности деяния и опасности 

преступления («деяние, признанное по действующе-

му УК РФ преступлением, должно было быть мате-

риально опасно еще до этого признания, т. е. имело 

некоторые свойства, позволяющие (но не обязы-

вающие) признавать его преступлением» [23, с. 339]. 

К этому призывает и Конституционный Суд РФ, под-

черкивая, что преступлением может быть признано 

далеко не каждое описанное в уголовном законе дея-

ние, а лишь то деяние, которое обладает свойством 

общественной опасности 5.

Общественная опасность деяния — вполне са-

мостоятельный предмет исследования и предмет 

оценки, причем и со стороны законодателя, и со сто-

роны правоприменителя. Изучение опасных свойств 

этого деяния, т.  е. свойств, которыми оно обладает 

уже в момент совершения, вне зависимости от того, 

к наступлению каких последствий приведет само его 

исполнение, может быть успешно реализовано имен-

но в рамках применения рискологического подхода 

к анализу. Надо признать, что первые призывы к такой 

постановке вопроса, пусть и без использования сло-

ва «риск», прозвучали еще в далеком 1960 г. В. Н. Ку-

дрявцев, выделяя в своей монографии по проблемам 

объективной стороны преступления отдельный па-

раграф, посвященный опасности собственно деяния, 

писал: «Именно в возможности причинения вреда 

охраняемым законом общественным отношениям 

и состоит основная опасность преступного действия 

(бездействия)… говоря об опасности самого способа 

действия, мы имеем в виду возможную связь между 

ним и наступлением вредного результата. Опас-

ность — вообще категория возможности. Если вред 

уже наступил, то правильнее было бы говорить не 

об опасности совершенного действия, а о его обще-

ственной вредности, о тяжести преступления» (вы-

делено мной. — Ю. П.) [24, с. 99]. Однако приходится 

констатировать, что эти важнейшие, методологиче-

ского значения тезисы остались в последующем без 

должной поддержки и развития. Не исключено, что 

одно из обстоятельств, способствовавших такому 

положению вещей,  — неразвитость общей теории 

рискологии в середине прошлого столетия. К настоя-

щему времени это препятствие устранено в  полной 

мере, а путь для развития исследований в области 

опасности деяния как обладающего потенциальной 

вредоносностью, заключающего в себе угрозу причи-

нения вреда, иными словами,  — рискогенного фак-

тора, — открыт.

Анализ общественно опасных деяний с точки 

зрения учения о рисках в сегодняшних условиях 

становится еще более актуальным, учитывая общий 

тренд развития уголовного законодательства, пред-

полагающий активную криминализацию деяний, 

которые не сопровождаются причинением зримого, 

физически измеряемого вреда. В нашем уголовном 

законе это известные нормы, криминализирующие 

призывную, организаторскую, пособническую дея-

тельность по отношению к терроризму, экстремизму, 

самоубийствам, и ряд других. Дискуссия по поводу 

обоснованности этих норм хорошо известна. Одна-

ко при всей ее значимости следует признать, что она 
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еще не вышла на более высокий уровень теоретиче-

ского обобщения и оценки соответствующих деяний 

с точки зрения создаваемой ими опасности. Более 

развернутый анализ проблемы (внедрение концеп-

та риска этому значительно способствовало) демон-

стрирует в данном случае зарубежная правовая док-

трина. На большом библиографическом материале 

А. Л. Гуринская убедительно доказала, что кримина-

лизация «пред-преступлений», т.  е. таких действий, 

которые сами по себе не причиняют никакого вреда, 

но предположительно могут привести к причинению 

вреда в будущем, составляет актуальную исследова-

тельскую проблему, при этом отношение к такой 

криминализации прослеживается по преимуществу 

крайне настороженное, а порой и остро критическое. 

Соответствующая уголовная политика порожда-

ет феномен «сверхкриминализации», существенно 

ограничивает права и свободы граждан во имя кол-

лективной безопасности, обеспечение которой ста-

новится едва ли не фетишем, трансформирует уго-

ловное право из охранительной отрасли в ординар-

ное средство регулирования [25, с. 237–244].

Полагаем очевидным, что обсуждать эти про-

блемы в рамках традиционных представлений об 

общественной опасности хотя и возможно, но мало-

продуктивно. Без подключения аппарата рисколо-

гии к их исследованию продвинуться вперед будет 

крайне затруднительно. За нагромождением новых 

норм и их точечной критикой мы рискуем упустить 

из виду формирующийся (если уже не сформиро-

ванный) на наших глазах феномен «превентивного 

уголовного права», базовой категорией которого 

выступает уже не общественная опасность дея-

ния в  значении его вредоносности, а рискогенный 

фактор, потенциально содержащей в себе угрозу. 

Она при определенных обстоятельствах может соз-

дать опасность, которая, опять же при определен-

ных обстоятельствах, может быть реализована в тех 

или иных формах реального вреда.

Рискология и некоторые вопросы учения 

о наказании

Уголовное наказание, в цивилизованной интер-

претации лишенное цели возмездия и кары, в уго-

ловном законе и в теории права оправдывает свое 

предназначение решением превентивных задач, воз-

можностью исправления осужденного и восстанов-

ления социальной справедливости. Вопросы о целях 

наказания, соотношении целей и средств их дости-

жения, критериях реализации целей всегда были 

в центре внимания юристов. При этом сложилось 

устойчивое понимание сути наказания как некое-

го зафиксированного в законе объема ограничений 

прав и свобод лица, совершившего преступление. 

Отсюда традиционные для уголовного права ис-

следования и содержания наказания, при которых 

подвергаются анализу ограничиваемое право, со-

держание и  объем его ограничений и практики его 

назначения, которые сводятся в основном к выясне-

нию объе ма и динамики применяемых судами тех 

или иных видов наказаний. Не подвергая сомне-

нию этот подход, заметим, что он ориентирован по 

большей части на статистическое восприятие и ста-

тический анализ наказания, при котором упуска-

ется из вида очевидный факт — наказание есть еще 

и определенная деятельность государства, обладаю-

щая значимыми динамическими характеристиками. 

Немалую роль в этом, по-видимому, сыграло обосо-

бление в качестве самостоятельной науки уголовно-

исполнительного права, которая взяла на себя заботу 

об исследовании процесса исполнения назначенных 

государством мер. Между тем в рамках уголовно-

правовой науки наказание и  может, и должно рас-

сматриваться не только как мера правоограничения, 

но и как особая деятельность государства, как некий 

процесс наказывания, который объемлет собой и на-

значение наказание, и его применение, и коррекцию 

назначенных мер, а возможно, и постпенитенциар-

ный контроль. Смещение ракурса анализа со стати-

стических характеристик на характеристики дина-

мические и  восприятие наказания в качестве дея-

тельности открывает новые и полезные перспективы 

как для модернизации учения о наказании, так и для 

совершенствования практики его применения.

Исследование наказания как правоограничтель-

ной меры привело к известному суждению о том, что 

эта мера является потенциально опасной. Хорошо 

известны и часто повторяемы в связи с этим слова 

Биндинга о том, что «наказание есть обоюдоострый 

меч без рукоятки», нанося которым раны преступни-

ку, государство и само несет более или менее значи-

тельные траты [цит. по: 26, с.  947]. Однако если на-

казание  — это еще и деятельность государства, на-

правленная на решение социально позитивных задач 

посредством применения потенциально опасного 

средства, то ее полноценный анализ становится не-

мыслимым вне контекста учения о рисках. Наказы-

вание как процесс есть, вне сомнений, рискованная 

деятельность, ориентированная на достижение по-

зитивных целей, но по природе своей сопряженная 

с возможностью наступления неудач, ошибок и даже 

вреда. Именно с этих позиций стоит оценивать зна-

чимую дискуссию о кризисе наказания и недости-

жимости стоящих перед ним задач. А. Э. Жалинский 

верно писал: «Юридическая обязанность и соци-

альная необходимость подчинять наказание целям, 

(сформулированным в статье 43 УК РФ), не устраня-

ются тем, что эти цели объективно или субъективно 

недостижимы в отдельных случаях. Закон направ-

ляет наказание на достижение установленных целей, 

но не может полностью их гарантировать… Соот-

Пудовочкин Ю. Е. Концепт «риск» и проблемы уголовно-правовой науки



65Теоретико-правовой и философский инструментарий  65

ветственно — неверная оценка правильности целей 

наказания только по его достигнутым или достигае-

мым результатам» [27, с. 630]. Возможное отклонение 

в наказательной практике от целей наказания, несо-

ответствие целей и средств наказания  — не только 

крайне любопытный предмет научного исследова-

ния, но и  обладающий несомненным прикладным 

значением фактор риска, который обязаны учиты-

вать субъекты формирования и реализации уголов-

ной политики в  процессе конструирования наказа-

ния и обращения с ним.

Исследование уголовного наказания в аспекте 

рискогенной деятельности государства открывает 

новые возможности для решения многих традици-

онных вопросов наказания:

— каков «удельный вклад» опасности престу-

пления и опасности личности в обосновании при-

меняемых к виновному мер воздействия, как про-

считать и как соотнести эти «вклады», можно ли со-

ставить шкалу оценок опасности личности и вслед 

за категоризацией преступлений провести категори-

зацию преступников, как результаты этих расчетов 

и оценок должны отражаться на тяжести наказания 

и можно ли формализовать процедуру назначения 

наказания;

— можно ли утверждать, что опасность лично-

сти полностью и исключительно выражается в опас-

ности совершенного преступления или же реально 

существует личность с высоким риском обществен-

но опасного поведения вне связи с совершаемыми 

ею деяниями, и если да, то каковы должны быть 

меры воздействия на такую личность (понятно, что 

теория опасного состояния личности нашей наукой 

предана анафеме, но именно она, на наш взгляд, 

проявляет себя в конструкциях отмеченных «пред-

преступлений», в нормах о рецидиве преступлений, 

в положениях закона о запрете условного осуждения 

и условно-досрочного освобождения для некоторых 

категорий преступников);

— можно ли заранее просчитать требуемую для 

достижения целей наказания меру воздействия в от-

ношении лица, совершившего преступление, или же 

с учетом рассуждений о неопределенности и риске 

отдать предпочтение известной практике вынесения 

неопределенных приговоров; а если ее не признавать, 

как это сделано нашим законом и доктриной, то ка-

ковы должны быть условия применения и основные 

параметры замены назначенного наказания более 

мягким видом и условно-досрочного освобождения 

от наказания, на основе оценки и сопоставления ка-

ких критериев надо принимать соответствующие ре-

шения (в ст. ст. 79 и 80 УК РФ закон сегодня требует 

учета поведения осужденного, его отношения к уче-

бе и труду в течение всего периода отбывания нака-

зания, в том числе имеющиеся поощрения и взыска-

ния, отношение осужденного к совершенному дея-

нию и то, что осужденный частично или полностью 

возместил причиненный ущерб или иным образом 

загладил вред. Но достаточно ли этих факторов для 

оценки того, что дальнейшее отбытие наказания яв-

ляется нецелесообразным? Все эти данные характе-

ризуют прошлое поведение лица в специфических 

условиях пенитенциарного учреждения, но свиде-

тельствуют ли они о том, что достигнуты цели при-

менения конкретного вида наказания или наказания 

вообще, должен ли оценить суд, принимая решение 

на основании ст. ст. 79 или 80 УК РФ риски, которые 

сохраняются, от чего или кого они исходят, в чем эти 

риски состоят и т. д.).

Это далеко не полный перечень вопросов, об-

суждение и решение которых может быть более эф-

фективным при подключении возможностей риско-

логического анализа к исследованию наказания.

Рискология и задачи уголовного права

Уголовное право в его классическом понима-

нии представляет собой отрасль права, призванную 

охранять сложившиеся в обществе и урегулирован-

ные позитивным законодательством отношения. 

Его  задачи сегодня получили «нормативную про-

писку» в ч.  1 ст.  2 УК  РФ и заключаются в охране 

конституционно значимых ценностей и предупре-

ждении преступлений. Долгие споры о содержании 

этих задач и их соотношении между собой привели 

специалистов к вполне обоснованному суждению 

о  том, что это не  просто взаимосвязанные задачи, 

а фактически одна двуединая задача уголовного пра-

ва. «Превенция — оборотная сторона охранительной 

задачи», — резюмирует И. Я. Козаченко [28, с. 19].

Не оспаривая этого вывода по существу, от-

метим, что расстановка акцентов и приоритетов 

в  определении отраслевых задач уголовного права 

все же имеет значение.

Ставка на охрану, как представляется, в большей 

степени делает уголовное право ретроактивным, 

консервирующим сложившиеся ценности, подкре-

пляющим их значимость путем применения наказа-

ния, возможно, стремящимся восстановить причи-

ненный вред. Охранительное уголовное право имеет 

своей основой традиционное представление о  пре-

ступлении как о деянии, причиняющем вред, и о на-

казании как каре за его причинение. При таком под-

ходе превенция выступает «побочным продуктом» 

отраслевой работы, итогом исправления преступни-

ка и формирования страха перед наказанием у всех 

остальных лиц.

Иное дело — если во главу угла при постановке 

задач перед уголовным правом поставить превенцию. 

Ее достижение предполагает иные концептуальные 

начала, непосредственно коррелирующие с катего-

риями рискологии. Превентивное уголовное право 
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предполагает, что преступление  — это не столько 

причинение вреда, сколько совершение деяния, со-

держащего в себе риск такого причинения; а наказа-

ние — это не кара за содеянное, а средство минимиза-

ции опасностей, исходящих от человека.

