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Формы противодействия преступности
С. А. Тимко, Омская академия МВД России
 satimko@list.ru
Противодействие преступности — распространенное в современном законодательстве, правовой науке и практике понятие. Однако единства мнений специалистов в трактовке и содержательной составляющей деятельности по противодействию преступности нет. Понять специфику противодействия преступности предлагается через его формы. В статье сформулировано понятие
противодействия преступности и представлен авторский взгляд на формы, в которых может быть реализована деятельность по
противодействию преступности. Среди таковых выделены следующие: профилактика преступлений; предотвращение преступлений; пресечение преступлений; досудебное производство; судебное производство; уголовно-правовое воздействие на виновных;
нивелирование, минимизация негативных последствий преступных деяний и преступности в целом. Каждая из названных форм
охарактеризована с точки зрения особенностей антикриминального воздействия, объектов, на которые направлено противодействие, и субъектов, его реализующих. Подчеркивается, что при организационно-правовой самостоятельности форм противодействия преступности они взаимосвязаны между собой, в ряде случаев реализуются автономно, а иногда в сочетании друг с другом.
Представленный материал может быть интересен для дальнейшего анализа и совершенствования правовой терминологии.
Ключевые слова: противодействие преступности; формы противодействия; профилактика; пресечение; предотвращение;
досудебное производство; судебное производство; уголовно-правовое воздействие; последствия преступности.

Forms of Counteracting Crime
S. А. Тimko, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
 satimko@list.ru
Counteracting crime is a common concept in modern legislation, legal science and practice. However, there is no unity among specialists
with regard to interpretation and content component of activity related to counteracting crime. It is suggested to comprehend the specifics
of counteracting crime via its forms. The paper formulates the concept of counteracting crime and contains the author's view concerning the
forms through which counteraction to crime can be implemented. They include prophylaxis of crime; prevention of crime; suppression of
crime; pre-trial proceedings; trial proceedings; impact on the guilty persons by means of criminal law; leveling procedure and minimization
of consequences of criminal acts and crime in general. Each of the mentioned forms is described from the aspect of peculiarities of
anti-criminal influence, objects of counteraction and subjects who perform it. The author underlines that with the organizational legal
independence of forms of counteracting crime they are interconnected, in some cases they are implemented independently, sometimes in
combination with each other. The materials presented can be of special interest for further analysis and improvement of legal terminology.
Keywords: counteracting crime; forms of counteraction; prophylaxis; suppression; prevention; pre-trial proceedings;
trial proceedings; impact by means of criminal law; consequences of crime.
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Тимко С. А. Формы противодействия преступности
Понятийный аппарат деятельности по противодействию преступности не имеет однозначного
толкования — ни законодательного, ни научного.
Определения противодействия, борьбы с преступностью, профилактики, предупреждения, уголовной
политики вызывают множество споров. Содержание
противодействия преступности в науке однозначно
не определено. Ранее мы уже обращались к анализу
семантического значения термина «противодействие
преступности», использования его в российских нормативных правовых источниках, научной литературе. Оценив достоинства и недостатки имеющихся
формулировок термина, предложили свое определение [1, с. 9]. В данной статье, опираясь на авторскую
формулировку противодействия преступности, рассмотрим формы этой деятельности.
Противодействие преступности — это целенаправленная, комплексная, последовательная деятельность государства и общества по предупреждению
преступности, выявлению и расследованию совершенных преступных деяний, привлечению виновных
в совершении преступлений к уголовной ответственности и ее реализации, а также по устранению либо
минимизации вреда, причиненного отдельными
преступлениями и преступностью в целом посредством реализации мер правового, информационнопропагандистского,
культурно-образовательного,
социального, экономического характера.
Соответственно формами противодействия преступности выступают: 1) профилактика; 2) предотвращение; 3) пресечение; 4) досудебное производство;
5) судебное производство; 6) уголовно-правовое воздействие на виновных; 7) нивелирование, минимизация негативных последствий преступных деяний
и преступности в целом.
Наиболее эффективной формой противодействия является профилактика преступности, в особенности, ранняя. Она позволяет уберечь лицо от
«неверного шага», направив его активность в социально полезное русло, препятствует распространению криминальной субкультуры, экономит ресурсы
государства, связанные с антикриминальной деятельностью, сохраняет целостность защищаемых законом интересов и ценностей.
Законодатель в 2016 г. принял ключевой документ, регламентирующий профилактику правонарушений — Федеральный закон от 23 июня 2016 г.
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 182-ФЗ), сформулировал, конечно, небезупречное, но приемлемое определение
этой деятельности: «совокупность мер социального,

правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление
и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, а также на оказание
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения» 1. Профилактика воздействует на криминогенные факторы «в зародыше»,
не позволяя им сформировать антиобщественную
установку личности, криминогенную или виктимную ситуацию и дать возможность реализоваться
противоправному поведению. Вместе с тем это наиболее широкая, объемная по сравнению с остальными формами деятельность. В ней участвует большой
круг специализированных и неспециализированных
субъектов. Меры профилактического характера могут иметь целенаправленный характер либо оказывать косвенное воздействие.
Статья 5 Федерального закона № 182-ФЗ определяет всего пять субъектов профилактики правонарушений: федеральные органы исполнительной
власти; органы прокуратуры Российской Федерации;
следственные органы Следственного комитета Российской Федерации; органы государственной власти
субъектов Российской Федерации; органы местного
самоуправления.
Помимо этого законодатель выделяет в отдельную группу лиц, участвующих в профилактике
правонарушений. В их число входят граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих
прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии с федеральным законодательством.
Нельзя признать такой подход совершенным.
Преимущественно в число субъектов вошли специализированные органы, для которых профилактика
преступности является одним из основных направлений деятельности. Но органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления к таковым не относятся.
В то же время в число субъектов почему-то не попали, например, общественные формирования право
охранительной направленности, которые и создаются для противодействия преступности.
Объекты профилактики как таковые Федеральным законом № 182-ФЗ не предусмотрены.
Некоторые из них указаны применительно к формам профилактического воздействия (ст. ст. 8–27).
Для правового просвещения и правового информирования — это граждане и организации. Для профилактической беседы — лица, в отношении которых

Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23 июня 2016 г.
№ 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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применяются меры индивидуальной профилактики.
Для внесения представления об устранении причин
и условий, способствующих совершению правонарушения, — соответствующие органы, организации,
общественные объединения. Для профилактического надзора — лица, состоящие на профилактическом
учете. Для социальной адаптации и социальной реабилитации — лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для социализации — лица, отбывшие
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или)
подвергшиеся иным мерам уголовно-правового характера. Правовая, социальная, психологическая,
медицинская и иная поддержка предусмотрена для
лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми. Очевидно, что
представленный перечень профилактических мер
и объектов профилактики далеко не исчерпывающий. Кроме того, объектами профилактики могут
быть не только люди, но и условия объективной реальности, факторы, носящие криминогенный характер в конкретных условиях места и времени.
Практика свидетельствует, что объектами профилактического воздействия выступают как уже
сформировавшиеся криминогенные обстоятельства,
девианты, потенциальные жертвы, так и, на первый
взгляд, благополучные лица, ситуации, невнимание
и пренебрежение интересами которых может привести к противоправным проявлениям (например,
вполне благополучные несовершеннолетние, которые нуждаются в воспитательной работе, занятости
досуга). В последнем случае речь идет об общесоциальной профилактике, меры которой носят образовательный, социальный, экономический, культурный, духовный, правовой, организационный,
политический характер и имеют своей целью не
предупреждение преступности, а оказание косвенного воздействия.
Однако не всегда предпринимаемые усилия по
осуществлению профилактической работы дают
желаемый результат. Отдельные лица пытаются
реализовать свои противоправные намерения или
совершают необдуманные действия, приводящие
к преступным последствиям, либо ведут себя не
осмотрительно и становятся жертвами противоправных посягательств. В таких ситуациях специализированные и ряд неспециализированных
субъектов вынуждены действовать в соответствии
со сложившейся обстановкой и предотвращать или
пресекать преступление 2.
Предотвращение преступлений предполагает
воздействие на лиц, замышляющих или подготавливающих совершение преступного деяния, и реализа-