Профессиональный взгляд легко заметит здесь 

связь с постулатами известных классической и со-

циологической школ уголовного права. Их противо-

стояние во многом определяло развитие уголовного 

права на рубеже XIX–XX вв. Однако закончилось, как 

представляется, ничем. Отвергнув и буржуазный ре-

акционизм классиков, и излишне левый настрой со-

циологов, советская наука приступила к построению 

своей особой теории уголовного права, активно экс-

плуатируя тезис о его классовом характере. Однако 

с падением советского строя уголовно-правовая на-

ука фактически лишилась идейно-методологической 

основы, что вне сомнений выступает одной из при-

чин ее современного кризисного состояния. Выводы 

отдельных авторов о том, что современные концеп-

туальные начала российского уголовного права по-

коятся на воззрениях классической школы уголов-

ного права с привнесением идей социологической 

школы, что можно именовать «российским неоклас-

сицизмом» [29, с. 11], хотя и близки к истине, тем не 

менее не решают фундаментальной задачи должного 

идейного обоснования отрасли. Ситуация, при ко-

торой учение о преступлении покоится по преиму-

ществу на постулатах классической школы, а наказа-

ние — на канонах школы социологической, в целом 

не может быть признана нормальной. Она грозит 

содержательным разрывом между двумя фундамен-

тальными категориями уголовного права со всеми 

вытекающими отсюда негативными последствиями 

теоретического и прикладного свойства.

Сегодня, к сожалению, дискуссия о «класси-

ческом» и «социологическом» в уголовном праве 

утратила свою актуальность, а обсуждение идейно-

методологических основ действующего права не сло-

жилось в устойчивый научный дискурс. Один из воз-

можных вариантов актуализации проблемы и одно-

временного методологического обновления науки 

состоит в рассмотрении вопроса об основаниях и за-

дачах отрасли уголовного права в контексте новых 

методологических требований, в том числе в контек-

сте рискологии. Соотнесение задач охранительной 

кары и превентивной защиты сквозь призму учения 

о рисках будет способствовать интегративной разра-

ботке одновременно проблем и учения, и наказания, 

позволит развить учение о функциях уголовного 

права и его роли в обеспечении социальной безопас-

ности, даст возможность соотнести задачи миними-

зации социальных рисков с конституционной значи-

мостью прав и свобод человека, в целом  — оживит 

и  наполнит современным содержанием дискуссию 

об основаниях и целях уголовного права.

Итоги

Развитие уголовно-правовой науки всегда со-

провождалось необходимыми для этих целей мето-

дологическими новациями. Застой в методологии — 

симптом кризиса, начало социальной дисфункции 

и  в целом  — смерти науки. Российское уголовное 

право уже непозволительно долго находится в си-

туации, когда внедрение новых методов и подходов 

осуществляется вяло, непоследовательно, неполно 

и неглубоко, притом что вливание свежих методоло-

гических идей ей остро необходимо, что вполне от-

четливо осознается представителями самой науки.

Методологическое обновление — широкая прак-

тика, требующая апробации самых разных подхо-

дов. Одним из них выступает рискологический ана-

лиз уголовно-правовых проблем, который должен 

найти достойное место в методологическом аппарате 

науки.
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Рассматриваются спорные моменты определения преступного сообщества (преступной организации) в уголовном законо-

дательстве. Одна проблема связана с наименованием данной преступной группы. Ее следовало бы назвать просто сообще-

ством. Другая проблема связана с разновидностями преступного сообщества (преступной организации). Структурирован-

ной организованной группой целесообразно считать преступную группу, характеризующуюся руководящим и несколькими 

подчиненными подразделениями. Соответственно сама организованная группа должна рассматриваться как преступная 

группа, характеризующаяся одним подчиненным подразделением. Объединением организованных групп желательно счи-

тать преступную группу, характеризующуюся наличием нескольких организованных групп и единым руководством. Третья 

проблема связана с общими признаками обеих разновидностей преступного сообщества (преступной организации). Указа-

ние на цели объединения не позволяет полностью отличить преступное сообщество (преступную организацию) от органи-

зованной группы, а потому излишне в уголовно-правовом регулировании.

Ключевые слова: преступное сообщество; преступная организация; преступная группа; организованная группа; 

структурированная организованная группа; подразделение организованной группы; 

объединение организованных групп.

В теории уголовного права о проблемах по-

нимания преступного сообщества (преступной 

организации) писали многие и много [1, с.  15–45]. 

Однако авторы не всегда пытались понять логику 

законодателя и отделить истинные проблемы от 

мнимых. Прежде всего, обращает на себя внима-

ние наименование преступной группы, отражен-

ной в ч.  4 ст.  35 УК  РФ. Во-первых, оно двойное. 

Во-вторых, поскольку второе наименование приво-

дится в скобках, оно равнозначно первому. Причем 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 

10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмо-

трения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или уча-

стии в нем (ней)» * (далее — постановление Плену-

ма № 12) прямо указал, что закон не устанавливает 

каких-либо правовых различий между понятиями 

«преступное сообщество» и  «преступная органи-

* Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 8.
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зация». Такой же взгляд бытует и в уголовно-пра-

вовой литературе [2, с. 13], хотя подчас и отмечает-

ся, что Уголовный кодекс РФ преступное сообще-

ство и  преступную организацию неоправданно 

отождествляет [3, с.  9], но здесь уж ничего не по-

делаешь — он таков, каков есть.

Еще более или менее понятно, когда в законе 

в  скобках дается краткое название описанного до 

отраженного в них: сильное душевное волнение 

(аффект) в ст. 107 УК РФ или неправомерное завла-

дение автомобилем или иным транспортным сред-

ством (угон) в ст.  166 УК  РФ. По существу, в таких 

случаях имеет место неявное раскрытие терминов, 

содержащихся в скобках, которое все равно лучше 

делать традиционным путем: убийство, т.  е. умыш-

ленное причинение смерти другому человеку (ст. 105 

УК РФ), или кража, т. е. тайное хищение чужого иму-

щества (ст. 158 УК РФ).

В-третьих, в наименовании подчеркивается 

преступный характер сообщества (организации). 

При  этом в чч.  1–3 ст.  35 УК  РФ такой же характер 

группы лиц, группы лиц по предварительному сго-

вору и организованной группы не отражается, хотя 

и их названия не содержат негативной оценки (экс-

прессии). Использование слова «преступный» при-

менительно к сообществу и организации в ч. 4 ст. 35 

УК  РФ позволяет отграничить данную преступную 

группу от террористических и экстремистских со-

обществ и организаций (ст.  ст.  2005, 2006, 2821, 2822 

УК РФ), но последние раскрываются иначе, и потому 

даже не должны были именоваться так, как это имеет 

место в настоящее время. Поэтому указание на пре-

ступный характер сообщества (организации) в ч.  4 

ст. 35 УК РФ излишне.

В-четвертых, слова «сообщество» и «организа-

ция» относятся к разным родам: первое — существи-

тельное среднего рода, а второе  — женского. Соот-

ветственно законодателю в заголовке в ст. 210 УК РФ 

пришлось ухищряться, указывая на организацию 

преступного сообщества (преступной организации) 

или участие «в нем (ней)» (а вслед за этим и в поста-

новлении Пленума № 12), нарушая правила законо-

дательной техники.

В-пятых, преступную группу, обозначенную 

в  ч.  4 ст.  35 УК  РФ, предложено именовать, в отли-

чие от закона, и преступным сообществом [4, с. 14], 

и преступной организацией [5, с. 12]. На самом деле 

с учетом использования имеющейся в уголовном за-

конодательстве терминологии имеет смысл имено-

вать обозначенную в ч.  4 ст.  35 УК  РФ преступную 

группу просто сообществом лиц, а в ст. ст. 2005 и 2821 

в согласии с содержанием закона говорить об органи-

зованных террористических и экстремистских груп-

пах. Все это важно для большей точности уголовно-

пра вовой терминологии.

Исходя из ч. 4 ст. 35 УК РФ преступное сообще-

ство (преступная организация)  — альтернативная 

преступная группа. Вот только элементы альтерна-

тивы прописаны нечетко.

В законе сначала называется структурированная 

организованная группа, затем — объединение орга-

низованных групп, а дальше идет уточнение о  еди-

ном руководстве и целях. Причем уточнение по букве 

закона относится лишь к объединению организован-

ных групп.

Действительно, причастие «действующих» с точ-

ки зрения русского языка «причастно» именно к на-

ходившемуся перед ним существительному во мно-

жественном числе «групп» (преступных). Отсюда 

следует, что непосредственно в законе присутствуют 

структурированная организованная группа и объе-

динение организованных групп, действующих под 

единым руководством, члены которых объедине-

ны в целях совместного совершения одного или не-

скольких тяжких либо особо тяжких преступлений 

для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды.

Вместе с тем при изложенном толковании ч.  4 

ст. 35 УК РФ получается, что структурированная ор-

ганизованная группа может складываться для совер-

шения любых преступлений и с любыми целями, что 

явно не соответствует единой природе преступного 

сообщества (преступной организации), поэтому не-

обходимо выявить смысл закона.

Возможно, законодатель в действительности 

«привязывал» причастный оборот к структуриро-

ванной организованной группе и к объединению 

организованных групп, вместе также образующих 

множественное число, но сделал это несколько неу-

клюже. Тем самым толковать ч. 4 ст. 35 УК РФ в от-

ношении разновидностей преступного сообщества 

(преступной организации) нужно иначе.

В пункте 3 постановления Пленума №  12 ска-

зано, что преступное сообщество (преступная ор-

ганизация) может осуществлять свою преступную 

деятельность либо в форме структурированной ор-

ганизованной группы, либо в форме объединения 

организованных групп, действующих под единым 

руководством. Такое решение, хотя и правильное, 

требует уточнения.

В законе на самом деле отражено две разновид-

ности преступного сообщества (преступной органи-

зации). Специфика одной разновидности заключает-

ся в том, что это структурированная организованная 

группа. Специфика другой — в том, что это объеди-

нение организованных групп. Общее у названных 

разновидностей преступных групп состоит в том, то 

что они действуют под единым руководством, а их 

члены объединены в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 
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преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды. Прав-

да, единое руководство имманентно присуще любой 

организованной группе, а объединение организо-

ванных групп не было бы объединением без того же 

единого руководства, поэтому указание на последнее 

в ч. 4 ст. 35 УК РФ является скрытой тавтологией.

Еще одна тавтология, но уже открытая, проявля-

ется в том, что объединение организованных групп 

предполагает объединение их членов в определен-

ных целях. Объединение организованных групп 

не было бы объединением, если бы их члены не были 

объединены.

В пункте 2 постановления Пленума № 12 разъяс-

нено, что исходя из положений ч. 4 ст. 35 УК РФ пре-

ступное сообщество (преступная организация) от-

личается от иных видов преступных групп, в том 

числе от организованной группы, более сложной 

внутренней структурой, наличием цели совместного 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений 

для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды, а также возможностью 

объединения двух или более организованных групп 

с той же целью. Обращает на себя внимание, что Пле-

нум, толкуя закон, все-таки от его текста отошел.

По букве ч. 4 ст. 35 УК РФ первая разновидность 

преступного сообщества (преступной организации) 

отличается от организованной группы наличием 

структуры. Из этого, казалось бы, следует вывод, что 

организованная группа не должна иметь структуру. 

В то же время этого не может быть, так как в соответ-

ствии с ч. 3 той же статьи организованная группа — 

устойчивая группа объединившихся лиц. Объеди-

нение лиц всегда имеет структуру, ибо в противном 

случае организованную группу будет невозможно 

отграничить от группы лиц по предварительному 

сговору как нескольких исполнителей, заранее до-

говорившихся о совместном совершении преступле-

ния. Поэтому Пленум все-таки прав, когда увидел 

отличие первой разновидности преступного сообще-

ства (преступной организации) в его более сложной 

внутренней структуре. Вопрос заключается в том, за 

счет чего образуется эта сложность.

В пункте 3 постановления Пленума №  12 гово-

рится, что под структурированной организованной 

группой следует понимать группу лиц, состоящую 

из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), но да-

лее указывается, что структурированной организо-

ванной группе, кроме единого руководства, присуще 

взаимодействие различных ее подразделений. Любо-

пытное складывается положение. С одной стороны, 

руководство не рассматривается в качестве подраз-

деления структурированной организованной груп-

пы. С другой  — подразделений явно должно быть 

несколько.

Руководство, конечно, находится не вне струк-

турированной организованной группы. Хотя в пун-

кте  4 постановления Пленума №  12 под структур-

ным подразделением преступного сообщества (пре-

ступной организации) понимается функционально 

и  (или) территориально обособленная группа, со-

стоящая из двух или более лиц (включая руководите-

ля этой группы), которая в рамках и в соответствии 

с  целями преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) осуществляет преступную деятельность, 

но далее указывается, что структурные подразделе-

ния, объединенные для решения общих задач пре-

ступного сообщества (преступной организации), мо-

гут не только выполнять иные задачи, направленные 

на обеспечение функционирования преступного со-

общества (преступной организации). Управление им 

явно включается в одну из таких задач, а тем самым 

его носители (руководство) не способны не состав-

лять одно из подразделений преступного сообщества 

(преступной организации).

Отсюда руководство структурированной ор-

ганизованной группы должно считаться подраз-

делением последней. И это важно для правильного 

отграничения структурированной организованной 

группы от организованной группы, в которой также 

всегда присутствует руководство.

Если руководство имеется и в организованной 

группе, и в структурированной организованной 

группе, то большая сложность внутренней структу-

ры последней может проявляться только через дру-

гие подразделения. По логике закона, организован-

ная группа, помимо руководства, должна состоять из 

одного подчиненного подразделения, а структуриро-

ванная организованная группа — из нескольких. По-

следнее обстоятельство в известной мере подтверж-

дается тем, что вторая разновидность преступного 

сообщества (преступной организации), кроме едино-

го руководства, включает объединение организован-

ных групп, т. е. несколько таких групп.

Получается, что под первой разновидностью 

преступного сообщества (преступной организации) 

целесообразно понимать организованную группу, 

состоящую из руководства и нескольких подчинен-

ных подразделений. Именно в последнем только 

и может заключаться большая сложность структури-

рованной организованной группы в сравнении с ор-

ганизованной группой, которая должна характери-

зоваться одним подчиненным подразделением.

По поводу второй разновидности преступного 

сообщества (преступной организации) в п. 5 поста-

новления Пленума № 12 разъяснено, что объедине-

ние организованных групп предполагает наличие 

единого руководства и устойчивых связей между 

самостоятельно действующими организованны-

ми группами, совместное планирование и участие 
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в совершении одного или нескольких тяжких или 

особо тяжких преступлений, совместное выпол-

нение иных действий, связанных с функциониро-

ванием такого объединения. Вот только не соче-

таются между собой признаки, с одной стороны, 

единого руководства и совместности, а с другой — 

самостоятельности организованных групп. Слово 

«совместный» в русском языке означает «осущест-

вляемый вместе, общий», тогда как «самостоя-

тельный»  — существующий отдельно от других, 

независимый [6, с.  1091, 1029]. Соответственно 

в  рамках второй разновидности преступного со-

общества (преступной организации) под единым 

руководством организованные группы должны 

быть совместно действующими.

Говоря иначе, отличие второй разновидности 

преступного сообщества (преступной организации) 

от первой заключается в наличии общего руковод-

ства и нескольких взаимосвязанных организован-

ных групп, имеющих свое руководство и хотя бы 

одно подчиненное подразделение. Отличие органи-

зованной группы от второй разновидности преступ-

ного сообщества (преступной организации) заклю-

чается в самостоятельности.

В теории преступное сообщество (преступную 

организацию) рассматривают только как структури-

рованную организованную группу [1, с. 45] или толь-

ко как объединение организованных групп [7, с. 19]. 

Сомнительно, что того или другого достаточно для 

понимания преступного сообщества (преступной 

организации).

Организованные группы, входящие в объедине-

ние, условно можно считать подразделениями объ-

единения. Между тем это совсем другие по уровню 

подразделения (самодостаточные), чем те, которые 

имеются в каждой организованной группе и струк-

турированной организованной группе. Соответ-

ственно, в преступном сообществе (преступной ор-

ганизации) мало видеть только структурированную 

организованную группу, нужно обязательно иметь 

в виду и объединение организованных групп.

Аналогично подразделения структурированной 

организованной группы условно допустимо пони-

мать как организованные группы. Однако это иные 

по уровню организованные группы (не самодоста-

точные), чем те, которые являются собственно ор-

ганизованными группами и структурированными 

организованными группами. Поэтому в преступном 

сообществе (преступной организации) мало видеть 

только объединение организованных групп, необхо-

димо обязательно иметь в виду и структурирован-

ную организованную группу.

Высказано еще мнение о преступном сообще-

стве как структурированном, состоящем из двух или 

более организованных групп, иерархическом объе-

динении [8, с.  27]. Хотелось бы назвать это золотой 

серединой, но это невозможно, так  как неимоверно 

запутывает и без того сложное понятие.

По закону общим признаком любого преступно-

го сообщества (преступной организации) является 

то, что его члены объединены в целях совместно-

го совершения одного или нескольких тяжких либо 

особо тяжких преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды. Однако данный признак ничего не дает для 

полного отграничения преступного сообщества (пре-

ступной организации) от организованной группы. 

Во-первых, на основании ч. 3 ст. 35 УК РФ организо-

ванная группа объединяется для совершения одного 

или нескольких преступлений. Поскольку категория 

преступления в законе не уточняется, ясно, что это 

могут быть тяжкие или особо тяжкие преступления 

[9, с. 11]. Во-вторых, в ч. 3 ст. 35 УК РФ не отражено, 

для чего могут совершаться преступления. Следова-

тельно, они способны совершаться и для получения 

прямо или косвенно финансовой или иной матери-

альной выгоды. В-третьих, и в ч. 3, и в ч. 4 ст. 35 УК РФ 

упомянута возможность совершения как одного, 

так и нескольких преступлений. Значит, и здесь нет 

различий между организованной группой и пре-

ступным сообществом (преступной организацией). 

Получается, что общий признак любого преступно-

го сообщества (преступной организации) излишен 

в уголовно-правовом регулировании. Может быть, 

именно поэтому в ст.  210 УК  РФ, устанавливающей 

ответственность за организацию преступного со-

общества (преступной организации) и участие в нем 

(ней), отсутствует указание на получение прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной вы-

годы. Правда, такое нормативное решение, с  одной 

стороны, противоречит ч. 4 ст. 35 УК РФ, что влечет 

предложение о введении в ст. 210 УК РФ отсутствую-

щего указания [10, с. 22–23], а с другой — непоследо-

вательно, ибо в нем присутствует указание на цель со-

вершения одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений.

Применительно к обеим разновидностям пре-

ступного сообщества (преступной организации) 

имеется новое качество преступной группы. К вер-

тикальным связям, только и присутствующим в ор-

ганизованной группе, добавляются горизонтальные 

связи, в одном случае — между подчиненными под-

разделениями, в другом — между организованными 

группами. Все это позволяет более тщательно гото-

вить и совершать преступления. Соответственно, 

преступное сообщество оправданно выделяется сре-

ди видов преступных групп.

Отсюда вряд ли следует соглашаться с предла-

гаемым в литературе исключением преступного со-

общества (преступной организации) из числа пре-
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ступных групп. Обосновывается это тем, что оно 

не может быть формой соучастия в конкретном пре-

ступлении [11, с. 15]. Получается, что такое серьезное 

нормативное решение, как выделение видов преступ-

ных групп, должно зависеть не от их существа, а от 

юридической техники построения Особенной части 

уголовного законодательства, и если бы в ней были 

представлены соответствующие квалифицирующие 

признаки, все стало бы с точностью до наоборот. 

Таким образом, на основе УК  РФ сообществом лиц 

должны считаться структурированная организован-

ная группа как преступная группа, характеризую-

щаяся руководящим и несколькими подчиненными 

подразделениями, и объединение организованных 

групп, характеризующееся наличием нескольких та-

ких групп и единым руководством. Как раз это не-

обходимо отразить в законе, чтобы отграничить дан-

ную группу от других.
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конституционное истолкование презюмируемо конституционных уголовно-правовых предписаний. Это два взаимосвязанных, 

но самостоятельных процесса, отражающих последовательные этапы конституционализации уголовного права.
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Поскольку текст уголовного закона выступает 

основой функционирования отрасли уголовного 

права, именно воплощение конституционных идей 

в УК РФ является базовой, исходной точкой в реше-

нии фундаментальной задачи конституционализа-

ции отрасли. Это обстоятельство подводит к необ-

ходимости обсудить вопрос о соотношении консти-

туционных и уголовно-правовых норм и о юридико-

тех ническом механизме воплощения требований 

Конституции РФ в уголовном законе. В юридической 

литературе он решается неоднозначно. Так, А. А. Ти-

това пишет: «Конституционно-правовая норма опре-

деляется как исходное, учредительное предписание 

общего характера, устанавливающее отправные на-
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чала системного построения права, государствен-

ного и общественного строя, определяющее основы 

правового статуса личности и иные базовые, фун-

даментальные составляющие правовой системы. 

Все  иные нормы российского права выступают как 

специальные по отношению к положениям Консти-

туции, они должны быть производны и выводимы 

из них» [1, с.  13–14]. Иное по звучанию, но близкое 

по духу решение предложено А. А. Авакьяном, кото-

рый выделяет основные нормы, содержащие ключе-

вое правило, и дополнительные нормы, необходимые 

для реализации основной: «Основная норма предо-

пределяет появление дополнительных норм и линию 

регулирования в них общественных отношений» [2, 

с. 99–106].

Однако применительно к нашей теме согласить-

ся с таким подходом вряд ли возможно. Оценка соот-

ношения правовых норм как общих и специальных, 

основных и дополнительных может быть справед-

ливой при одном принципиальном допущении, что 

речь идет о правовых нормах одной отрасли права, 

имеющих единую природу. В нашем же случае реша-

ется вопрос о соотношении норм различной отрасле-

вой принадлежности.

В литературе отражена позиция, согласно ко-

торой ряд норм Конституции  РФ (в частности, ч.  2 

ст. 20, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 50, ч. 2 ст. 63) в своем содер-

жании имеют исключительно уголовно-правовые 

предписания, будучи конституционным лишь по 

форме [3, с. 106; 4, с. 187–188]. Если отталкиваться от 

этой позиции, то соотношение норм Конституции 

РФ и  УК  РФ действительно можно рассматривать 

с точки зрения соотношения общих и специальных, 

основных и дополнительных норм. На наш взгляд, 

исходная посылка таких рассуждений спорна. При ее 

последовательном развертывании можно прийти 

к выводу, что Конституция РФ являет собой ком-

плексный нормативный акт, содержащий конгломе-

рат предписаний самой разной отраслевой природы, 

что принципиально неверно, поскольку способно 

привести к выводу об отсутствии у Конституции са-

мостоятельного предмета правового регулирования. 

Гораздо больше теоретических оснований согласить-

ся с мнением З. А. Незнамовой о том, что Конститу-

ция не предусматривает уголовно-правовых норм 

[5, с.  22–24]. Все нормы Конституции РФ по своей 

природе и назначению являются конституционно-

правовыми. Другое дело, что они имеют значение 

для уголовно-правового регулирования. Но «иметь 

уголовно-правовое значение» и «быть уголовно-пра-

вовыми»  — это разные характеристики правовых 

норм.

Следовательно, вопрос о соотношении уголовно-

правовых и конституционных норм должен решать-

ся иначе. Сегодня можно констатировать определен-

ное согласие в отраслевой науке относительно не-

скольких исходных позиций в его решении:

— Конституция есть юридическая база уголов-

ного законодательства, имеющая первостепенное 

значение для его развития [6, с. 77];

— нормы уголовного права, как и любой другой 

отрасли, находятся в отношении подчинения нор-

мам конституционного права [7, с. 19];

— каждая уголовно-правовая норма и каждое 

уголовно-правовое решение должно быть конститу-

ционным [8, с. 301].

Однако юридико-технические средства и прие-

мы конституционализации уголовного закона до сих 

пор в должной степени не исследованы. Как верно 

пишет А. Э. Жалинский, применительно к УК РФ от-

сутствует инструментальное раскрытие понятийно-

го оборота «основывается на Конституции Россий-

ской Федерации», не выявлено содержание и связь 

абстрактных конституционных норм с уголовным 

законом, не  разработаны критерии признания уго-

ловного закона основывающимся на Конституции 

[8, с. 301].

Нельзя сказать, что наука обходит стороной ис-

следование этих проблем. Хотя в некоторых случа-

ях, даже в специальных публикациях, теоретические 

аспекты взаимодействия Конституции и отраслево-

го законодательства не раскрываются [9, с.  31–35]. 

Сформулированные положения и выводы крайне 

противоречивы, неполны и потому как минимум 

недостаточны, что предопределяет дополнительное 

и углубленное исследование проблемы.

Специалисты в целом верно отмечают, что 

в  функци ональном отношении все отрасли права 

(в  том числе и уголовное) призваны предусмотреть 

и  обеспечить надежный инструментарий реализа-

ции конституционных норм, что предопределено 

и  объяс няется ведущим положением, которое за-

нимает Конституция РФ [10, с.  68–69]. Вместе с тем 

способы и приемы такой реализации, механизм во-

площения в уголовном законе конституционных по-

ложений определяется в науке различным образом. 

В  частности, указывается, что конституционализа-

ция уголовного права обеспечивается такими сред-

ствами, как:

— конструирование прямых запретов и закреп-

ление базовых ценностей, подлежащих правовой 

охране, отражение их в гипотезах, диспозициях 

и  в  санкциях норм отраслевого законодательства 

[11, с. 17];

— использование бланкетного приема констру-

ирования правовых норм, при котором в конститу-

ционных нормах содержится ссылка на уголовное 

законодательство, а в уголовном законе — ссылка на 

нормы Конституции РФ или конституционно-пра-

во вые термины [12, с. 53–54; 3, с. 109];
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— рецепция, состоящая в воспроизведении 

в законодательстве ключевых положений Основного 

закона [1, с. 13] или в их «адаптированном дублиро-

вании» [13, с. 250];

— имплементация, т.  е. законодательная дея-

тельность, осуществляемая в целях реализации 

в  нормах уголовного права обязательных правовых 

требований к их содержанию, установленных в нор-

мах Конституции РФ [14, с. 38];

— конкретизация конституционных требова-

ний в уголовном законодательстве как закономерная 

деятельность государственных и иных уполномочен-

ных органов по переводу абстрактного содержания 

юридических норм на более конкретный уровень 

посредством операции ограничения понятий, ре-

зультаты которой фиксируются в правовых актах 

[15, с. 23].