цию мер, которые приведут к нейтрализации у них
этих криминальных намерений. В случае если деятельность по предотвращению преступления успеха
не принесла или подготовительные действия свое
временно выявить не удалось либо же преступление
вообще носило спонтанный, ситуативный характер,
целесообразно вести речь о пресечении преступления. Пресечение преступления — это воздействие
на правонарушителя, уже реализующего посягательство (на стадии покушения на преступление или последующих эпизодов преступной деятельности при
совершении длящихся деяний), с целью не допустить
или минимизировать причинение вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Г. С. Шкабин указывает, что способы пресечения
«могут быть самыми разными: начиная с причинения
вреда при задержании лица, совершившего преступление, и заканчивая возбуждением уголовного дела
и применением к нему уголовно-процессуальных
мер принуждения» [2, с. 77–78]. Позволим себе не согласиться с такой пространной трактовкой. Пресечение связано с применением мер, непосредственно
направленных на воспрепятствование окончанию
преступного посягательства. Деятельность соответствующих субъектов по документированию противоправного факта, раскрытию, расследованию преступления, уголовному правосудию и прочее находится далеко за пределами пресечения.
Предотвращение и пресечение в основной мере
осуществляется сотрудниками правоохранительных
органов, призванными противодействовать противоправным посягательствам. Однако ситуативно
в этом могут участвовать и любые другие лица, проявив активную гражданскую позицию. С. С. Галахов,
Х. М. Ибрагимов, А. Г. Лекарь толкуют пресечение
весьма расширительно и полагают, что оно предполагает и выявление лиц, подготавливающих совершение преступления, и принятие к ним мер по недопущению перерастания приготовления в покушение
и, соответственно, покушения — в оконченное преступление (объединяя тем самым предотвращение
и пресечение). Всю эту деятельность они именуют
оперативно-розыскной профилактикой [3, с. 84–88;
4, с. 4], относящейся к компетенции органов правопорядка.
Данная форма противодействия преступности
предполагает, пожалуй, самый узкий в теоретическом смысле и немногочисленный в практической
деятельности объект воздействия — лиц, замышляющих, подготавливающих или реализующих
противоправное посягательство. К сожалению, доля
преступлений, предупрежденных на стадии покуше-
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ния на преступление, приготовления к совершению
преступления, а тем более возникновения у злоумышленника намерения совершить противоправное
деяние, весьма незначительна.
В отношении совершенного преступления либо
общественно опасных действий, не доведенных до
конца, но имеющих признаки преступных, осуществляется уголовное судопроизводство — досудебное и судебное производство по уголовному делу
(ст. 5 УПК РФ), также предоставляющее весьма широкие возможности противодействия преступности
представителям правоохранительных органов и судебной власти.
В рамках досудебного производства возбуждается уголовное дело и осуществляется предварительное расследование в форме предварительного следствия или дознания. В ходе расследования уполномоченные субъекты изучают обстоятельства содеянного и устанавливают объективные и субъективные
признаки совершенного преступления; раскрывают
преступление, изобличают виновных и привлекают
их в качестве обвиняемых; осуществляют обнаружение и закрепление доказательств по уголовному
делу; предпринимают меры по охране прав и законных интересов участников процесса и других лиц,
недопущению продолжения преступной деятельности; устанавливают характер и размер причиненного преступлением вреда и принимают меры по
обеспечению его возмещения; выявляют обстоятельства, способствовавшие совершению преступления,
и принимают меры по их устранению [5, с. 198]. Соответственно, объектами противодействия преступности здесь выступают лица, совершившие преступления (как уже установленные, так и в отношении
которых осуществляются мероприятия по установлению и розыску), потерпевшие, а в ряде случаев
и другие участники уголовного судопроизводства,
объективные детерминанты преступных деяний.
Лица, реализующие эту форму противодействия
преступности, четко определены законодательством.
Предварительное следствие в соответствии с установленной законом подследственностью производится
следователями органов внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, органов Федеральной службы безопасности. Круг субъектов, уполномоченных
производить расследование в форме дознания, существенно шире. В их числе — дознаватели органов
внутренних дел РФ, пограничных органов Федеральной службы безопасности, органов принудительного
исполнения наказания, Государственного пожарного
надзора Федеральной противопожарной службы РФ,
таможенных органов РФ, а также следователи Следственного комитета РФ (ст. 151 УПК РФ).
Противодействие преступности в рамках судебного производства реализуется посредством судеб-
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ного разбирательства и назначения судьями определенных видов, форм и размеров наказания. Суд, осуществляя судебное следствие и наказывая виновного,
устанавливает степень деформации личности и определяет вид, размер и форму наказания, соответствующие этой деформации и степени тяжести содеянного.
Нельзя не учитывать и осуждение по статьям так называемой двойной превенции. Соответствующее реагирование, например, на угрозу убийством, позволяет
в большинстве случаев избежать совершения тяжкого
преступления этим лицом.
Специалисты отмечают высокий превентивный
эффект такой нередко избираемой сегодня судьями
меры противодействия преступности, как условное осуждение (ст. 73 УК РФ) [6, с. 15–18]. Для лиц,
не имеющих стойкой антиобщественной установки,
условные формы наказания являются существенным порицанием, удерживающим от дальнейшего
противоправного поведения.
В ряде случаев качество превентивного воздействия повышается при освобождении виновного от
уголовной ответственности (глава 11 УК РФ). Воздействие на сознание лица следственно-судебного механизма, возмещение ущерба или иное заглаживание
причиненного вреда свидетельствуют, в первую очередь, о позитивных процессах в сознании виновного, утрате им общественной опасности, в некоторых
ситуациях — удовлетворенности жертвы восстановлением нарушенных прав. Соответственно, судебное
производство, завершающееся подобным решением,
будет демонстрировать осуждение противоправного
поведения, но в то же время давать возможность вести привычный образ жизни и доказать свое исправление.
Отдельно стоит отметить роль суда при рассмотрении дел по статьям так называемой двойной превенции. Например, соответствующее реагирование
на угрозу убийством позволяет в большинстве случаев избежать совершения тяжкого преступления этим
лицом в будущем.
Содержание противодействия, в данном случае уголовно-правового предупреждения преступлений, определяет не только институты уголовной
ответственности и наказания, но и иные средства,
предусмотренные уголовным законодательством,
а именно: принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних
(ст. ст. 90–91 УК РФ); принудительные меры медицинского характера (ст. ст. 97–104 УК РФ). Именно
суд наделен правом их применения.
Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат выявлению
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. А часть 4 ст. 29 УПК РФ предусматривает,
что если в ходе судебного рассмотрения уголовного
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дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, суд вправе вынести
частное определение или постановление, в котором
обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц на обстоятельства, требующие принятия необходимых мер.
Наряду с примерами реализации уголовноправового потенциала нельзя забывать и о законотворчестве, о разработке теоретических проблем
в области противодействия, а также важном элементе правоприменения — толковании отдельных
правовых норм. Судьи, основываясь на богатом профессиональном опыте, являются авторами научных
публикаций, комментариев к федеральным законам.
В части 1 ст. 104 Конституции РФ прямо указано, что
Конституционному Суду РФ и Верховному Суду РФ
принадлежит право законодательной инициативы
по вопросам их ведения.
Постановления высших судебных органов (Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Европейского суда по правам человека) по наиболее спорным вопросам позволяют обеспечить правильное,
единообразное понимание законодательства, упростить следственно-судебную деятельность. Как справедливо указывает Т. В. Соловьева, сегодня «одни
ученые считают их источниками российского права,
другие относят их к правоприменительным актам,
носящим рекомендательный характер, без придания
им обязательной силы» [7, с. 27]. В пункте 4 ст. 19 Федерального Конституционного закона от 31 декабря
1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» 3 закреплено, что Верховный Суд РФ
в целях обеспечения единообразного применения
законодательства Российской Федерации дает судам
разъяснения по вопросам судебной практики. Президиум Верховного Суда РФ анализирует материалы
изучения и обобщения судебной практики.
Судебное производство несет в себе и общепрофилактический потенциал. Общая превенция уголовного законодательства существует в значительной мере благодаря деятельности судов. Именно они
реализуют угрозу уголовного наказания. Не случайно в советский период для демонстрации карательного потенциала и неотвратимости наказания активно практиковали выездные заседания судов.
Уголовно-правовое воздействие на виновных
предполагает, прежде всего, реализацию наказания
в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений. Предусмотренное ч. 2 ст. 43
УК РФ лишение или ограничение прав и свобод таких лиц имеет целью восстановление социальной
справедливости, а также исправление осужденных

и предупреждение совершения новых преступлений.
Согласно ч. 3 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ средства исправления осужденных (порядок
исполнения и отбывания наказания, воспитательная работа, общественно полезный труд, получение
общего образования, профессиональное обучение,
общественное воздействие) применяются с учетом
вида наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных и их поведения. Так, неоспоримый превентивный эффект, как непосредственный,
так и «отложенного действия», имеют положения
ст. 108 УИК РФ, которая предусматривает организацию в исправительных учреждениях обязательного
профессионального обучения или среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может работать в исправительном
учреждении и после освобождения из него.
Основным субъектом противодействия в данной
форме выступают учреждения Федеральной службы
исполнения наказаний. Ее сотрудники осуществляют контроль и надзор в сфере исполнения уголовных
наказаний в отношении осужденных, содержания
лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении
преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охрану и конвоирование, а также контроль
за поведением условно осужденных и осужденных,
которым судом предоставлена отсрочка отбывания
наказания, и контроль за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде
домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений.Однако немало прав и обязанностей закрепляют нормативные
правовые акты и для других субъектов противодействия преступности. В частности, ч. 2 ст. 142 УИК РФ
предусматривает возможность создания при отрядах
колоний родительских комитетов из родителей, лиц,
их заменяющих, и других близких родственников
осужденных для повышения эффективности воспитательного воздействия на осужденных и оказания
помощи администрации воспитательных колоний.
Ряд норм предусматривает участие в работе с осужденными (в рамках обеспечения последним права
на свободу совести и свободу вероисповедания) священнослужителей, принадлежащих к зарегистрированным в установленном порядке религиозным
объединениям (по выбору самих осужденных). МВД
России совместно с ФСИН России регулярно реализует организационные и практические мероприятия,