Характерной особенностью исследований юри-

ди ко-технических приемов и средств конституцио-

нализации уголовного права выступает тот факт, что 

авторы относительно произвольно, а порой и без до-

статочных теоретических оснований, уделяют вни-

мание какому-либо одному из них, отталкиваются 

от тех или иных известных доктринальных посылок 

и  развивают их в своих интересах, мало опираясь 

при этом на какой-либо эмпирический фундамент.

Такой подход к организации исследований и, со-

ответственно, к их выводам, не может быть поддер-

жан в полной мере. Его корректировке, по нашему 

мнению, должно служить обращение к реальной 

практике конституционного анализа уго лов но-

правовых предписаний, официальной и  авторитет-

ной оценке соотношения уголовного законодатель-

ства и Конституции. Богатый материал для этого 

дает опыт функционирования Конституционного 

Суда РФ. При подготовке настоящей работы мето-

дом сплошного изучения было проанализирова-

но 95  решений Конституционного Суда по вопросу 

о возможности рассмотрения жалоб граждан на на-

рушение их прав предписаниями УК  РФ (отказные 

определения). Практически в каждом из них при 

обсуждении поставленной проблемы Конституци-

онный Суд РФ использовал для обоснования своей 

позиции такие слова и обороты, которые позволяют 

вполне четко зафиксировать позицию Суда по во-

просу о юридико-технических аспектах соотноше-

ния УК РФ и Конституции страны.

В частности, Конституционный Суд РФ указы-

вал, что:

— нормы уголовного закона (например, ст. ст. 199, 

330 УК РФ) призваны обеспечить исполнение консти-

туционной обязанности гражданами РФ 1;

— нормы уголовного закона (например, ст.  80 

УК  РФ) обеспечивают осуществление закрепленных 

в Конституции РФ прав граждан 2;

— введение уголовной ответственности (напри-

мер, за деяния, предусмотренные главой 18 УК  РФ) 

предопределено конституционной обязанностью 

го сударства защищать достоинство человека, его 

права и свободы, обеспечивать права потерпевших 

от преступления и компенсацию причиненного им 

ущерба, а также гарантировать надлежащий порядок 

осуществления правосудия 3;

— содержание норм уголовного закона свободно 

определяется законодателем с учетом конституци-

онных ограничений 4, Конституция РФ не содержит 

обязанности устанавливать уголовную ответствен-

ность за любое нарушение прав граждан 5;

1 По делу о проверке конституционности положений статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобой гражданина Д. Н. Алганова : определение Конституционного Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 27-П ; Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Цветкова Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями 

статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 1807-О. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мухортова Сергея Евгеньевича на нарушение его консти-

туционных прав частью четвертой статьи 80 Уголовного кодекса Российской Федерации  : определение Конституционного 

Суда РФ от 18 июля 2019 г. № 1884-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Семенова Михаила Викторовича на нарушение его кон-

ституционных прав положениями статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 

Суда РФ от 27 сентября 2019 г. № 2308-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Михеева Дмитрия 

Александровича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 306 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации : определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2019 г. № 1254-О ; см. также определения Конституционного 

Суда РФ от 24 сентября 2012 г. № 1818-О, от 4 апреля 2013 г. № 661-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс».
4 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Арманшина Тимерхана Тимершиновича на нарушение его 

конституционных прав статьей 80 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 

29 мая 2019 г. № 1237 ; см. также определения Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2010 г. № 1525-О-О, от 24 февраля 2011 г. 

№ 267-О-О, от 18 октября 2012 г. № 1928-О, от 24 сентября 2013 г. № 1432-О, от 25 сентября 2014 г. № 2042-О, от 29 марта 2016 г. 

№ 622-О, от 27 июня 2017 г. № 1406-О и др. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Трехсвоякова Андрея Викторовича на нарушение его кон-

ституционных прав статьей  293 Уголовного кодекса Российской Федерации  : определение Конституционного Суда РФ от 

29 мая 2007 г. № 515-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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6 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Баранова Сергея Николаевича на нарушение его консти-

туционных прав частью первой статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда 

РФ от 10 октября 2019 г. № 2647-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Республики Узбекистан Абди-

раимова Мансура Зарифовича на нарушение его конституционных прав Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ 

от 24 октября 2019 г. № 2738-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Яковлева Алексея Николаевича 

на нарушение его конституционных прав Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 24 октября 2019 г. № 2722-О ; 

см. также определения Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2018 г. № 2845-О, от 20 декабря 2018 г. № 3377-О, от 29 января 

2019 г. № 65-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Назаренко Максима Борисовича на нарушение его консти-

туционных прав статьей 72 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 25 июня 

2019 г. № 1818-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Игоря Владимировича на нарушение 

его конституционных прав положениями статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституци-

онного Суда РФ от 25  июня 2019  г. №  1774-О  ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Братковского 

Андрея Владимировича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 327 Уголовного кодекса Российской 

Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2019 г. № 2357-О. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».
8 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ляблина Евгения Михайловича на нарушение его консти-

туционных прав статьями 64 и 96 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 

24 октября 2019 г. № 2740-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Родионова Сергея Витальевича на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 64, 132, 134 и 2422 Уголовного кодекса Российской Федерации : 

определение Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 1823-О ; По запросу мирового судьи судебного участка № 23 Ели-

зовского судебного района в Камчатском крае о проверке конституционности пункта 1 примечаний к статье 157 Уголовного 

кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2019 г. № 1509-О ; см. также определения 

Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2008 г. № 941-О-О, от 29 января 2009 г. № 16-О-О, от 24 декабря 2012 г. № 2342-О, от 

25 сентября 2014 г. № 1992-О, от 16 июля 2015 г. № 1591-О, от 26 января 2017 г. № 26-О, от 25 июня 2019 г. № 1823-О и др. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Утегенова Джумабека Ильяшовича на нарушение его консти-

туционных прав частью первой статьи 10 и примечанием к статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение 

Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2019 г. № 2365-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хро-

мова Максима Афанасьевича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 24 октября 2019 г. № 2716-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Насирова Рината Расилевича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 61 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и частью второй статьи 297 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : опреде-

ление Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2019 г. № 2312-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Палиониса Дмитрия Владимировича на нарушение его кон-

ституционных прав частью первой статьи 9 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда 

РФ от 18 июля 2019 г. № 1913-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

«Рош Диагностика Рус» на нарушение конституционных прав и свобод частью первой статьи 10 и частью третьей статьи 1594 

Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2019 г. № 1913-П ; Об отка-

зе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Санникова Александра Николаевича на нарушение его конституционных 

прав статьями 10 и 79 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2019 г. 

№ 1164-О  ; см. также определения Конституционного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 620-О, от 25 января 2018 г. № 244-О, от 

25 октября 2018 г. № 2765-О, от 29 января 2019 г. № 53-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кравченко Максима Анатольевича на нарушение его 

конституционных прав положениями статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской 

Федерации «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», поста-

новлений Правительства Российской Федерации «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация 

— нормы уголовного закона (например, ст.  2261 

УК РФ) подчиняются конституционным целям уста-

новления правовых ограничений 6 и  дифференциа-

ции уголовной ответственности, а также иным требо-

ваниям, предъявляемым к ним Конституцией РФ 7;

— установление уголовно-правового регулиро-

вания (например, в ст. ст. 64, 96 УК РФ) конкретизиру-

ет в уголовном законе конституционные начала спра-

ведливости и гуманности и направлено на уменьше-

ние уголовной репрессии до необходимого минимума 

принудительных мер, обеспечивающих достижение 

целей наказания 8;

— статьи уголовного закона (например, ст.  10 

УК РФ) развивают положения Конституции РФ 9, на-

правлены на реализацию и обеспечение конституцион-

ных принципов (законности, справедливости, гума-

низма) 10;

— установление в уголовном законе ответствен-

ности (например, за преступления, связанные с обо-

ротом сильнодействующих или ядовитых веществ, 

а также с оборотом порнографической продукции) со-

гласуется с положением Конституции РФ о допусти-

мости ограничения прав и свобод человека и гражда-

нина, и с международными обязательствами РФ 11;
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— нормы уголовного закона (например, ст. 242 

УК  РФ) не умаляют конституционного принципа 

презумпции невиновности 12;

— норма уголовного закона не может нару-

шать конституционных прав граждан   

13.

Анализ сформулированных Конституционным 

Судом РФ суждений и оценок позволяет сделать не-

сколько выводов. Во-первых, в механизме консти-

туционализации уголовного права следует вполне 

отчетливо различать сами действия законодателя 

по воплощению в уголовном законе конституцион-

ных положений (внешний аспект проблемы) и со-

отношение уголовно-правовых и конституционно-

правовых норм (внутренний аспект). В силу этого 

факт реализации законодателем конституционных 

норм о создании того или иного уголовного закона 

еще не гарантирует конституционности самого уго-

ловного закона.

Во-вторых, действия законодателя по конститу-

ционализации уголовного права вполне логично опи-

сываются посредством известных форм реализации 

конституционных норм: исполнение обязанностей 

по установлению запретов, реализация предостав-

ленного права по определению содержания уголовно-

правовых норм. В этом отношении бланкетные диспо-

зиции и ссылочные нормы сами по себе не являются 

средствами конституционализции отрасли уголов-

ного права, они служат лишь юридико-техническим 

приемом обеспечения связи разноотраслевого законо-

дательства. В ряде случаев конституционные отсылки 

к необходимости принятия уголовного закона можно 

рассматривать в качестве особого вида законодатель-

ной инициативы  — воплощенной на конституцион-

ном уровне воле народа РФ, направленной на приня-

тие того или иного закона.

В-третьих, в содержательном отношении целе-

сообразно различать результат и процесс консти-

туционализации уголовного закона. Результатом 

конституционализации выступает состояние уго-

ловного закона, при котором он соответствует Кон-

ституции РФ, подчиняется ее целям и согласуется 

с ее предписаниями, не нарушает конституционных 

прав граждан и не умаляет конституционных прин-

ципов. Достигается этот результат посредством кон-

кретизации и развития в уголовном законодатель-

стве конституционных положений.

Обратим внимание, что Конституционный Суд 

РФ при описании механизма взаимодействия консти-

туционного и уголовного права не использует таких 

терминов, как «имплементация» и «рецепция». Ис-

пользование поисковых возможностей справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс» показало, что 

в ее базе содержится всего одно решение, в котором 

употребляется термин «рецепция» (для описания 

в  качестве примера взаимодействия международно-

го и национального права Италии) и восемь решений 

Конституционного Суда РФ, в которых употребляется 

слово «имплементация» (или производные от него). 

При этом шесть из них описывают процесс импле-

ментации в правовую систему страны норм междуна-

родного права и два — имплементацию в отраслевое 

законодательство правовых норм, обладающих той же 

отраслевой природой.

Такое словоупотребление не является лишь сти-

листическим приемом. На наш взгляд, оно отражает 

определенную теоретическую позицию Конститу-

ционного Суда РФ, с которой необходимо считаться 

и к которой необходимо прислушаться.

Рецепция и имплементация  — правовые явле-

ния, наделенные определенным смыслом, который 

мало сопрягается с процессом конституционализа-

ции отраслевого законодательства.

Так, рецепция традиционно понимается либо 

как восприятие той или иной страной элементов 

правовой культуры другой страны [16, с.  293], либо 

как использование апробированных в историческом 

которых запрещена» и «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других ста-

тей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

Уголовного кодекса Российской Федерации», постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации «О прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом» и «Об утверждении СП 

2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом» : определение Консти-

туционного Суда РФ от 27 сентября 2019 г. № 2319-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Родионова 

Сергея Витальевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 64, 132, 134 и 2422 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 1823. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».
12 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Королева Дмитрия Ивановича на нарушение его конститу-

ционных прав частью второй статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьей 40116 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2019 г. № 2314-О. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».
13 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Горохова Геннадия Борисовича на нарушение его консти-

туционных прав частью первой статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда 

РФ от 26 марта 2019 г. № 631-О ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гареева Станислава Филарусовича 

на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 70 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение 

Конституционного Суда РФ от 26 марта 2019 г. № 625-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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прошлом правовых моделей [17, с. 206], либо как од-

новременно заимствование содержания и некоторых 

форм из правовых систем других стран или из их 

прошлого опыта [18, с.  127]. При этом специалисты 

утверждают, что «рецепция публичного права обык-

новенно выливается на практике в заимствование 

лишь некоего символа или формы, нежели содержа-

ния какой-либо публично-правовой нормы», а пото-

му «данное заимствование вряд ли заслуживает наи-

менования «рецепция права» [19, с. 8].

Имплементация  — термин, традиционно ис-

пользуемый для описания взаимодействия между-

народного и национального права [19; 20], причем 

часто в аспекте, связанном, с одной стороны, с не-

обходимостью исполнения международных обяза-

тельств, а с другой  — с необходимостью защитить 

национальную правовую систему от проникновения 

в нее чуждых для нее, неконституционных элемен-

тов, или элементов, которые по тем или иным при-

чинам не могут быть исполнены.