3
О судебной системе Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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направленные на предупреждение совершения преступлений и других правонарушений осужденными,
которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы при условном осуждении, состоящими на учете
уголовно-исполнительных инспекций. Формирование навыков законопослушного поведения у отдельных категорий несовершеннолетних преступников
осуществляют специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав организует
подготовку к возвращению и помощь по возвращении несовершеннолетних из учреждений уголовноисполнительной системы, специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа к месту
жительства и т. д.
Аналогично освобождению виновного от уголовной ответственности в рамках судебного производства применительно к уголовно-правовому воздействию на виновных целесообразно упомянуть об
освобождении от наказания (глава 12 УК РФ) — применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замене оставшейся не отбытой
части наказания более мягким видом наказания.
Правомерная социальная активность вне мест лишения свободы также служит целям превенции. Заключение о целесообразности условно-досрочного
освобождения осужденного готовит администрация
исправительного учреждения, а окончательное решение принимает суд.
Уголовно-правовое воздействие осуществляется
как непосредственно в период отбытия наказания,
так и после него. Например, для предупреждения
совершения правонарушений отдельными категориями осужденных (перечень которых установлен
федеральным законодательством), оказания на них
индивидуального профилактического воздействия
в целях защиты государственных и общественных
интересов суд вправе дополнительно установить
ограничения в виде административного надзора после освобождения из мест лишения свободы.
Правовым последствием наказания, служащим
цели профилактического воздействия на преступника, является судимость. Наличие у лица неснятой
или непогашенной судимости, а в ряде случаев и судимости как таковой, предусматривает определенные ограничения при осуществлении гражданских
прав. Иллюстрацией служат запреты государственной и муниципальной службы, выборных должностей, службы в правоохранительных и судебных органах, ограничения по педагогической деятельности,
работы, связанной со сферой оборота предметов,
выведенных из гражданского оборота, рынка ценных бумаг, авиаобслуживанием, возможности опеки
и попечительства и пр.
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Можно утверждать, что противодействие преступности в рамках уголовно-правового воздействия
на виновных осуществляется как в активной форме — при проведении с ними той или иной работы,
так и в пассивной — соблюдении соответствующими
субъектами установленных для таких лиц ограничений. Лица, являющиеся здесь объектом противодействия, четко обозначены законодателем. Перечень их
невелик, но в количественном отношении это весьма
многочисленная группа.
Нивелирование, минимизация негативных последствий преступных деяний. С одной стороны,
необходимо разграничивать последствия преступности как явления, не просто оказывающиеся совокупным ущербом, а системно влияющими на
все общество — живой организм, развивающийся
по определенным законам, характеризующийся
стереотипами поведения, внутренними взаимо
связями. С другой стороны, нужно говорить о последствиях каждого отдельного преступления, причиняющего вред определенным лицам. Выражение
последствий на индивидуальном уровне, а соответственно, и нейтрализация, являются более конкретными, узкими, адресными.
Данная форма противодействия преступности
находит свое выражение в следующем. Часть 1 ст. 48
Конституции РФ каждому гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», она оказывается бесплатно.
Согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом; государство обеспечивает им
доступ к правосудию и компенсацию причиненного
ущерба. Они имеют право на материальную и моральную компенсацию вреда, причиненного преступлением.
В отношении совершивших преступления, чья
изоляция от общества в места лишения свободы
необходима, ведется интенсивная работа, ориентированная на нейтрализацию их антиобщественной
установки, привлечение к социально полезному образу жизни. Нельзя обойти вниманием работу по ресоциализации осужденных и социальной адаптации.
Помощь социально-экономического, педагогического, правового характера лицам, отбывшим уголовное
наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшимся иным мерам уголовно-правового характера,
дает возможность реинтеграции в общество и ослабления их криминального потенциала.
Для снижения у граждан чувства тревоги за
свою защищенность от криминальных посягательств органы внутренних дел и другие правоохранительные органы ведут активную информационно-
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пропагандистскую работу, в том числе в средствах
массовой информации и информационно-теле
коммуникационной сети Интернет.
Рассмотренные формы противодействия преступности взаимосвязаны между собой, в ряде случаев реализуются самостоятельно, а иногда в сочета-

нии друг с другом. Каждая из форм противодействия
преступности специфична по своим задачам, кругу
объектов и субъектов, мерам воздействия, но при
этом ориентирована на единый результат — обеспечение защищенности интересов граждан, общества,
государства от преступных посягательств.
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Обязательство
о явке в уголовном процессе: сущность,
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Исследуется законодательная основа применения меры уголовно-процессуального принуждения в виде обязательства
о явке, предусмотренной ст. 112 УПК РФ. Предлагаются направления ее совершенствования. Раскрываются проблемы, связанные с установлением оснований ее применения. Определяется субъектный состав данной меры принуждения. Проводится соотношение с другими мерами принудительного воздействия на личность. Анализируются правовые последствия
нарушения обязательства о явке.
Ключевые слова: обязательство о явке; меры принуждения; обвиняемый; подозреваемый; потерпевший; свидетель.

Obligation to Appear in Criminal Procedure:
Essence, Grounds and Peculiarities of Application
T. B. Garaeva, the Vladivostok branch of the Far Eastern Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs
 beskat27@mail.ru
The article examines the legislative basis of applying the measure of criminal procedural coercion in the form of obligation to appear
under Article 112 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. The author suggests the areas of its improvement. The paper
reveals the problems related to establishing the grounds for its usage. The subject composition of this measure of coercion is defined.
The author makes the correlation with other coercive measures imposed on an individual. The legal consequences of breaking the
obligation to appear are analyzed.
Keywords: obligation to appear; coercive measures; accused; suspect; victim; witness.

В системе иных мер уголовно-процессуального
принуждения в качестве самостоятельного средства
воздействия на личность законодатель выделяет
обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ). Основания ее
применения обусловлены необходимостью взятия
у обвиняемого (подозреваемого) соответствующего
обязательства. Нетрудно заметить, что включенное в содержание статьи понятие «необходимость»
имеет оценочный характер. Обратившись к общим
основаниям применения иных мер принуждения,
можно увидеть, что они связываются с требованием обеспечения порядка уголовного судопроизводства и надлежащего исполнения приговора (ст. 111
УПК РФ). Данное установление также нуждается
в дополнительном толковании. Выходит, что общая
и специальная нормы не содержат точных ответов
на вопрос о содержании оснований применения
соответствующей меры уголовно-процессуального
принуждения. Обоснованность ее реализации приходится связывать с усмотрением уполномоченных
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должностных лиц. С одной стороны, данное обстоятельство позволяет уйти от формальных предписаний законодателя, давая определенный простор
правоприменителю, с другой — этот подход оказывает негативное влияние на вопросы законности
принятия соответствующего решения.
Важно признать, что такая ситуация имеет определенные исторические предпосылки.
УПК РСФСР 1923 г. связывал необходимость применения «подписки о явке к следствию и суду
и обязательства сообщать о перемене своего места
жительства» с привлечением лица в качестве обвиняемого (ст. 143). То есть сама по себе постановка
лица в статус обвиняемого формировала основание для применения следователем соответствующей меры принуждения. Учитывая данную особенность конструирования нормы, существенных
вопросов в тот исторический период к основаниям применения рассматриваемой меры уголовнопроцессуального принуждения не возникало.
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К другим участникам уголовного процесса эта мера
принуждения не применялась.
По УПК РСФСР 1960 г. подход к определению
оснований применения обязательства о явке подвергся изменениям. В соответствии с ч. 4 ст. 89 оно
стало применяться «при отсутствии оснований, делающих необходимым применение меры пресечения». Не только сам факт привлечения лица в качестве обвиняемого влек необходимость применения
обязательства о явке, но и невозможность ввиду отсутствия оснований применения к нему меры пресечения. Последний фактор, в сравнении с УПК РСФСР
1923 г., стал дополнительным условием применения
рассматриваемой меры уголовно-процессуального
принуждения. У обвиняемого сохранялось обязательство являться по вызовам и сообщать о перемене
места жительства.
Современный законодатель пошел по пути расширения перечня субъектов, в отношении которых
данная мера принуждения может быть избрана.
Однако и здесь не обошлось без некоторых особенностей. Так, в соответствии со ст. 112 УПК РФ обязательство о явке применяется к подозреваемому,
обвиняемому, потерпевшему и свидетелю. В более
общей норме к этим лицам добавляются гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, специалист, переводчик и понятой (ст. 111 УПК РФ). Таким
образом, специальная норма предусматривает более
узкий состав участников, к которым может быть
применена такая мера уголовно-процессуального
принуждения. Очевидно, что подобное несоответствие обусловлено недостатками законодательной
техники [1, с. 119–121].
Полагаем, сама по себе тенденция, направленная на расширение круга лиц, к которым может
быть применена рассматриваемая мера уголовнопроцессуального принуждения, оправданна и создает дополнительные возможности для дознавателя,
следователя и суда. Тем не менее такое дублирование положений представляется излишним и создает
лишь сложности в правоприменении. Кроме того,
без определенности состава участников уголовного
процесса, к которым может быть применено обязательство о явке, вряд ли можно говорить о завершенности нормативных положений, формирующих
основания применения данной меры уголовнопроцессуального принуждения. Это связано с тем,
что любые принудительные меры воздействия на
личность в уголовном процессе увязываются с конкретными субъектами. Их перечень не может зависеть от усмотрения соответствующего лица и иметь
неопределенный характер. В связи с этим раскрытое
выше противоречие создает некоторые трудности
при формировании оснований применения положений ст. 112 УПК РФ. Имеются предпосылки для
Противодействие правонарушающему поведению