Полагаем очевидным, что ни одна из указанных 

ситуаций (рецепция и имплементация) не совпадает 

содержательно и сущностно с процессом конституци-

онализации уголовного права. Этот процесс не пред-

полагает реактуализации правовых идей, норм и кон-

струкций, не означает «уголовно-правовой аккуль-

турации» конституционных положений, не требует 

защиты уголовного закона от принципов Конститу-

ции. Конституционализация есть процесс прямо про-

тивоположный, требующий синхронного, с учетом 

меняющихся социальных условий, толкования Кон-

ституции и уголовного закона, создания, толкования 

и применения УК РФ в рамках заданной Конституци-

ей страны правовой культуры, полного подчинения 

уголовно-правовых предписаний конституционным 

стандартам.

Единственным доступным средством такой 

конституционализации выступает конкретизация 

и развитие в уголовном праве конституционных 

положений. Как верно указывает Б.  С.  Эбзеев, Кон-

ституция нормативно «программирует развитие 

законодательства», и в ходе этого развития проис-

ходит определенная ее конкретизация, что является 

существенным условием практической реализации 

конституционных нормативов. Отсутствие такой 

конкретизации отрицательно сказывается на дей-

ственности этих нормативов или обрекает их на без-

действие [10, с. 604, 606, 607].

В науке было высказано мнение о том, что «тер-

мин „конкретизация конституционных норм в теку-

щем законодательстве“ нельзя признать полностью 

удовлетворительным, так как существуют конститу-

ционные нормы, воздействующие на уголовное пра-

во в целом, а не реализуемые путем конкретизации 

в отдельных уголовно-правовых нормах и институ-

тах» [14, с. 24]. Однако формулируя такое суждение, 

автор, по нашему мнению, не учитывает принципи-

альных различий в таких формах социального про-

явления права, как правовое воздействие и правовое 

регулирование. Воздействие Конституции всеобъем-

люще и разносторонне, оно осуществляется, среди 

прочего, на уровне формирования правосознания 

и правовой культуры. Многие положения Консти-

туции, проникнутые аксиологическим, идеологи-

ческим, идейно-политическим содержанием, рас-

считаны именно на такое воздействие. Но даже они 

не могут оставаться лишь «красивыми декларация-

ми», не имеющими прикладного значения. Будучи 

закрепленными в нормативном правовом акте, како-

вым по форме является Конституция РФ, эти пред-

писания, как и любые иные правовые предписания, 

призваны оказывать и регулятивное воздействие. 

Другое дело, что механизм воплощения в отрасле-

вом законодательстве этих «общих» и «конкретных» 

конституционных положений может различаться. 

И  в  этом отношении можно установить определен-

ную корреляцию между видом конституционных 

положений и способом ее воплощения в уголовном 

законе. С  определенной уверенностью можно гово-

рить о том, что «общие» нормы в большей степени 

нуждаются в конкретизации, тогда как нормы «спе-

циальные» — в отраслевом развитии.

Конкретизация и развитие конституционных 

положений — взаимосвязанные процессы, неотдели-

мые друг от друга. В процессе отраслевого развития 

конституционных положений происходит их конкре-

тизация, а конкретизация может мыслиться только 

через отраслевое развитие, поскольку в каждой отрас-

ли права одно и то же конституционное положение 

может приобретать дополнительные, специфические 

нюансы содержания. Как верно пишет В.  В.  Ершов, 

«конкретизация права характеризуется его развити-

ем — детализацией, уточнением и т. д. уполномочен-

ными органами и лицами» [21, с. 327].

Специалисты с сожалением отмечают, что во-

прос об основополагающих принципах нормативно-

правовой конкретизации Конституции в научной 

литературе теоретически не разработан. Например, 

неясно, какие конституционные нормативы необхо-

димо конкретизировать в обязательном порядке, на 

каком правотворческом уровне (закон, указ главы го-

сударства, постановление правительства, ведомствен-

ные акты), как это должно осуществляться в условиях 

федеративного государства и с учетом глобализаци-

онных процессов, каковы пределы конкретизации 

юридических норм и  т.  д. [22, с.  50–62]. Соглашаясь 

с этим выводом, отметим все же, что в общетеорети-

ческом контексте дать универсальный список норм 

Конституции, нуждающихся в конкретизации, и опи-

сать пределы их конкретизации не  представляется 
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возможным именно с учетом отмеченного выше об-

стоятельства, что конкретизация всегда предполагает 

«насыщение» конституционных норм специальным 

отраслевым содержанием. Более того, как показывает 

опыт функционирования Конституционного Суда РФ, 

проверить конституционность уголовно-правовой 

нормы и сделать вывод о  достаточной отраслевой 

конкретизации того или иного конституционного 

положения нельзя «раз и навсегда». И речь в данном 

случае не только о наличии динамики социальных 

условий, предопределяющих возможность динамики 

смысла и  оттенков конституционного предписания. 

Речь идет о том, что в практике уголовно-правового 

противодействия преступлениям могут возникать 

и реально возникают ситуации, которые требуют не-

однократной проверки уголовно-правовой нормы, 

в зависимости от того, к каким конкретным обстоя-

тельствам и во взаимосвязи с какими конкретными 

иными правовыми нормами она применяется. Одно 

и то же уголовно-правовое предписание может ока-

заться в достаточной степени конкретизированным 

и конституционно насыщенным для его применения 

в одной ситуации и недостаточно конкретным для его 

применения в  иной ситуации. Поэтому, собственно, 

конституционализация и конкретизация могут рас-

сматриваться как перманентный процесс оптимиза-

ции нормативного материала.

В теоретическом отношении важно подчер-

кнуть, что конкретизация представляет собой вто-

ричный элемент именно нормативно-правового ре-

гулирования. В процессе конкретизации в правовой 

текст привносится дополнительная информация 

для придания ясности правовым установлениям, 

объяснения некоторых понятий, раскрытия смыс-

ла отдельных предписаний, уточнения правил и их 

элементов в целях обеспечения адекватной реализа-

ции норм права и правовых актов в целом [23, с. 124]. 

Субъектом этого процесса выступает именно нор-

мотворческий орган — парламент.

В науке высказаны и иные позиции, допускаю-

щие конкретизацию права на правоприменительном 

уровне [14, с.  17–19; 24, с.  60–75; 25, с.  173]. Однако 

в полной мере с ними сложно согласиться. При всей 

дискуссионности данного вопроса, выразим свою 

солидарность с мнением тех специалистов, которые 

четко ограничивают пределы конкретизации имен-

но нормативным уровнем правового регулирова-

ния. Это, разумеется, не снимает ответственности 

с правоприменителя за соблюдение конституци-

онных  положений, однако ограничивает его роль 

в этом вопросе решением круга вопросов, связанных 

с толкованием применяемых норм, что позволяет 

в функциональном отношении весьма четко разгра-

ничить такие смежные категории теории права, как 

«конкретизация» и «толкование».

Применительно к предмету нашего исследова-

ния такое различение дает возможность установить 

следующую логическую схему. В процессе конститу-

ционализации уголовного права законодатель дает 

уголовно-правовую конкретизацию конституцион-

ных норм, а правоприменитель  — конституцион-

ное истолкование презюмируемо конституционных 

уголовно-правовых предписаний. В итоге перед 

нами два взаимосвязанных процесса: отраслевая 

конкретизация Конституции РФ и конституционное 

толкование отраслевых норм. Они являются очевид-

но последовательными этапами конституционали-

зации уголовного права. Более того, эти процессы 

справедливо рассматривать не как линейные, а как 

циклические. Замыкает их система конституцион-

ной юстиции. Проверяя конституционность приме-

ненных или подлежащих применению в конкретной 

ситуации уголовно-правовых норм, Конституцион-

ный Суд РФ делает свой, обязательный для всех и не-

преодолимый в юридических и политико-правовых 

процедурах вывод о том, насколько достаточно кон-

кретной является норма уголовного закона и на-

сколько точно эта конкретика соответствует Консти-

туции. В случае отрицательного вывода по любому 

из этих вопросов включаются механизмы консти-

туционной элиминации уголовно-правовой нормы 

или ее корректировки.
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В современной теории культуры «уликовая пара-

дигма» заняла значительное место во многом благо-

даря трудам итальянского исследователя Карло Гинз-

бурга [1], имеющего опыт общественного защитника 

и журналиста и применившего к культурным зако-

номерностям известные ему процедуры нахождения 

улик как в пользу обвинения, так и в пользу защиты. 

Подход Гинзбурга обладает рядом преимуществ перед 

обычным исследованием культурных закономерно-

стей: он открывает как амбивалентность отдельных 

культурных символов, так и участие в культуре как 

постоянную ее семиотизацию, в которой есть нарав-

не с ценностными достижениями определенные про-

валы, зоны умолчания, связанные с невозможностью 

высказать правильно свою позицию, властью готовых 

речевых штампов или моделей поведения [2]. Поэтому 

«уликовая парадигма» всегда разбирает, насколько те 

или иные заявления или действия лица определялись 

теми самыми зонами умолчания, которые просто не 

позволили ему или ей выработать определенную по-

зицию и были приняты за недопустимые и заслужи-

вающие осуждения. В большинстве случаев Гинзбург 

выступает как адвокат, показывая, как то, что мы счи-

тали, в том числе с опорой на психоанализ, глубинны-

ми мотивациями, на самом деле представляет собой 

часто случайное стечение обстоятельств, спровоци-

рованную реакцию или фрустрацию, не повлекшую 

никакого действия.

Несмотря на то что метод Гинзбурга показал 

свою продуктивность, в нем есть один существен-

ный недостаток, который он разделяет с британской 

«микроисторией» Р. Дарнтона: культурное производ-
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ство понимается в промышленном духе, как созда-

ние некоторого стандарта, который потом начинает 

воспроизводиться и получать одобрение общества. 

При этом в основе этого стандарта часто лежат мета-

фора, метонимия, недопонимание, трудности пере-

вода, т. е. как раз те вещи, которые обычно исследует 

психоанализ — достаточно вспомнить, как Дарнтон 

выводил становление английского сознательного 

пролетариата из избиения кошек, которое было ме-

тафорой бунта, но работало не на политическое дей-

ствие, а на политическую интеграцию [3]. Критики 

подобного подхода [4] чаще всего указывают на то, 

что он не объясняет, почему одни метафоры сраба-

тывают, а другие  — нет, и не подменяется ли здесь 

действительное исследование исторических обстоя-

тельств некоторой картиной или моделью, которая 

отлично работает, но которая не заключает в себе 

достаточно объяснительного потенциала, сама про-

валиваясь в некоторые зоны умолчания, такие как 

умолчание о конкретных способах социальной орга-

низации в рассматриваемый период.

Спор между представителями микроистории 

и «уликовой парадигмы» и их критиками, сторонни-

ками объясняющей, толкующей или социологически 

моделирующей историографии, не может быть ре-

шен в рамках культурологии. Но есть одна область 

теории культуры, в которой может быть расширена 

сама «уликовая парадигма», обогащена, переведена 

от литературного образа Шерлока Холмса к реальной 

работе улик. Для этого важно обратиться к поэтиче-

скому опыту как опыту множественной адресации, 

наиболее соответствующему современному понима-

нию сложных механизмов культуры. Мы знаем, что 

одно и то же стихотворение может взывать к Музе, 

быть обращено к другу и при этом предназначаться 

для современников и потомков. Культурный диалог 

как производство избыточных смыслов, культурных 

инноваций может вполне быть описан такой моде-

лью поэзии.

В таком случае «уликовая парадигма» направле-

на не на изучение отдельных случаев, а на понима-

ние общего принципа культурной инновации: поиск 

скрытого адресата может показать, где именно со-

временная культура приобретает наибольший инно-

вативный потенциал. В старой культуре инновации 

определялись во многом ее традиционной структу-

рой, поэтому требовали комментария как главно-

го механизма инноваций [5], пояснения того же, но 

с  внезапным расширением круга адресатов, тогда 

как современная литература и современная поэзия 

во многом основаны на неограниченном круге чита-

телей и экспериментах в культуре [6], поэтому меха-

низмом инноваций оказывается нахождение скры-

того адресата [7]. На примере двух стихотворений 

признанных поэтов мы покажем, как этот скрытый 

адресат обладает рельефными характеристиками, 

как возможен учет улик не только как указаний на 

совершенное действие, но и как указаний на эмоцио-

нальные реакции, в том числе на наложение (интер-

ференцию) эмоций. В конце концов, благодаря этому 

изучению эмоций мы и понимаем глубже тенденции 

современной культуры, хотя поводом к этому пони-

манию стали отдельные произведения.

Стихотворение В. Кривулина «Благовещение» 

было написано в 1974 г., и здесь эта датировка важ-

на для понимания общей солнечной атмосферы 

стихотворения: по данным тогдашней прессы, c 1 

по 10  апреля 1974  г. в Ленинграде были аномально 

солнечные дни, без единого облачка, и лед на Неве 

окончательно растаял. Стихотворение поражает сю-

жетом: Мария ничего не отвечает и, судя по первой 

строке, не удивляется, вопреки Евангелию, где она 

изумленно говорила в ответ.

Тихая радость лицо изнутри освещает.

Эту метафору лучше вернуть бытию

в пасмурный день, если окна всего не вмещают

света, что в комнату льется твою.

Что-то помимо сырых простыней заоконья

слоем свеченья дрожащим тебя облегло —

как бы развернутой радуги видишь крыло,

жесткие крылья светящейся гладя ладонью.

Голос не слушала. Все изумлялась, следила

за расслоением белого света на веер цветов.

Но заполнявшая комнату внешняя сила

шла изнутри, из твоих изливаясь зрачков.