исключения из содержания ст. 111 УПК РФ перечня
субъектов, к которым может быть применена рассматриваемая мера уголовно-процессуального принуждения. Перечисленный в данной статье состав
лиц необходимо закрепить в содержании ч. 1 ст. 112
УПК РФ, сохранив установленный перечень.
Специфичным моментом при определении
оснований применения обязательства о явке к потерпевшему выступает то, что таковым может
быть лишь физическое лицо. К потерпевшемуюридическому лицу данная мера принуждения
не может быть применена. Учитывая то, что в качестве потерпевшего может выступать несовершеннолетнее и даже малолетнее лицо, формально
рассматриваемая мера принуждения может быть
применена и к ним. Полагаем, что взятие обязательства о явке у малолетнего вряд ли оправданно
в силу его ограниченной дееспособности. В таком
случает обоснованно принятие данного решения
в отношении его законного представителя, при его
участии в деле. Тем не менее законодатель нам такую возможность не предоставляет. Считаем, что
в подобных условиях целесообразно внести изменения в ст. 112 УПК РФ, закрепив возможность взятия
обязательства о явке у законных представителей несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.
Следует обратить внимание на то, что применение обязательства о явке фактически не увязано с определенной стадией уголовного процесса.
При определении соответствующих оснований
более уместна связь с конкретными субъектами,
к которым она применяется. Наличие статуса подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца,
гражданского ответчика, эксперта, специалиста,
переводчика и понятого уже создает условия для
принятия соответствующего решения. По этой причине не исключена возможность применения обязательства о явке, например, к специалисту в стадии возбуждения уголовного дела. Данный подход
применим и к прекращению этой меры уголовнопроцессуального принуждения. Утрата соответствующего статуса образует основание для отмены
рассматриваемой меры принуждения. Это может
происходить автоматически либо путем вынесения
специального решения.
Интервьюирование следователей показывает,
что в правоприменительной деятельности обязательство о явке применяется достаточно редко, чаще
отдается предпочтение другим, более строгим мерам принудительного характера. Если речь идет об
обвиняемом, обычно вместо обязательства о явке
применяют меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ).
Из 70 следователей только 6 указали на то, что такие
случаи были в их практике. Немногочисленные при-
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меры применения обязательства о явке следователем
выявлены и при изучении уголовных дел 1.
Дознаватели, наоборот, указали, что в своей деятельности меру принуждения в виде обязательства
о явке применяют достаточно часто 2. По уголовным
делам, возбужденным в отношении лица, рассматриваемая мера принуждения применяется почти
всегда, тогда как подписка о невыезде и надлежащем
поведении избирается реже. Основной причиной такого положения они называют условия, перечисленные в ч. 1 ст. 100 УПК РФ. Этот факт подтверждается и результатами других исследований [2, с. 50–52].
Таким образом, популярность указанной меры принуждения в данном случае связывается не с определенностью оснований ее применения, а с наличием
некоторых дополнительных в сравнении с обвиняемым охранительных особенностей избрания в отношении подозреваемого мер пресечения.
Эмпирические данные, полученные в ходе исследования, показывают, что в отношении свидетелей, потерпевших, гражданских истцов, экспертов,
специалистов и переводчиков обязательство о явке
ими практически не применяется. Участники опроса объясняют такую практику нецелесообразностью
ограничения прав лиц, в отношении которых не ведется уголовное преследование. Было установлено,
что в отношении свидетелей и потерпевших чаще
применяется иная мера процессуального принуждения в виде привода. В отношении экспертов и специалистов вообще меры принуждения ими не применяются.
Помимо субъектного состава обязательства
о явке при формировании оснований ее применения
следует учитывать ее сущность. Полагаем, что она может быть определена как уголовно-процессуальная
гарантия участия лица в уголовном деле. Именно
для этого у него берутся определенные обязательства. Одно из них связано со своевременной явкой по
вызовам, другое — с незамедлительным сообщением
о перемене места жительства. Необходимость учета
последнего обстоятельства позволяет сделать вывод о том, что при избрании рассматриваемой меры
принуждения важно помнить, что у лиц, к которым

она применяется, должно быть постоянное место
жительства. Как справедливо отмечает Б. Б. Булатов, оно выступает своеобразной гарантией того,
что эти лица не скроются и не будут уклоняться от
расследования, а также будут исправно являться по
вызовам дознавателя, следователя или суда [3, с. 2].
Говоря о сроках сообщения о перемене места жительства, с учетом широкого использования современных средств коммуникации, следует поддержать
позицию О. В. Баландюк, указывающей на необходимость его ограничения 24 часами [4, с. 32–34]. В связи
с этим целесообразно определение момента начала
исчисления данного срока.
Если исходить из требования Закона РФ от
25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 3 и соответствующих Правил
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации 4, то фактическое изменение места жительства и юридическое оформление данного факта
могут существенно отличаться по времени. Поэтому уведомление о перемене места жительства после официальной регистрации нового адреса может
создать определенные препятствия для явки лица
к дознавателю или следователю. В условиях действия
предусмотренных УПК РФ сроков расследования
преступлений (ст. ст. 162, 223, 2266 УПК РФ) такое
положение может оказаться критичным. Считаем
целесообразным в рамках уголовно-процессуальных
отношений использовать расширенное толкование
факта перемены места жительства лица, к которому
применено обязательство о явке. Он должен учитывать не только официальную постановку лица на
регистрационный учет, но и фактическую перемену
своего местоположения.
Проводя соотношение обязательства о явке с мерами пресечения, следует признать его некоторое
сходство с подпиской о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ). Его предназначение также
состоит в письменном обязательстве своевременно

Статистика Уссурийского районного суда Приморского края. Дело № 1-159/2019 от 11 января 2019 г. URL: http://
ussuriysky.prm.sudrf.ru/ (дата обращения: 10.10.2020) ; Статистика Уссурийского районного суда Приморского края. Дело
№ 1-431/2018 от 26 апреля 2018 г. URL: http://ussuriysky.prm.sudrf.ru/ (дата обращения: 10.10.2020) ; Статистика Уссурийского
районного суда Приморского края. Дело № 1-635/2018 от 26 июня 2018 г. URL: http://ussuriysky.prm.sudrf.ru/ (дата обращения:
10.10.2020).
2
Данный результат был получен в ходе анкетирования 50 дознавателей Приморского края.
3
О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации : закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 // Рос. газета. 1993. 10 авг.
4
Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня лиц, ответственных за прием и передачу
в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации : постановление Правительства РФ
от 17 июля 1995 г. № 713 // Рос. газета. 1995. 27 июля.
1
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являться по вызовам. В юридической литературе
можно встретить подход, в значительной степени
сформировавшийся в период действия УПК РСФСР
1960 г., указывающий на то, что обязательство о явке
применяется при отсутствии оснований применения
мер пресечения [5, с. 8–11; 6, с. 25; 7, с. 248]. В этом
отношении следует поддержать позицию Б. Б. Булатова, указывающего на то, что «подобный подход,
когда основания применения одной меры процессуального принуждения определяются через отсутствие оснований для избрания других принудительных мер, малопродуктивен. Он не решает проблемы оснований применения обязательства о явке,
так как в любом случае приходится искать ответ на
вопрос, в каких случаях при производстве по уголовному делу отсутствуют основания для избрания
меры пресечения. Кроме того, обязательство о явке
может быть взято и у свидетеля или потерпевшего,
к которым вообще меры пресечения не применяются. Скорее всего, отсутствие оснований для избрания
меры пресечения надлежит рассматривать в качестве одного из условий, учитываемых при решении
вопроса о взятии обязательства о явке. Причем это
условие значимо лишь в отношении подозреваемого
или обвиняемого» [3, с. 2–3].
При определении оснований применения обязательства о явке важно выявить и другие отличия
от подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Так, применение обязательства о явке не преследует цели предупреждения неправомерных действий
участников уголовного процесса. Кроме того, не вводятся ограничения, связанные со свободой передвижения. В большей степени ее предназначение связано с необходимостью своевременной явки к дознавателю, следователю или в суд. Для этого и берется
обязательство об уведомлении дознавателя, следователя или суда о перемене места жительства. Это общий тезис, который применим ко всем субъектам
рассматриваемой меры уголовно-процессуального
принуждения. Однако стоит обратить внимание на
то, что состав участников обязательства о явке весьма разнообразный.
Обоснованность применения обязательства
о явке, особенно к лицам, в отношении которых не ведется уголовное преследование, может быть дополнительно обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, не исключены ситуации, связанные
с несвоевременной явкой по вызову уполномоченных должностных лиц. Факты такого рода требуют
фиксации в материалах уголовного дела. Во-вторых,
основания применения обязательства о явке будут

возникать и в тех случаях, когда участник уголовного процесса проживает на значительном удалении от
места производства по уголовному делу.
Если говорить о подозреваемом и обвиняемом,
то в арсенале дознавателя, следователя и суда для
обеспечения надлежащего порядка производства по
делу имеются еще и меры пресечения. При определении оснований обязательства о явке будет уместен
учет сведений, создающих основания для избрания
мер пресечения. Их наличие влечет необходимость
применения обеспечительных мер, предусмотренных главой 13 УПК РФ. В то же время следует обратить внимание на то, что Конституционный Суд РФ
в одном из своих решений указал, что применение
к обвиняемому этой меры принуждения не влечет
автоматической отмены действующей меры пресечения 5. В связи с этим полагаем, что допустима ситуация, при которой у подозреваемого, обвиняемого, наряду с применением определенной меры пресечения
для усиления превентивного потенциала законных
способов воздействия на личность, дополнительно
будет взято обязательство о явке.
При решении вопроса об обоснованности применения рассматриваемой меры принуждения
к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику, эксперту, специалисту,
переводчику и понятому отсутствует необходимость
проведения соотношения с мерами пресечения. Соответственно и взятие от них обязательства о явке
должно соотноситься лишь с необходимостью свое
временной явки по вызовам лиц, осуществляющих
производство по уголовному делу. В данном случае
обеспечивается надлежащее поведение человека, поскольку невыполнение взятого на себя обязательства
влечет юридически значимые последствия, в частности, применение в отдельных случаях привода
(ст. 113 УПК РФ) или денежного взыскания (ст. 117
УПК РФ).
Между тем последствия нарушения обязательства о явке имеют определенные ограничения. Например, привод в соответствии с ч. 2 ст. 111 УПК РФ
может применяться к потерпевшему, свидетелю,
гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому.
В то же время в ст. 113 УПК РФ речь идет о подозреваемом, обвиняемом, потерпевшем, свидетеле
и лице, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Порядок денежного взыскания, предусмотренный в ст. 117 УПК РФ,
вообще не содержит необходимого субъектного состава. Соответствующие лица отражены в других

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кавалерова Юрия Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда
РФ от 20 декабря 2018 г. № 3351-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
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нормах УПК РФ (ч. 4 ст. 103; ч. 1 ст. 258; ч. 3 ст. 333).
Полагаем, что такого рода неопределенность отрицательным образом влияет на эффективность рассматриваемой меры принуждения, на что указывают и другие ученые [6, с. 25; 8, с. 57–60]. Достаточно
вольный порядок разъяснения участникам уголовного процесса последствий ее нарушения, как свидетельствуют результаты интервьюирования, как
правило, не формирует превентивного воздействия
на личность. В связи с этим имеется необходимость
внесения в ст. 112 УПК РФ изменений, предусматривающих перечень правовых последствий нарушения
обязательства о явке.
Важно обратить внимание на то, что законодатель при формулировании требований ст. 112
УПК РФ, говоря о необходимости явки по вызову, не
уточняет, для каких целей этот вызов осуществляется. Анализ материалов уголовных дел показывает,
что соответствующий вызов, как правило, осуществляется для производства следственных действий.
Он также может быть связан с необходимостью
ознакомления подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего с материалами уголовного дела.
Законодатель не предусматривает необходимости фиксации оснований применения обязательства о явке в самостоятельном документе. В юридической литературе содержатся предложения
о необходимости закрепления в ст. 112 УПК РФ
требования об обязательном вынесении постановления о применении рассматриваемой меры при-

нуждения [3, с. 6; 9, с. 48]. Нам представляется, что
этот подход имеет спорный характер. Во-первых,
данное требование создаст дополнительные бюрократические сложности принятия соответствующего решения. Во-вторых, сама по себе фиксация
этого решения в отдельном постановлении не освободит дознавателя, следователя или суд от необходимости отобрания у лица самого обязательства
о явке в виде отдельного документа. При этом закон
не ограничивает возможность снабжать указанное
обязательство ссылкой на основания ее применения. Полагаем, что именно этот подход, предполагающий закрепление указанных атрибутов в одном
документе — обязательстве о явке, должен найти
отражение в ст. 112 УПК РФ. Указанный письменный акт и будет выступать юридическим основанием применения обязательства о явке.
С учетом изложенного, следует признать наличие предпосылок для реформирования содержания
ст. 112 УПК РФ. Современная редакция положений закона, регламентирующих применение обязательства о явке, имеет противоречивый характер.
Это касается перечня субъектов, к которым может
быть применена рассматриваемая мера уголовнопроцессуального принуждения, правовых последствий нарушения обязательства о явке, порядка
закрепления оснований ее применения и других
аспектов, создающих препятствия для широкого использования рассмотренных законодательных установлений.
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В статье анализируется структура криминалистической характеристики преступной деятельности. Выделяется минимум
базовых (универсальных) структурных элементов криминалистической характеристики преступной деятельности в сфере компьютерной информации. Подробно исследуется субъект преступной деятельности, выделяются группы и категории
мошенников в сфере компьютерной информации. Дается классификация способов действий, используемых мошенниками
в сфере компьютерной информации для осуществления своих преступных намерений. Рассматриваются специфические
особенности условий (обстановки) преступной деятельности и следовая картина. Обращается внимание на такой элемент,
как информационные сведения о наиболее типичном потерпевшем.
Ключевые слова: мошенничество в сфере компьютерной информации;
элементы криминалистической характеристики преступной деятельности (субъект, ситуация, способ, следы).
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Постоянный и неуклонный рост вовлеченности
всех категорий граждан, включая неработающих
пенсионеров, в электронные финансовые отношения, связанные с оборотом денежных средств, безналичными денежными расчетами, распространением
систем электронных платежей и т. д., ведет не только
к росту числа хищений с использованием компьютерных технологий, но и к постоянному совершенствованию способов обмана или злоупотребления
доверием потерпевших при совершении мошенничества в сфере компьютерной информации. Приходится констатировать, что государство в лице правоохранительных органов недостаточно эффективно
противостоит компьютерной преступности в целом
и мошенничеству в сфере компьютерной информации в частности. Эффективность и качество противодействия мошенничеству в сфере компьютерной
информации, по нашему мнению, будут заметны тогПротиводействие правонарушающему поведению

да, когда правоохранители, а именно сотрудники органа дознания и следственных подразделений, будут
в полной мере вооружены научно-практическими
знаниями и апробированными на практике методиками борьбы с данными преступными посягательствами на собственность. В связи с этим возникает
необходимость детального исследования криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации.
В современной криминалистической литературе неоднократно утверждалось, что «идея криминалистической характеристики преступления отнюдь
не нова. Еще до того момента, когда впервые был употреблен термин „криминалистическая характеристика преступления“, в частных криминалистических
методиках упоминались отдельные ее элементы и подчеркивалась их роль для выбора направления и организации расследования» [1, с. 187].
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Каждый элемент структуры криминалистической характеристики преступной деятельности должен соответствовать прикладным задачам. Мы полагаем, что базовых (универсальных) структурных
элементов криминалистической характеристики
преступной деятельности не может быть много.
Исследовательские эксперименты показывают целесообразность и необходимость выделения минимума структурных элементов: субъект преступной
деятельности (далее — субъект ПД); условия (обстановка) преступной деятельности; способ совершения действий; следовая картина. Что касается
других структурных элементов, то они отражают
состояние борьбы с определенным видом преступной деятельности, распространенность преступного деяния и др.
Важнейшей особенностью механизма мошенничества в сфере компьютерной информации выступает возможность субъекта ПД доступа к средствам
обработки компьютерных данных (персональным
компьютерам и т. п.), наличие у него подключения
к определенной компьютерной, информационнотелекоммуникационной сети (системе). Как показывает следственная практика, компьютерные сети локального или регионального распространения были
задействованы субъектом ПД для несанкционированного получения доступа к информационным ресурсам, предназначенным для дальнейшего обмана
или злоупотребления доверием потерпевших через
сеть Интернет.
Анализ судебной практики рассмотрения уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации дает нам основания утверждать,
что в большинстве случаев (95%) субъектом ПД выступает физическое вменяемое лицо мужского пола
в возрасте от восемнадцати до тридцати шести лет.
Субъект ПД этого преступления обладает специальными знаниями в части умения на профессиональном уровне использовать возможности компьютерной техники и программного обеспечения в целях
хищения чужого имущества или приобретения прав
на него. Исходя из данного основания, мы предлагаем выделить следующие группы и категории мошенников в сфере компьютерной информации:
— профессионалы в сфере преступных IТтехнологий. Данные субъекты ПД являются высококлассными специалистами в сфере программирования, способными не только в полном объеме использовать в преступных целях мощности компьютерного оборудования и его программного обеспечения,
но и самостоятельно изготавливать компьютерные
программы для последующего использования их
в преступных целях;
— непрофессионалы в сфере компьютерной
преступности. Сюда входят субъекты ПД как имею-