Проще всего было бы увидеть в этом стихотворе-

нии экфрасис сцены Благовещения, но с учетом того, 

что архангел Гавриил не виден нам, он виден только 

Марии, которая рассматривает радужные крылья ар-

хангела — мотив, обычный в европейской живописи, 

особенно в Северном Возрождении, вероятно, раз-

вившийся из живописной метафоры: если библейские 

ангелы многоочиты, то эстетизация этого образа бу-

дет требовать пестроты, которую мы воспринимаем 

с напряжением зрения, как бы наделяя изображение 

нашим собственным зрением. По сути, стихотворение 

говорит, как Мария визуализирует Гавриила: то, что 

дается как не-зрительное ощущение, прежде всего, 

тактильное (глажение) и мышечное (сырость), — из 

этого появляется зрение, способное увидеть не толь-

ко цвета, но и источник цветов, как бы некую призму, 

в которой мы видим краски крыльев архангела. Про-

ще говоря, стихотворение посвящено тому, как видеть 

сами условия зрения.

Мадонна без архангела — знаменитая Мадон-

на Симоне Мартини из зала 207 Большого Эрмита-
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жа, часть благовещенского диптиха. Архангел с ра-

дужными крыльями, красно-желтизной с изнанки 

и лазурью сверху, оказался в Вашингтоне, тогда как 

Мадонна смотрит из сильно бликующей стеклян-

ной витрины на зрителя — такая иллюзия возника-

ет в отсутствие архангела. Здесь возможно еще одно 

объяснение радуги: в зале 207 установлена люстра-

паникадило, тогда как витрина обращена в малень-

кий зал 208 и последующую анфиладу, где уже на-

ходятся хрустальные люстры, создающие при свече-

нии радужный эффект (о типологии люстр см.: [8]). 

В пользу предположения о Симоне Мартини говорит 

то, что большие окна эрмитажного зала обращены 

к  Неве, и некоторые намеки на Неву есть и в этом 

стихотворении, прежде всего, простыни заоконья, 

сразу заставляющие вспомнить «Медного всадника»: 

«Нева металась, как больной / В своей постеле бес-

покойной». Тогда Нева окружена влажными просты-

нями, непогода понимается как мокрые смятые про-

стыни горячечного больного.

Но тогда возникает вопрос, а что именно про-

исходит в стихотворении. Очевидно, что само изме-

нение грамматического времени в стихотворении, 

от настоящего к прошедшему совершенного вида 

и прошедшему несовершенного вида, говорит о не-

которой длительности. Если речь идет о созерцании 

иконы до закрытия Эрмитажа, то как раз это созер-

цание в закатных лучах, если исходить из времени 

работы музеев до 19:00 (оно могло меняться) и за-

ката 7 апреля около 19:20. Получается, что икона, 

обращенная в противоположную сторону от заката, 

не освещается красным цветом, а освещается его от-

блесками, через стекла окон и стекло витрины, что и 

создает впечатление радужных крыльев архангела. 

Тогда сюжет стихотворения выглядит так: хорошо 

бы солнечная погода была вокруг, а не только в пе-

реживаниях, но пока я об этом думаю, я вижу на 

иконе некоторые отблески, пока солнце опускается 

все ниже к закату. Эта окраска становится все более 

яркой и ощутимой, и я противопоставляю привыч-

ной питерской серости уже не солнце, а эти оптиче-

ские впечатления. Но закат опустился низко, белого 

цвета не осталось, и поэтому только впечатление от 

иконы позволяет думать о завершившемся солнеч-

ном дне, когда неясно, сколько пасмурных дней еще 

ждет.

Ряд ключевых образов этого стихотворения, 

такие как всепроникающий и при этом не поддаю-

щийся прямому предметному созерцанию свет, связь 

света и влаги в Петербурге, созерцаемость самого со-

зерцателя, натюрморт как простое сочетание цветов 

и предмет безмолвной медитации, есть и в других 

стихотворениях Кривулина, например, «Четыре от-

рывка о природе летнего света» (1978). В этом сти-

хотворении поясняется, что в сравнении с Москвой 

Петербург выглядит как съемочная площадка для 

новой версии «Медного всадника»:

Политика в Москве, а здесь — кинематограф,

не жизнь, а съемочные пробы

на фоне Всадника и ангелов недобрых.

Я прожил, гробя каждое мгновенье

для вымышленной этой красоты,

для сей симметрии смертельной.

Так мир начала «Медного всадника» Пушкина, 

ода прекрасному Петербургу, оказывается вымыс-

лом, который превращает современного писателя 

в  жертву: любое воспроизведение поэтики Петер-

бурга, любое его воспевание оборачивается литера-

турностью и роковой для автора вторичностью. Поэ-

тому все дальнейшее стихотворение — радикальный 

жест переживания пустоты, белизны без образов, 

отмены себя ради спасения. Но то же самое мы ви-

дим в «Благовещении»: только Мария как собесед-

ница может приучить иначе смотреть на Петербург/

Ленинград, снимая привычную границу между дей-

ствительностью и вымыслом.

Но получается, что это стихи не о Марии и не об 

иконе, а о московской гостье, двойнике изображен-

ной Мадонны, которую поэт водит по Эрмитажу. Го-

стья, стоящая ближе к политике, видит в Петербурге 

большую метафору послепетровской русской культу-

ры, с  ее торжественностью, пафосом светоносности, 

праздничностью. Повествователь, ведущий ее в  Эр-

митаж, уверяет, что всю эту метафоричность лучше 

вернуть бытию и утверждать, что не город торже-

ственный, а природа торжественная. Далее продол-

жается разговор, лучше ли воспринимать икону при 

искусственном свете, включающем в себя и радужные 

эффекты, или при естественном свете. Присматрива-

ясь к естественному свету, они проводят много вре-

мени, солнце тем ближе к закату, и в конце концов та 

трактовка иконы, которую предложила собеседница, 

и становится единственно ясной.

При таком понимании сюжета многое, если не 

все, становится на свои места. Метафора, которую 

надо вернуть бытию,  — не отдельные особенности 

изображения или подробности сюжета Благовеще-

ния, а мгновенная встреча, радость узнавания, то 

переживание мгновенного счастья взаимопонимания 

в солнечный день. Поскольку разговор становится 

важнее окружающей обстановки, то зал Эрмитажа 

воспринимается как светлая комната, и уже не важно, 

какая погода за окном. Далее собеседница начинает 

развивать свои мысли о красоте, что красота создает-

ся не на основе гармонии и контрастов, даже в самом 

прекрасном городе, а как аура, как блеск. При этом 

красота создает возможность разговора, но разгово-

ра строгого, требовательного: развертывание любой 
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мысли требует непосредственного телесного, иногда 

болезненного соприкосновения с ней. Наконец, на-

блюдение за произведением искусства для собеседни-

цы оказывается наблюдением не за стройностью гар-

монии, а за веером вариаций, за тем, как именно сила 

наблюдения может удержать веер вариантов, эмоцио-

нальных ассоциаций, после длительного рассматри-

вания произведения в эрмитажной зале.

Если мы вспомним летнее стихотворение, по-

лучается, что петербургский хозяин ведет себя как 

в декорациях, показывая, что благодаря солнцу жи-

вопись старинного мастера стала еще блистательнее, 

что был достигнут необходимый кинематографиче-

ский эффект. Тогда как собеседница видит «поли-

тику», иначе говоря, необходимость определенного 

решения: необходимость принять догмат веры, необ-

ходимость пережить счастье и необходимость строго 

и пытливо следовать тому, что хотел сказать худож-

ник. Это и есть «политика» в широком смысле слова, 

как обоснование некоторой нормы, которая и может 

лечь в основу гражданского согласия. Поэтому в ко-

нечном счете сила этого согласия и оказывается тем 

светом, который озаряет произведение, когда уже 

солнце дошло до заката. Таким образом, москвичка 

и является настоящим адресатом, она и позволяет 

пережить икону не как декорацию киносъемки, а как 

реальность.

Но интересно, что такую же трехчастную ком-

позицию встречи создал Иван Жданов. Его стихот-

ворение на первый взгляд кажется просто экфраси-

сом кинокартины С.  Параджанова «Тени забытых 

предков» (1964), включая и сцену с колодцем, и все 

функции призраков и отражений. Но на самом деле 

там тоже в первой части мы видим то же переклю-

чение: встреча с человеком в толпе позволяет вспом-

нить настоящую боль, не боль разлуки, а боль обще-

го переживания страдания. Образы те же самые, 

что у Кривулина: зеркало забвения отождествляется 

с газо образным состоянием, с испарением Леты как 

реки на жаре, тогда как боль вырыта в тумане, иначе 

говоря, хотя она прочувствована, всё равно нужно 

постоянно представлять туман и сумрак, дурную по-

году, чтобы ее пережить:

Вода в глазах не тонет — признак грусти.

Глаза в лице не тонут — признак страха.

Лицо в толпе не тонет — признак боли.

Боль, как пещера, вырыта в тумане —

в газообразном зеркале летейском,

толпящемся в преддверии страданья.

Хотя поверхностно в первых двух строфах го-

ворится о готовности претерпеть боль и страдание, 

глядя в будущее как в воду, прямо без страха идя 

в будущее, мы видим, что мысль гораздо глубже, чем 

простое поощрение смелости. Это мысль о том, как 

собственно начался разговор, когда возможно оказа-

лось отнести боль к общим закономерностям, к ту-

ману, к общей плохой погоде как в кривулинском Пе-

тербурге, — и начать разговор о признаках, о том, как 

люди узнали друг друга и узнали признаки, которые 

как метафоры здесь возвращаются бытию. Остается 

разговор, как именно люди начинают толпиться, как 

там был разговор, как возможен свет, который нельзя 

вместить. Иначе говоря, в обоих случаях обсуждение 

начинается с того, как возможны множества, которые 

не схватываются готовыми привычными формулами. 

Вторая группа двух строк развивает ту же мысль, что 

и вторая строфа Кривулина: как можно заменить ки-

нематографические эффекты на непосредственное те-

лесное переживание происходящего, непосредствен-

ные оптические и тактильные ощущения:

О, если б кто-нибудь в пещеру эту

своим лицом вошел, он бы услышал,

что боль поет, как взгляд поет в ресницах.

Черна, как нефть, готовая взорваться,

она плотней кассеты с кинопленкой,

где в каждом кадре увяданье мака,

Как и у Кривулина, это явно собеседница: упо-

мянуто пение ресниц, женский взгляд, с которым 

сталкивается всякий, кто пытается войти в мир Леты 

(в  советское время нонконформисты иногда говори-

ли о  Летейском Петербурге, который виден в совре-

менном Ленинграде, с опорой на образность стихов 

О. Мандельштама), в мир как бы фантазийного южно-

го Петербурга, Северной Пальмиры, возвратившейся 

на Юг, с нефтью, с высохшей Невой-Летой, с остав-

шимся на долю жителей страданием. Смысл тот же: 

открывается некий слой, сближаемый с нефтью, из 

которой делают кинопленку, — как там из света дела-

ется образ. Но чтобы образ не стал просто предметом 

любования, необходимы трезвость, увядание мака.

В гуцульской традиции, которой посвящен 

фильм Параджанова, мак — средство против приво-

рота, и Жданов пишет, как именно его завораживает 

сама ситуация, в которой он оказался. Это уже си-

туация в Москве, а не в Петербурге, где регулярность 

кадров, а не система отблесков стекол и витрин, по-

зволяет отсчитывать закатное время. Но смысл на-

правления взгляда тот же: опасное соприкосновение 

с тайной, непосредственное тактильное ощущение от-

сутствующего (архангела), которое только и позволяет 

опять совершить выбор между искусственным светом 

и естественным, здесь — светом кинозала, где не за-

мечаешь особенно, сколько времени прошло, и светом 

разговора, озарений, вероятно, ночной прогулки. На-
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конец, последние две строфы делают то же, что по-

следняя строфа Кривулина, где говорится уже о  со-

стоявшемся разговоре, о трактовке самой Леты:

где в каждом кадре мак меняет кожу

и против шерсти зеркало ласкает,

оно в ответ чернеет и клубится.

Лицо в толпе не тонет и уходит.

Ему бы оглянуться, но в тумане

лишь взмахи весел, плеск и скрип уключин.

Лета оказывается просто воспроизводящимся 

повторением, тогда как настоящим опытом явля-

ется ответ зеркала, которое «чернеет и клубится»: 

иначе говоря, где зрительские эмоции не отражают 

фильм, но начинают прямо говорить, что гадание 

уже произошло, что судьба уже исполняется, что га-

дательный прибор не просто оказался рядом, но уже 

все нагадал. Тогда и возможно расставание с преж-

ними впечатлениями дня, которое надо запомнить 

как нечто небывалое. Как у Кривулина в результате 

разговора Благовещение стало иконой решимости, 

индивидуальной смелости и пытливости, смысл ко-

торой угадан, так и здесь кинематограф оказывается 

образом постоянного преобразования себя, работы 

над собой. Там собеседница поняла, о чем икона: не 

о свете и не об образе жизни, а о возможности пря-

мо и непосредственно отнестись к вещам. Здесь она 

объяснила, о чем фильм — не о мелодраматической 

гибели, а о возможности оглянуться даже находясь 

под действием колдовского заговора, воздействия 

колдуна, потому что Лета уже высохла, — а значит, 

колдовские приемы и колдовская фантасмагория, 

даже если она станет фантастическим городом, до 

конца не действуют.