110

щие специальное компьютерное образование, так
и не имеющие его. Эта категория может быть поделена на подгруппы:
а) высококвалифицированные компьютерные
пользователи. Досконально знают систему построения и пользования компьютерными сетями, способны к созданию несложных компьютерных программ
и сайтов в Интернете;
б) уверенные компьютерные пользователи. Знают
о принципах и системе работы компьютерных сетей
и компьютерного оборудования, могут самостоятельно
модернизировать персональный компьютер на уровне
установки различных программ и работы с ними.
Часто для совершения мошенничеств в сфере
компьютерной информации создаются преступные
группы и организованные преступные сообщества.
Следственная практика показывает, что организатор устойчивой преступной группы вовлекает в совершение серии мошенничеств в сфере компьютерной информации нескольких высококлассных
специалистов в сфере IT-технологий из числа программистов, специалистов по информационнотелекоммуникационным сетям. Одновременно
с этими участниками преступной группы сам организатор может разбираться в компьютерной сфере на уровне не выше уверенного компьютерного
пользователя, но обладать способностями стратегического планирования. Организатор планирует инновационный способ совершения компьютерного
преступления, а входящие в преступную группу ITспециалисты реализуют замысел на практике.
Говоря о непосредственном исполнении мошенниками в сфере компьютерной информации своих
корыстных замыслов, необходимо указать, что оно
предусматривает оказание перманентного воздействия на потенциального потерпевшего, для того чтобы обманным путем ввести его в заблуждение и принудить (заставить) к псевдодобровольной передаче
имущества или прав на него. Давление оказывается на
потерпевшего через его компьютерное устройство.
Неотъемлемым элементом криминалистической
характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации выступает способ действий, используемый субъектом ПД для осуществления преступных намерений.
Исходя из диспозиции ч.1 ст. 1596 УК РФ в качестве мошенничества в сфере компьютерной информации должно рассматриваться противоправное,
корыстное, безвозмездное завладение имуществом,
а равно аналогичное приобретение им прав на чужое
имущество, совершенное альтернативно используемыми способами: ввод компьютерной информации;
удаление компьютерной информации; блокирование
компьютерной информации; модификация компьютерной информации; иное вмешательство.
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Перечисленные законодателем преступные способы направлены на незаконное вторжение (законодатель использует термин «вмешательство») в ординарную работу компьютерных систем или различного рода информационно-телекоммуникационных
сетей как средств хранения соответствующей информации, а равно и в порядок обработки компьютерных электронных данных, процесс их передачи.
Рассматриваемое нами хищение, совершаемое
путем обмана или злоупотребления доверием с использованием компьютерных технологий, одновременно относится и к разновидности преступлений
против собственности, и к разновидности высокотехнологической преступности — компьютерных
уголовно-правовых деликтов.
В диспозицию ст. 1596 УК РФ входит, во-первых,
несколько альтернативных способов совершения
простого состава мошенничества в сфере компьютерной информации, указанных нами выше; вовторых, квалифицированный способ совершения,
предусмотренный п. «в» ч. 3 ст. 1596 УК РФ — совершение преступления с банковского счета или
же в отношении безналичных денег, хранящихся на
электронном счете.
Традиционно под обманом понимают способ совершения хищения чужого имущества, намеренное
изменение и искажение верных сведений и информационных данных, совершаемое субъектом ПД в отношении потерпевшего лица — законного владельца
(собственника) имущества или прав на него, для того
чтобы ввести его в заблуждение и добиться ложной
добровольности в передаче потерпевшим его имущества (прав на имущество) субъекту ПД [2, с. 24–25].
По мнению Б. Д. Завидова, обман как способ совершения мошенничества в сфере компьютерной
информации отличается от понятия, традиционно
рассматриваемого в качестве способа совершения
мошенничества. Так, по мнению ученого, обман при
совершении мошенничества в сфере компьютерной
информации есть намеренно совершенное искажение содержания программного обеспечения компьютеров, несанкционированное вмешательство
в информационный процесс обработки компьютерных данных, намеренное использование вредоносных или заведомо дефектных компьютерных программ в целях неправомерного завладения имуществом потерпевшего или его правами на имущество
[3, с. 50–51].
С такой позицией согласиться в полной мере
сложно. Причина тому следующая. Субъект ПД,
вмешиваясь в нормальную работу компьютерных систем и средств хранения и обработки компьютерной информации, вводит в заблуждение
не какого-то конкретного потерпевшего, но саму
компьютерную систему или информационноПротиводействие правонарушающему поведению

телекоммуникационную сеть. Подобная позиция
в корне противоречит действующему уголовнопроцессуальному законодательству РФ, согласно
которому в качестве потерпевшего рассматривается
физическое лицо, которому причиняется физический, имущественный либо моральный вред совершенным уголовно-правовым деликтом. В качестве
потерпевшего по ч. 1 ст. 42 УПК РФ также признается юридическое лицо в тех случаях, когда в результате совершенного преступления страдает его имущество или же деловая репутация.
Реализуя определенный набор действий, входящих в объективную сторону анализируемого преступления, субъект ПД либо совершает в альтернативном порядке ввод, удаление, блокирование
или модификацию информации, содержащейся на
компьютерных носителях, либо же иным образом
вмешивается в нормальную работу компьютерных
и подобных им систем обработки данных, а лишь затем, используя полученный преступный результат,
совершает обман или злоупотребляет доверием потерпевшего.
Еще до официальной самостоятельной криминализации мошенничества в сфере компьютерной информации А. В. Черновым была предложена
трехзвенная модель классификации преступного
вмешательства в нормальную деятельность компьютерных систем, используемых преступниками для
совершения мошенничеств [4, с. 71]. Им были выделены преступные действия, связанные с преступным
вводом информационных данных, преступные действия, состоящие из преступных манипуляций с уже
имеющимся программным продуктом, а также преступные действия по выводу (блокированию, удалению) программного продукта. Можно отметить,
что научное видение ученого практически в полном
объеме вошло в диспозицию специальной уголовноправовой нормы УК РФ.
Как российская, так и зарубежная криминалистическая мысль содержит широкий разброс
мнений о вариантах классификации преступлений
в компьютерной сфере вообще и мошенничеств
в сфере компьютерной информации в частности.
В числе наиболее актуальных и цитируемых можно
указать кодификатор компьютерных преступлений,
подготовленный Интерполом. Согласно данному документу мошенничества в сфере компьютерной информации могут быть подразделены на ряд автономных групп: мошеннические действия в отношении
банкоматов; подделка компьютерной информации;
мошеннические действия при использовании компьютерного программного обеспечения игровых автоматов; мошеннические действия, непосредственно
связанные с преступным программным обеспечением ввода и вывода информации из компьютерных се-
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тей; мошенничество, связанное с незаконным вторжением и использованием электронных средств платежа; мошенничество, связанное с использованием
средств телефонной связи; иные преступные деяния
с использованием компьютерных устройств, сетей
и программного обеспечения [5, с. 18].
При изучении обстановки совершения рассматриваемого уголовно наказуемого деяния отметим,
что данный элемент криминалистической характеристики вытекает из способа, избираемого субъектом
ПД для реализации своих преступных намерений.
Вместе с тем можно отметить наличие определенных
специфических особенностей, характеризующих типичные варианты совершения мошенничества в сфере компьютерной информации:
— место осуществления мошенником в сфере
компьютерной информации своих преступных действий находится на значительном удалении от места
наступления общественно вредных последствий;
— место осуществления мошенником в сфере
компьютерной информации уголовно наказуемого вмешательства в компьютерное программное
обеспечение, компьютерные или информационнотелекоммуникационные сети и место «материализации» планируемых и достигаемых им общественно
вредных последствий находятся в одном месте или
в непосредственной близости друг от друга;
— осуществляемое мошенником в сфере компьютерной информации уголовно наказуемое вмешательство в компьютерное программное обеспечение, компьютерные или информационнотелекоммуникационные сети и его результат в виде
общественно вредных последствий не соотносятся
как по пространственным, так и по временным характеристикам, нося особый, комбинированный
характер обстановки совершения мошенничества
в сфере компьютерной информации.
Мы согласны с мнением А. А. Васильева, утверждающего, что наиболее типичная и благоприятная
обстановка для совершения анализируемого преступления представляет собой совокупность нескольких
неблагополучных аспектов: неудовлетворительное
качество защиты компьютерных сетей в процессе
их функционирования; слабая защита компьютерных данных от использования лицами, не имеющими к ним санкционированного доступа; ненадлежащую или полностью отсутствующую защиту
каналов связи компьютерных и информационнокоммуникационных сетей; предательство интересов
службы сотрудниками компьютерных служб компаний (организаций) и пр. [6, с. 37].
Традиционно в криминалистике всю следовую
информацию условно делят на две составляющие:
1) материальную следовую информацию, фиксируемую объективно и материально как определенного
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рода изменения в окружающей среде; 2) идеальную
следовую информацию, представляющую собой отражение преступного деяния в сознании и памяти
субъекта ПД, его соучастников, очевидцев, свидетелей, потерпевших.
К числу индивидуальных особенностей механизма следообразования мошенничества в сфере
компьютерной информации можно отнести наличие
еще одной составляющей — виртуальной следовой
информации о совершенном хищении с использованием вмешательства в компьютерную информацию
и работу компьютерных сетей.
Заметная активность проявляется субъектами
ПД в противодействии усилиям субъектов по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничеств
в сфере компьютерной информации. Следственная
практика показывает, что значительные усилия по
сокрытию или уничтожению следов мошенничества
в сфере компьютерной информации предпринимают преступные группы и организованные преступные группы, в состав которых входят специальные
лица, чья преступная специализация представляет
собой именно сокрытие «компьютерных следов» [7,
с. 2–3].
Помимо указанных элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере компьютерной информации обратим внимание
на такой элемент, как информационные сведения
о наиболее типичном потерпевшем. По мнению
Ю. М. Батурина и А. М. Жодзишского, можно выделить три типичные группы потерпевших от мошенничеств в сфере компьютерной информации:
1) собственников или владельцев компьютерного
программного обеспечения, компьютерных или
информационно-телекоммуникационных
сетей;
2) владельцев определенных компьютерных данных, пользователей компьютерных систем; 3) иных
лиц [8, с. 39].
Рассматривая характерные признаки первой
группы потерпевших, следует отметить их крайне
низкую активность при обращении в полицию или
иные правоохранительные органы с сообщением
о преступлении. Именно преступлениям против
владельцев компьютерных систем и программного обеспечения свойственна значительная латентность, объясняемая чрезвычайно высокими для них
репутационными, а впоследствии и материальными рисками (в виде ухода клиентов-пользователей),
превалирующими над материальными потерями от
совершенного мошенничества. В заключение можно
отметить, что данные знания необходимы для организации и осуществления всестороннего, полного,
объективного и быстрого раскрытия и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.
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В работе подвергается оценке позиция ученых, определяющих закрепленные в Федеральном законе «Об оперативнорозыскной деятельности» взаимоотношения оперативных подразделений и судебных органов как судебный контроль
оперативно-розыскной деятельности. Предлагается подкрепленное аргументами собственное видение анализируемой проблемы и соответствующая ему терминология. Автор приходит к выводу, что работа органов судебной власти, урегулированная
предписаниями ст. ст. 8, 9 указанного Закона, позволяющими по мере необходимости ограничивать конституционные права
граждан при решении задач противодействия преступности, не может быть отнесена к судебному контролю оперативнорозыскной деятельности, а представляет собой верификацию — проверку притязаний оперативных подразделений на соответствие праву, которая в зависимости от ситуации может быть предварительной, текущей и последующей.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскное мероприятие; наука; закон;
судебный контроль; верификация.