Таким образом, оба стихотворения, истолкован-

ные в традиции [9] и [10], но преобразованные из фи-

лософского размышления в поиск позитивных, кон-

струирующих новые измерения культурной коммуни-

кации улик, хотя поводом к их созданию стали самые 

разные произведения искусства, говорят о  скрытом 

собеседнике, обладающем едиными свойствами для 

обоих стихотворений. Это женщина, москвичка, она 

может долго поддерживать беседу, она с душевной от-

крытостью знакомится с новыми произведениями ис-

кусства и она сверхчувствительна, все ощущает кожей. 

Также она понимает мифологические и литературные 

образы Москвы и Петербурга/Ленинграда, расценивая 

любую длительность образа, дня, погоды как время 

для выработки собственной позиции, а не время для 

переживаний или произвольных ассоциаций. Эта по-

зиция может описываться как смелая или кроткая, но 

важно, что когда декорации меняются, тогда выносит-

ся совсем не театральное, не эффектное, но экзистен-

циально важное суждение.

Поразительное сходство характера в одном и дру-

гом стихотворении говорит о том, что речь идет если не 

об одном человеке, то об одном человеческом типе — но 

типе вполне уникальном и поэтому рельефно данным. 

Так поэзия может тоже быть и предметом детективно-

го расследования, и создавать детективную ситуацию, 

в которой улики освещаются разным светом, оказы-

ваются внутри разных режимов коммуникации и вос-

приятия, включая искусственные и воображаемые 

миры, но в точности указывают на человека. Тогда и со-

временная культура как мир, в котором идеи, продукты 

воображения, социальные проблемы играют большую 

роль, начинает пониматься глубже и структурнее, без 

сведения ее к отдельным формулировкам вроде «вир-

туальности», мы можем иначе смотреть на роль идей 

и очевидностей в ней. 
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Когнитивно-лингвистическая трактовка метонимии прошла этапы от опознания в ней близкого к метафоре стандартного позна-

вательного действия через включение в инструментарий категоризации действительности и экспликацию в качестве универ-

сального конструктивного элемента гносеологического гештальта до возведения в ранг первичной по отношению к метафоре 

лингвокогнитивной структуры. Тем самым осуществилась двойная метаморфоза. Тропы перешли из вербальных декораций 

в ментальные операции, а внутри ансамбля тропов такое традиционно периферийное явление, как метонимия, стало прочиты-

ваться как центральное. Метонимический поворот опирается на ряд философских предпосылок, коррелирует с результатами, 

полученными независимо от когнитивной лингвистики в структуралистской программе общей риторики Группы μ и семантике 

У. Эко, и может рассматриваться в качестве феномена, характер детерминации и значение которого выходят за границы того 

научного направления, в котором он вызрел.
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Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще 

большая. Нет вещи столь малой, в которую не вместилась бы еще меньшая.

Козьма Прутков

1 Продолжение. Часть I была опубликована в № 4 журнала за 2019 г. (Синченко Г. Ч., Воробьева Е. Ю. Метафора и метони-

мия, или История золушки. Часть I // Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. № 4. С. 79–87).

Ранее мы изложили общепринятое представление 

о метафоре и метонимии как фигурах речи (тропах), свя-

зали приоритетность первой и подчиненное положение 

второй с унаследованным от античности пониманием 

познания как мировидения, кратко охарактеризовали 

переосмысление метафоры в контексте когнитивной ре-

волюции и отметили, что кризис классической гносео-

логии подтолкнул к переоценке значения метонимии. 

Ниже последний аспект раскрывается в жанре наррати-

ва с элементами философского анализа.
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Погружение
Когнитологический интерес к метонимии про-

будился в основополагающих для этого научного 

направления «Метафорах, которыми мы живем» 

Дж.  Лакоффа и М.  Джонсона (1980). Прежде всего 

было указано, что «метонимии присуща в основ-

ном референциальная функция, т.  е. она позволяет 

одной сущности заменять другую» [1, с. 62]. А так как 

данная характеристика не раскрывала ее познава-

тельного потенциала, незамедлительно последовало 

продолжение: подобно метафоре, метонимия служит 

пониманию и используется похожим образом, но 

«позволяет точнее сконцентрироваться на опреде-

ленных сторонах того, что обозначается… Как и ме-

тафора, она принадлежит не только языку. Метони-

мические концепты… являются составной частью 

обыденного мышления, способов речи и поведения» 

[1, с. 62–63]. Итак, метонимия не троп в узком значе-

нии цветка красноречия и, оставаясь паралогизмом, 

т.  е. логической аномалией, она отныне признается 

познавательной нормой.

В то же время первичная обработка метонимии 

методами когнитивной лингвистики (КЛ 2) состоя-

лась посредством сближения с метафорой, что остав-

ляет открытым вопрос, в чем их различие. В самом 

деле, «точнее сконцентрироваться» — формулировка 

слишком расплывчатая, чтобы принять ее за удо-

влетворительный научный ответ, а традиционное 

разграничение по основаниям сходства и смежности 

более не устраивает. Рассмотрим это подробнее.

С одной стороны, то обстоятельство, что метафо-

ра и метонимия отныне «законные» концептуальные 

структуры, формально не мешает спустить обычные 

критерии с элокуции 3 на более глубокий уровень. 

С другой стороны, до последней трети XX в. классиче-

ская трактовка метафоры добирается уже в расшатан-

ном виде. Одни ученые твердо придерживаются идеи 

сходства как порождающего и квалифицирующего 

метафору принципа. Другие, не отрицая ключевой 

роли сходства, ищут новое ее понимание в метафори-

ческих конструкциях. По мнению третьих, тезис Ари-

стотеля «слагать хорошие метафоры — значит подме-

чать сходство» превратился в предмет риторического 

антиквариата [ср., напр.: 2; 3; 4].

Что касается самих Лакоффа и Джонсона, то 

под критическое восприятие старинных постулатов 

они подвели философский базис. Сходства реальны 

не в значении объективности и первичности по от-

ношению к психической активности, опыту, социо-

культурным факторам, а в том смысле, что возникают 

не из голой фантазии. Мир дан через эмпирические 

гештальты (целостные структуры), чей ассортимент 

и сочетаемость чувствительны к разнообразию куль-

тур. Метафоры внедрены в процесс упорядочения 

опытных данных и участвуют в нем настолько энер-

гично, что без некоторых мы совершенно не могли 

бы рассуждать и общаться. Таким образом, «черты 

сходства возникают как результат функциониро-

вания концептуальных метафор, и в силу этого они 

могут рассматриваться, скорее, как интерактивные 

характеристики, чем как свойства, внутренне прису-

щие вещам» [1, с. 234].

Поскольку риторико-поэтическая парадигма на-

чинает выглядеть обреченной на полный снос, а ее 

философский фундамент вызывает скепсис, постоль-

ку соответствующий понятийно-терминологический 

аппарат эксплуатируется вяло. Как следствие, в ха-

рактеристике метонимии Лакофф и Джонсон обхо-

дятся без «смежности», аналогично тому как в свое 

время П.-С. Лаплас обошелся в «Изложении системы 

мира» без гипотезы о Творце, а Т.  Кун в «Структу-

ре научных революций»  — без понятия об истине. 

«Суть метафоры  — это понимание и переживание 

сущности одного вида в терминах сущности друго-

го вида», а в метонимии «мы используем одну сущ-

ность для ссылки на другую, которая с ней связана» 

[1, с. 27, 61]. Это, плюс отмеченное выше указание на 

«более точную концентрацию»,  — вот, собственно, 

и все, чем метонимия выделяется на фоне метафоры. 

Представление о познавательном потенциале первой 

возникает на правах частного аспекта теории, разра-

батываемой вокруг второй и для нее.

Восхождение
Семью годами позже в монографии Лакоффа 

«Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории 

языка говорят нам о мышлении» [5] вводится поня-

тие идеализированной когнитивной модели (ИКМ). 

Хотя явное определение отсутствует, не будет ошиб-

кой сказать, что новая конструкция занимает место, 

принадлежавшее концепту «область опыта» (domain 

of experience) 4, а ее связь с метонимией имеет диалек-

тический характер.

Самый очевидный момент состоит в том, что 

метонимия интерпретируется как один из четырех 

типов ИКМ, в котором устанавливается отношение 

замещения (обозначения) одним элементом ИКМ 

другого элемента или ИКМ целиком [5, с.  112–113]. 

Но это еще полдела. Согласно веками складывав-

2 В целях экономии объема данная аббревиатура будет использоваться также вместо имени прилагательного 

«когнитивно-лингвистический», например, «КЛ-исследования» в значении «когнитивно-лингвистические исследования».
3 Элокуция — стадия риторического канона, посвященная словесному оформлению содержания речи.
4 В литературе ИКМ трактуют как «некий ментальный конструкт, гештальт… который обладает структурным един-

ством и в отраженном виде представляет тот или иной участок действительности, концептуализированный индивидом через 

опыт» [6, с. 56].
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шимся воззрениям, понятие является абстракцией, 

которая выделяет и равномерно охватывает объек-

ты, отождествляемые по отчетливым признакам, 

а интеллектуальные действия с понятиями жест-

ко нормированы формальной логикой. Концепция 

ИКМ выдвигается в ходе критического пересмотра 

этих убеждений и оставляет за понятиями в обыч-

ном смысле место частного случая в многообразии 

форм и механизмов мироосмысления [5, с. 208–209]. 

Метонимия оказывается важным методологическим 

инструментом данной доктрины, применяемым для 

расчистки теоретического поля, на котором послед-

няя предстает частично преемником, частично парт-

нером различных модификаций нетрадиционной 

гносеологии от идеи семейного сходства Л.  Витген-

штейна 5 до учения о прототипах Э. Рош 6. «…Члены 

когнитивной категории, — пишет Е. А. Пушкарев, — 

будучи неравнозначными, тем не менее соотносятся 

с друг другом, и именно потому, что образуют общую 

категорию. Это соотношение, ощущаемое индиви-

дом, оказывается достаточным для того, чтобы один 

член категории, являющийся прототипическим, мог 

замещать по метонимии другой член этой же катего-

рии. Подобное решение заставляет прийти к выводу, 

что прототипизация по Лакоффу обязательно мето-

нимична» [7, с. 18].

В то время как понятие метонимии способству-

ет становлению концепции ИКМ, последняя вы-

ступает ресурсом дифференцированного описания 

первой в ее когнитивном статусе: Лакофф анализи-

рует ни много ни мало семь видов метонимических 

моделей. Вряд ли будет преувеличением сказать, что 

в  «Опасных вещах» метонимии уделяется больше 

внимания, чем метафоре, — не исключено, что в це-

лях выправления прежнего дисбаланса. Правда, ре-

троспективно дело изображено так, что дисбаланса 

как бы и не было, потому что, пишет теперь Лакофф, 

в 1980 г. им и Джонсоном была разработана теория 

метафоры и метонимии [5, с. 99].

В 1989  г. Лакофф в соавторстве с М.  Тёрнером 

выпускает «Больше, чем холодный разум: Путево-

дитель по поэтической метафоре» [8] — труд, кото-

рый согласно характеристике, данной ему в одной 

короткой и колкой рецензии, не соответствует целям 

этого вида изданий и определенно уступает двум 

предыдущим книгам в стройности, новизне и увле-

кательности [9, p. 720–721]. Тем не менее «Путеводи-

тель» оправдывает свое название в том плане, что от-

ражает движение познавательного интереса по пути 

разработки теории концептуальной метафоры, одна-

ко на сей раз во встречном направлении. На первом 

этапе надо было доказывать, что метафоры  — это 

ментальные композиции глубокого залегания и их 

ошибочно сводить к словесному жонглированию, 

а на втором демонстрируется, что они не замурованы 

в глубоких шахтах рассудочной рутины, но присут-

ствуют на всех уровнях познания и коммуникации 

и без их универсального содействия дара речи лиши-

лись бы и самые великие поэты. Ключ к адекватному 

объяснению понимания [1, с. 22] — вот что надо было 

заметить в метафоре на первых порах. Нечто боль-

шее, чем холодный, невозмутимый разум, — вот что 

надо узреть в ней сейчас.

С инверсивной установкой, сделавшей «Путе-

водитель» своего рода когнитивной лингвистикой 

вспять, соотносится также то обстоятельство, что 

сравнительная характеристика метафоры и метони-

мии дается уже не с целью локализовать метоними-

ческие процедуры в зоне КЛ-анализа, а для того, что-

бы воспрепятствовать их смешению с процедурами 

метафорическими [8, p. 103–104]. Достигнув зрелости 

как лингвистический конструкт, метонимия словно 

требует своего, не посягая на чужое, и то, что она по-

лучает, скорее, подытоживает десятилетние исследо-

вания, чем выводит их на новый горизонт 7.