Judicial Supervision over Crime Detection: We are Against!
N. S. Zheleznyak, the Siberian Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs (Krasnoyarsk)
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The paper estimates the position of scientists who define relationships between operative units and judicial bodies provided by Federal Law
“On Crime Detection” as judicial supervision over crime detection. The author suggests his own vision of the problem under consideration
supporting it with arguments and appropriate terminology. The conclusion made states that the work of judicial bodies regulated by
provisions of Articles 8, 9 of the Law “On Crime Detection”, which, if necessary, provide restriction of citizen's constitutional rights in tackling
the tasks pertaining to counteraction of crimes, cannot be referred to judicial supervision over crime detection but rather to verification of
operative units' claims in their conformity with law and this verification can be preliminary, current and further.
Keywords: crime detection; crime detection measure; science; law; judicial supervision; verification.

Сложившаяся оперативно-розыскная практика
и многочисленные научные исследования, в том числе проведенные автором настоящей работы [1; 2], убедительно свидетельствуют, что большинство правоприменительных проблем органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность (далее — ОРД),
во многом обусловлены некорректным законотворчеством, но с контролем, как одной из функций управления оперативно-розыскным процессом, дело обстоит иначе: вполне понятные, хотя и недостаточно
выверенные законодательные предписания ст. ст. 19,
20 и 22 Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
(далее — Закон об ОРД) почему-то подменяются профессиональным (или околопрофессиональным) тол-
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кованием, иногда из-за высокой известности и авторитета ученых в глазах читателя превращающимся
в доктринальное. Данное умозаключение базируется
на анализе состояния закрепленных в ст. 9 Закона об
ОРД взаимоотношений между сыскными подразделениями и органами судебной власти.
Казалось бы, какое отношение все это имеет
к функции контроля? Вот над этой проблемой и стоит поразмышлять в данной публикации. Во-первых,
почему в наименовании статьи и в ее тексте мы заменили словосочетание «контроль за ОРД» (здесь
и далее выделено автором. — Н. Ж.) на «контроль
ОРД», ведь в нормативных и литературных источниках обычно встречается словосочетание «контроль
за …»? В связи с этим следует иметь в виду, что офи-
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циальное профессионально-техническое значение
слово «контроль» приобретает при ответе на вопрос
«кого-чего?», например, контроль деятельности выборных органов 1. Поскольку нормативные формулировки являются официальными, следует употреб
лять словосочетание «контроль ОРД», а не «контроль
за ОРД».
Во-вторых, известно, что контроль осуществляется на основе мониторинга за поведением управляемой системы в целях обеспечения оптимального
функционирования последней (измерение достигнутых результатов и соотнесение их с ожидаемыми
итогами деятельности). На основе данных контроля происходит адаптация системы, т. е. принятие
оптимизирующих управленческих решений. Таким
образом, контроль — слежение за управляемым процессом в целях оптимизации системы. В связи с этим
возникают следующие вопросы: «Разве суд управляет оперативно-розыскным процессом? Неужели
в области ОРД он что-то оптимизирует?». Ведь оптимизация — выбор лучшего варианта из возможных
для достижения наибольшей эффективности какоголибо процесса. Но для этого следует влиять на организацию и тактику ОРД, что никоим образом не вписывается в функционал судебных органов.
Наши аргументы об отсутствии функции контроля ОРД неоднократно (в большей или меньшей
степени) представлялись научной общественности
[3, с. 22–23] и сводились к следующему:
1. Основные предписания относительно контроля
ОРД как одной из важнейших функций управления
оперативно-розыскным процессом сосредоточены
в ст. ст. 19, 20, 22 Закона об ОРД, но ни в них, ни в других
положениях рассматриваемого нормативного правового акта судебный контроль ОРД не упомянут.
2. Ни в одном из законодательных актов, посвященных организации и деятельности судебных органов, такая функция также не зафиксирована.
3. Закон об ОРД подразделяет контроль ОРД на
два вида: контроль (ст. 20) и ведомственный контроль (ст. 22). Поскольку ведомственный контроль
может реализовываться лишь в рамках какого-либо
ведомства, обладающего в соответствии со ст. 13 Закона об ОРД оперативно-розыскными функциями
(а судебная система в ней не зафиксирована), постольку судебные органы не могут осуществлять
ведомственный контроль. Что касается общего контроля ОРД, то в ст. 20 законодателем он возложен на
Президента, Федеральное собрание и Правительство
Российской Федерации в пределах предоставленных
им полномочий. Таким образом, ни к одной из указанных структур суд не имеет прямого отношения,
поскольку принадлежит к иной ветви власти.
1

4. Отраженные в Законе об ОРД функции суда
по обеспечению соблюдения прав и свобод человека
и гражданина при осуществлении ОРД (ст. 5) и охраны основополагающих ценностей при выдаче разрешений на их ограничение (ст. ст. 8, 9) имеют бессистемный характер и поэтому не могут охватываться
понятием контрольной деятельности.
5. Наличие запрета на предоставление суду сведений об организации и тактике ОРД (ч. 4 ст. 9 Закона
об ОРД) не позволяет последнему (даже при наличии
желания, что весьма сомнительно) влиять на решения и действия органов, осуществляющих ОРД.
6. Деятельность суда в рассматриваемом аспекте
представляет собой санкционирование решения органа, осуществляющего ОРД, об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий (далее — ОРМ). При этом
судья не имеет возможности ни воздействовать на
санкционированный им оперативно-розыскной процесс, ни ознакомиться с его результатами.
7. Контроль характеризуется постоянным наблюдением в целях проверки. Но ведь суд не выполняет подобную деятельность ни в отношении органа,
осуществляющего ОРД, ни в отношении самого мероприятия.
8. Контроль предполагает возможность непосредственного вмешательства контролирующего органа в контролируемый процесс. Однако суд ни при
каких условиях не может, например, прекратить осуществление начавшегося мероприятия или, наоборот,
предложить более эффективный вариант его проведения, тем более не может сам стать его участником.
9. Отдельные авторы для подтверждения существования в ОРД функции судебного контроля ссылаются на положения ст. 23 Федерального закона от
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе
безопасности» и ст. 31 Федерального закона от 27 мая
1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране». В них,
в частности, отмечается, что контроль деятельности указанных федеральных органов осуществляют
(кроме перечисленных в законах субъектов) «судебные органы в пределах полномочий, определяемых
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными
законами». Однако ни в одном из указанных нормативных правовых документов не представлена функция суда по контролю ОРД.
Изложенные доводы, на наш взгляд, весьма убедительны и свидетельствуют о правильности избранной нами позиции.
Но существует иная точка зрения. Так, в главе 11
Проекта оперативно-разыскного кодекса, названной
«Контроль и надзор за оперативно-разыскной дея-

Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Управление : словарь-справочник. М., 1997. С. 76.
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тельностью», содержится ст. 76 «Судебный контроль
за оперативно-разыскной деятельностью», в которой
сформулировано предлагаемое автором предписание, согласно которому «суд вправе… установить
срок и регулярность представления ему результатов мероприятия, на осуществление которого он дал
разрешение. Если при их оценке он придет к выводу
о необоснованности проведения ОРМ, то суд вправе
вынести постановление о его прекращении» [4, с. 34].
Для характеристики предложенной нормы используем ситуационный подход к ОРД, разработанный
в рамках докторской диссертации С. И. Давыдовым
[5], и представим, что судья подписал постановление о проведении какого-либо длящегося ОРМ (или
все же ограничении конституционного права гражданина при проведении ОРМ) на 6 месяцев. В связи
с этим возникают вопросы: «Каковы поводы и регулярность предложенной В. Ф. Луговиком судебной
проверки, ее процедура, сроки, на основании чего
суд придет, например, к неудовлетворяющему нас решению, если мы, согласно положению ч. 4 ст. 9 Закона об ОРД, не имеем права сообщать ему сведения об
организации и тактике осуществления ОРМ, а представители судейского корпуса (о чем свидетельствует
практика и что является абсолютно понятным) весьма поверхностно разбираются в ОРД? Если все же это
произойдет, то каков процесс обжалования судебного решения?»
Теперь другой вариант: подписано постановление о проведении такого обычно скоротечного ОРМ,
как «обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств», применительно к жилищу, временной период осуществления которого часто измеряется часами. Успеет ли суд
хотя бы обратиться к органу, осуществляющему ОРД,
чтобы получить результаты ОРМ для принятия решения об его обоснованности (кстати, вопрос об обоснованности ходатайства органа, осуществляющего
ОРД, решается судьей в ходе подписания постановления о проведении ОРМ) и возможном прекращении?
И вообще, кто интересовался у представителей судейского корпуса, насколько им при их загруженности
это нужно? Такой устоявшийся в теории (или принятый за стандарт) подход к взаимодействию сыскных и
судебных органов в области санкционирования ОРМ,
связанных с ограничением конституционных прав
граждан, нам представляется деструктивным. Однако
и сегодня различные исследователи, независимо от их
научного веса, продолжают полагать, что существует
судебный контроль ОРД. И это не связано с убежденностью в правоте данной позиции. Скорее всего, сра-