Вместе с тем появляется один оригинальный 

момент, заключающийся в выделении «общей» 

(general) метонимии словá вместо выражаемых 

ими понятий, которая автоматически срабаты-

вает в  процессе использования языка. Например, 

называя чьи-то слова глупыми, мы благодаря ме-

тонимической отсылке даем нелестную оценку не 

последовательности звуков, а ее смыслу. У Лакоффа 

и Тёрнера это сюжет мимолетный, введенный, судя 

по всему, для того, чтобы читатель-старшекурсник 

помнил, что слова полагается отличать от их смыс-

лового наполнения и что, соответственно, концеп-

туальные метафоры обитают в головах, а не звуко-

вых волнах или цепочках букв. И вообще, метони-

мичность как черта языка — это одно, а собственно 

5 В множестве, складывающемся по принципу семейного сходства, всякому элементу найдется подобный элемент, но 

не все элементы сходны друг с другом по единому критерию. Такое нередко встречается в кругу родственников, откуда и на-

звание.
6 В когнитивной психологии Э. Рош прототип — элемент определенной категории, который «лучше других» представля-

ет ее в целом. Возьмем «парадокс „Пепси“»: мозг потребителя предпочитает «Пепси», а подсознание, благодаря брендингу, — 

«Кока-Колу». В этом смысле в категории освежающих напитков продукция второй фирмы «прототипичнее», чем продукция 

первой.
7 Отсутствует понятие ИКМ, зато используется понятийно-терминологическая обойма «схема» (schema), «концептуаль-

ная область» (conceptual domain), «источник» (source), «цель» (target), «отображение» (mapping). Но это не принципиально 

новые идеи, а скорее их оттенки и эксперименты со средствами их выражения.
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метонимия — другое [8, p. 108–109]. Но такова была 

ситуация внутри отдельной книги, ее частных за-

дач и ее смыслового пространства. Слово о метони-

мической природе языка слетело со страницы 108 

«Путеводителя», и  его не поймать. Все случилось 

так, как авторы по-профессорски разъясняли ау-

дитории: «…Поскольку то, что имеет значение, на-

ходится в уме, а не в словах, существует огромный 

диапазон возможностей, открытых для разумного 

толкования…» [8, p. 109].

На вершине
Если гештальты реальны, а уверенность в этом 

всегда поддерживала когнитивистику в ее начинани-

ях, то время от времени они переключаются. Метони-

мическое переключение, или поворот, датируется са-

мым концом XX в., когда в 1998 г. вышла в свет статья 

З. Кёвечеша и Г. Раддена [10], год спустя в новой редак-

ции, с обратным порядком авторства и под названием 

«На пути к теории метонимии» опубликованная как 

вводная в первом в истории науки сборнике, посвя-

щенном исключительно этой ментальной операции 

[11 8]. «Младшая сестра» метафоры действительно по-

взрослела и выступила из ее тени.

Утверждать, что авторы смотрят на метонимию 

влюбленными глазами, было бы дурным тоном, но 

невозможно отрицать дружественный ей, скажем 

так, исследовательский интерфейс их текста. В са-

мых первых строках утверждается, что метонимия, 

в отличие от метафоры, всегда описывалась в терми-

нах, скорее, концептуальных, чем собственно линг-

вистических, и даже традиционная риторика при-

менительно к ней оперировала философскими поня-

тийными связками типа причина вместо следствия. 

Затем авторы полностью присоединяются к  когни-

тивному подходу, особенно к концепции ИКМ, и вво-

дят на ее платформе дефиницию «метонимия — это 

когнитивный процесс, в котором одна концептуаль-

ная сущность, оболочка (vehicle), обеспечивает мен-

тальный доступ к другой концептуальной сущности, 

цели (target), в рамках одной и той же идеализиро-

ванной когнитивной модели» [11, p. 336]. Пока все бо-

лее или менее узнаваемо и ожидаемо 9, однако на сле-

дующем этапе из определения делается радикальный 

вывод: «…Метонимия может встретиться всюду, где 

у нас есть идеализированные когнитивные модели. 

А они есть относительно всего, что осмыслено, что 

включает и смыслы слов и событий, и формы и зна-

чения слов, и вещи и слова во внешнем (real) мире» 

[11, p. 337].

Hic Rhodus, hic salta. Ранее Лакофф и Тёрнер 

усмотрели универсальную метонимичность языка 

по линии соотношения его фонетической (графиче-

ской) и семантической сторон. Теперь Радден и Кё-

вечеш приняли их тезис, расширили его и обнару-

жили метонимии на всех мыслимых линиях: форма 

(знак) вместо концепта, форма (знак) вместо вещи/

события и т.  д.  — длинный ряд, к которому доба-

вились и такие сложные варианты, где одна ком-

бинация «знак — событие» замещает другую одно-

типную комбинацию etc. Все вместе складывается 

в  классификацию, охватывающую 49 разновидно-

стей (в первоначальной версии 1998 г. их насчиты-

валось еще больше — 67).

Среди этого изобилия легко найдется место гла-

голу «ударить», потому что им обозначается едино-

временный акт, а в действительности, чтобы ударить 

кулаком (to punch), надо сжать в него пальцы, совер-

шить движение рукой и пройти остальные стадии до 

отдачи включительно. Метонимична фраза «Я гово-

рю по-турецки» при условии, что под ней кроется, по 

словам героя шутливой песни В.  С.  Высоцкого, что 

«еще я пишу, читаю, пою и пляшу». Сокращение «Со-

ветский Союз» метонимически заменяет «Союз Со-

ветских Социалистических Республик», «СССР»  — 

оба, «Эсэсэр» — все три и вместе с ними метоними-

чески замещает страну, которую обозначает, и т. д.

Подход Раддена–Кёвечеша, по оценке Г.  Дрож-

джа задавший на определенное время образец взгля-

да (the standard view) на метонимию [13, p. 130], вы-

звал новую проблемную ситуацию. Если даже бук-

вальность в определенном смысле метонимична, то 

в каком смысле неметонимично то, что метафорич-

но? Актуализация вопросов такого рода поместила 

начавшееся в 1990-е  гг. изучение связи метонимии 

с метафорой в логический центр развития научной 

мысли в данной области.

Значительная роль в разработке темы принадле-

жит Л. Гуссенсу. «Хотя в принципе метафора и мето-

нимия являются различными познавательными про-

цессами,  — пишет нидерландский лингвист, — как 

представляется, они не исключают друг друга. Их со-

четание можно найти в выражениях естественного 

языка» [14, p. 350 10], например, в «О дорогой, — она 

хихикнула,  — я же совсем забыла». Если толковать 

его как сказала, хихикая, то налицо замена по схеме 

часть (хихикнула) вместо целого (сказала, хихикая), 

т. е. чистая метонимия. При интерпретации сказала, 

как будто хихикая имеем пересечение границы меж-

ду областью источника (хихиканье, смешок, хохоток 

и т.  п. акустические, но не вербальные проявления 

эмоций) и областью цели (произнесение слов), т.  е. 

метафору. «Однако суть в том, что и в метафориче-

8 Мы пользуемся переизданием работы Раддена–Кёвечеша 2007 г. [12].
9 В сравнении с «Опасными вещами» отдельные нюансы есть, но в нашем исследовании они не в счет.
10 Мы цитируем по переизданию 2003 г. Первая публикация состоялась в 1995 г.
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ской трактовке смысловая связь с метонимическим 

прочтением все еще присутствует» [14, p.  356]. Гус-

сенс очертил несколько комбинаций двух процедур 

и ввел обозначающий их гибридный неологизм «ме-

тафтонимия».

Еще более решительный шаг сделал А. Барсело-

на. Опираясь на массив проанализированных раз-

ными исследователями случаев, когда у метафориче-

ских действий вскрывались метонимические пред-

посылки, он сформулировал обобщающую гипотезу, 

согласно которой «зерна (seeds) всякого метафори-

ческого переноса следует искать в метонимической 

проекции» [15, p. 31] 11. Например, метафора «крича-

щий цвет» 12 обязана параллельной метонимической 

фокусировке (highlighting) на отклоняющихся от 

средних значений (deviant) частях диапазона звуков 

и цветов.

Итак, сколько бы матрешек ни входило в мета-

форический набор, наименьшая всегда будет мето-

нимией. Она проникла едва ли не всюду, во все поры 

и полости. Однако безвозмездной экспансии не бы-

вает. Референциальная функция, с констатации ко-

торой началось внедрение «бывшего второсортного 

тропа» в когнитивистику, с авансцены ушла: «…От 

метонимии не требуется (need not to be) референци-

альности» [16, p. 13; см. также 17]. И это закономерно, 

ибо тот, кто обеспечивает умственный доступ к цели 

(решающее качество метонимии и по Раддену–Кёве-

чешу, и по Барселоне) не только публично, но и, так 

сказать, подпольно, должен позаботиться об ограни-

чении доступа к своему подлинному имени.

Метонимический поворот  
как философская проблема

История когнитивного преображения и рас-

цвета золушки-метонимии не полностью укладыва-

ется в канву нашего экскурса: канва узка, история 

изгибиста. Мы промолчим о многом существенном, 

если промолчим об открытии англоязычным науч-

ным миром Р. Якобсона и французского структура-

лизма, открывшего Якобсона значительно раньше 

[18], об «отступнических» опытах по оживлению 

докогнитивистских и доструктуралистских подхо-

дов вплоть до реанимации понятия смежности [19], 

о появлении теории концептуальной интеграции 

(блендинга), в которой метафора и метонимия, при 

всем драматизме их взаимоотношений, предстают 

аспектами более общих механизмов смыслового 

отображения [20]…

Одновременно имеется стойкое ощущение, 

что в  научной «биографии» метонимии, как она 

была изображена выше, осуществилось полноцен-

ное развертывание определенной логической воз-

можности. С учетом оценок, дававшихся А. Барсе-

лоной, Р. Дирвеном и Ф. Руизом де Мендозой Иба-

ньесом, Г. Дрождж суммирует произошедшее сле-

дующим образом: после скромных наметок на тему 

метонимии, появившихся в виде отростка теории 

концептуальной метафоры, сложилась теория ме-

тафоры и метонимии, а впоследствии возникла те-

ория концептуальной метонимии как равноправ-

ный партнер учения о метафоре [13, p. 145–146; см. 

также 21, p. 214; 22, p. 39]. Менее академичная, но 

более остроумная версия произошедшего принад-

лежит Фанфан Дин. Используя формулировки, 

которые были предложены Вэнь Сюем, Е  Куаном 

и  Ван Инем, она в максимально спрессованном 

виде представила динамику когнитологической 

трактовки метонимии как переход от «метафор, 

которыми мы живем», к «метонимиям, которыми 

мы живем» [23, p. 1836].

Дополнительную силу упомянутое ощуще-

ние черпает в научных результатах, сопоставимых 

с когнитологическими, но полученных независимо 

от КЛ.

Во-первых, уместно вспомнить о затронутой 

в  первой части статьи льежской «Общей риторике» 

и ее положении о метафоре как результате сочлене-

ния синекдох [24, с. 194]. Группа μ безоговорочно вы-

водит синекдоху из объема метонимии, в то время 

как когнитивисты не придают значения их разли-

чиям. Но если счесть трудности перевода структу-

ралистских терминов в когнитивистские и обратно 

преодоленными, то в выделенном нами отношении 

те и другие воззрения вполне когерентны — разуме-

ется, с поправкой на лишь фрагментарное совпаде-

ние предметных областей двух теорий.

Во-вторых, в семиотике, развитой У. Эко в 70–

80-е гг. XX в., также проводятся аналогичные идеи, 

вдобавок подкрашенные иронией, хорошо извест-

ной ценителям художественного творчества плодо-

витого итальянского ученого. Отмечая, что многим 

авторам начиная с Аристотеля термин «метафора» 

служит для обозначения риторической фигуры во-

обще, Эко заявляет: «Поэтому говорить о метафоре 

значит говорить о риторической активности во всей 

ее сложности. А это значит прежде всего спросить 

себя, не из слепоты ли, лени или по какой-то другой 

причине возник своеобразный синекдохический 

взгляд на метафору, при котором часть воспринима-

ется как представитель целого. На самом деле очень 

трудно рассматривать метафору, не рассматривая 

ее в рамках, обязательно включающих и синекдоху, 

и метонимию, — настолько трудно, что троп, кото-

рый кажется самым что ни на есть первичным (the 

11 Мы цитируем по переизданию 2003 г. Первая публикация состоялась в 2000 г.
12 Мы взяли эту русскую метафору, не найдя более близкой к оригинальному «loud colour».
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most primary), вместо этого предстает в обличии 

самого что ни на есть производного, как резуль-

тат семантического исчисления, предполагающего 

другие, предварительные семиотические операции. 

Любопытная ситуация для фигуры речи, которая 

была признана многими основой всех остальных» 

[25, p. 87].

Зафиксированные корреляции позволяют по-

ставить вопрос о сверхинтерналистском характе-

ре метонимического переключения. Одной лишь 

внутренней логикой развития конкретной науч-

ной программы нельзя объяснить эту изящную 

двойную метаморфозу, состоящую в том, что в то 

время как тропы перешли из вербальных деко-

раций в ментальные операции, внутри ансамбля 

тропов такое традиционно периферийное явле-

ние, как метонимия, стало прочитываться как 

центральное. Более того, значение данного фе-

номена выходит за пределы научного направле-

ния, в котором он вызрел и свершился, поскольку 

переход лидерства от метафоры к метонимии вы-

ступает одним из знаковых признаков постмодер-

низма, что было замечено И. Хассаном еще в кон-

це 1980-х гг., когда сам этот термин смотрелся не-

ловким, угловатым (awkward, uncouth) новичком 

[26]. Данными вопросами мы займемся в третьей 

части «Истории золушки».

Окончание следует.
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Амбивалентность права в контексте биополитической стратегии  

государства

• метафора и метонимия, или История золушки. Часть III

а также

• правовое государство: реализация принципа равенства в уголовном  

и уголовно-процессуальном праве Российской Федерации

• совершенствование правоприменительной деятельности по предупре-

ждению преступлений, связанных с причинением смерти (гомицида)

• другие материалы