батывает стереотип не подвергать сомнению вроде бы
очевидные вещи.
Так, В. И. Иванов понимает под судебным контролем «осуществляемую процедуру проверки судом
соответствия Федеральному закону об оперативнорозыскной деятельности принятых решений и (или)
действий должностных лиц оперативно-розыскных
органов в целях разрешения процессуальноправовых вопросов их законности и обоснованности, основное назначение которой — создать условия
для надлежащего отправления правосудия, а также защитить права и законные интересы человека
и гражданина» [6, с. 15]. Таким образом (и мы обращаем на это внимание), ключевым термином в этом
определении выступает слово «проверка».
В одной из своих работ А. Е. Чечётин подчеркивает: «Важной гарантией обеспечения прав личности
в процессе осуществления оперативно-розыскной
деятельности является предварительный судебный
контроль за проведением оперативно-розыскных
мероприятий». Далее, анализируя постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от
9 июня 2011 г. № 12-П 2 , автор отмечает: «Существенное внимание в постановлении было уделено вопросу о правовой природе предварительного судебного
контроля за обеспечением прав личности при проведении ОРМ, поскольку ни Закон, ни юридическая
наука до настоящего времени пока не определили,
к какому виду судопроизводства относится такая судебная деятельность» [7, с. 94].
На наш взгляд, этим высказыванием ученый
признает неопределенность статуса рассматриваемого вида деятельности, но почему-то все равно относит его к судебному контролю ОРД. Полагаем, такой подход является пагубным, так как признание
наличия судебного контроля ОРД продуцирует вывод о том, что одна ветвь власти (судебная) является
первостепенной по отношению к другой ветви власти (исполнительной), а это несовместимо с одним из
основополагающих принципов конституционного
строя в России — концепцией разделения властей
(ст. 10 Конституции РФ), согласно которой государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Это означает, что каждая из ветвей власти
(законодательная, исполнительная и судебная) самостоятельна и независима в реализации своих полномочий; ни одна из ветвей власти не может принять на
себя осуществление функций другой ветви власти.

По делу о проверке конституционности положений ч. 7 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»
и ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с жалобой гражданина И. В. Аносова. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
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Тогда, если рассматриваемая нами функция
не является контролем (а мы постарались это доказать), то что же это такое, и что, по Чернышевскому,
с этим делать? Этот сакраментальный вопрос в России обычно остается без ответа.
Думаем, исследуемый процесс стоит назвать верификацией — проверкой на соответствие правде
(в нашем случае — праву), которая в зависимости от
ситуации может быть предварительной (до начала
ОРМ в целях получения разрешения на ограничение
прав личности при проведении ОРМ), текущей (для
подтверждения правомерности уже проводимого
ОРМ), последующей (по жалобе или обращению
в суд).

Верификация в различных сферах деятельности человека может подразумевать проверку,
подтверждение, метод доказательств каких-либо
теоретических положений, алгоритмов, программ
и процедур путем их сопоставления с опытными
данными, алгоритмами и программами, методику распознавания на соответствие правде, а в науке — проверку теоретических положений на соответствие реальности при помощи эксперимента. На наш взгляд, это хотя и иноязычный (от лат.
verum — «истинный» и facere «делать») термин, но
точно отражающий существо деятельности судебных органов применительно к ограничению прав
граждан в сфере ОРД.
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Проблемные ситуации,
возникающие при производстве дознания
в сокращенной форме 1
Е. И. Попова, Восточно-Сибирский государственный технологический университет
 popovaelena03@yandex.ru
Дознаватели часто сталкиваются с ситуациями, для предупреждения и эффективного разрешения которых порой не имеют
достаточного тактического арсенала и необходимого профессионального опыта. Анализ судебно-следственной практики
дает основание утверждать, что сотрудники правоохранительных органов в основном принимают решение о производстве
дознания в сокращенной форме в условиях типичной ситуации, характеризующейся тем, что противодействие уголовному
преследованию минимально или отсутствует вовсе, а подозреваемый в целом не отрицает свою причастность к совершению
общественно опасного деяния. Обозначаются некоторые проблемные ситуации, возникающие при производстве дознания
в сокращенной форме, приводятся их примеры. Отмечается отсутствие системы научно обоснованных криминалистических
рекомендаций, призванных повысить эффективность и законность расследования в сокращенной форме дознания. Констатируется необходимость криминалистического обеспечения деятельности дознавателя при применении норм главы 32.1
УПК РФ.
Ключевые слова: компромисс; дознание; дознание в сокращенной форме; особый порядок судебного разбирательства;
дознаватель; типичные следственные ситуации.

Problems arising in Shortened Inquiry
Е. I. Popova, East Siberia State University of Technology
 popovaelena03@yandex.ru
As it is emphasized investigators frequently face an array of problems for prevention and effective solution of which they do
not posses sufficient tactical avenues and necessary professional experience. The analysis of judicial and investigative practice
enables the author to state that law enforcement officers primarily decide to conduct shortened inquiry in a typical situation
when there is no counteraction to criminal prosecution or it is minimal and the suspect in general does not deny his involvement
in committing a socially dangerous act. Some unfavourable (problematic) situations arising during shortened inquiry are highlighted and their examples are given. It is noted that there is no system of scientifically proved criminalistics recommendations
which would increase effectiveness and legality of investigation in the shortened form of inquiry. The author finds it necessary to
provide criminalistics maintenance of the investigator’s activity when applying norms of Chapter 32.1 of the Criminal Procedural
Code of the Russian Federation.
Keywords: compromise; inquiry; shortened inquiry; specific procedure of trial; investigator; typical investigative situations.

Дознание в сокращенной форме известно отечественному уголовно-процессуальному законодательству и следственно-судебной практике уже
более семи лет. Анализ публикаций, посвященных
производству в порядке главы 321 УПК РФ, позволяет заключить, что авторы, как правило, обращаются
к проблемам его правовой регламентации, недостаточно акцентируя внимание на особенностях правоприменения. Вместе с тем дознаватели сталкиваются
с множеством проблемных ситуаций, для предупре1
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ждения и эффективного разрешения которых порой
не имеют достаточного тактического арсенала и необходимого профессионального опыта.
Прежде всего отметим, что дознаватели не всегда охотно принимают решение о производстве дознания в сокращенной форме. Подобного рода подход
вполне прагматичен и достаточно понятен. Он обусловлен преимущественно тем, что:
— подозреваемый (далее — лицо, подвергающееся уголовному преследованию), потерпевший
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на любом этапе производства по уголовному делу
вправе заявить о своем несогласии с производством
дознания в сокращенной форме и особым порядком
принятия судебного решения;
— лицо, подвергающееся уголовному преследованию, на любом этапе производства по уголовному делу вправе заявить о том, что не признает свою
вину;
— государственный обвинитель может реализовать свое право не давать согласие на ходатайство
обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и возражать против рассмотрения уголовного дела судом в особом
порядке;
— суд по собственной инициативе вправе прекратить рассмотрение уголовного дела в порядке главы 40
УПК РФ (с применением правил ст. 2269 УПК РФ).
В результате, как показывает анализ судебноследственной практики, сотрудники правоохранительных органов принимают решение о производстве
дознания в сокращенной форме в основном в условиях типичной ситуации, характеризующейся тем, что
противодействие уголовному преследованию минимально или отсутствует вовсе, а подозреваемый в целом не отрицает своей причастности к совершению
общественно опасного деяния. Такие обстоятельства
обычно воспринимаются дознавателями как благоприятные для принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме и последующего расследования в порядке главы 321 УПК РФ.
Вообще деление ситуаций на благоприятные
и неблагоприятные часто встречается в научной криминалистической литературе [1, с. 144; 2, с. 108; 3, с. 11;
4, с. 280; 5, с. 96–100]. Как отмечает Т. С. Волчецкая,
благоприятными принято считать ситуации, при
которых достижение конечных целей расследования
возможно при затрате минимальных усилий следствия [2, с. 160]. С. Л. Кисленко, характеризуя благоприятные ситуации, пишет, что это такие ситуации,
которые позволяют наиболее полно и быстро решить
задачи, поставленные каждой из сторон [6, с. 138].
В свою очередь А. С. Князьков и В. Ю. Шепитько
применительно к оценке неблагоприятной следственной ситуации информационной неопределенности обращают внимание на то, что упоминание аспекта конфликтности подчеркивает причину информационной
неопределенности; выделение аспекта проблемности
подчеркивает степень информационной определенности (неопределенности) ситуации досудебного судопроизводства; выделение аспекта тактического риска указывает на информационную неопределенность
применительно к выбору операциональных тактикокриминалистических средств [7, с. 42; 8, с. 200].
Согласимся с Д. В. Кимом, который полагает,
что «благоприятная или неблагоприятная криминаПротиводействие правонарушающему поведению

листическая ситуация определяется в каждом конкретном случае субъектом доказывания исходя из
его опыта, знаний, умений и т. д. Поэтому для одного субъекта она будет благоприятной, для другого,
наоборот, — неблагоприятной» [9]. В. Е. Корноухов,
характеризуя рассматриваемую классификацию,
утверждает, что она имеет серьезные изъяны с точки
зрения определенности ситуаций, более того, является оценочной [10, с. 80].
Л. Я. Драпкин предлагал дифференцировать неблагоприятные (сложные) ситуации на пять классификационных групп: 1) проблемные; 2) конфликтные; 3) тактического риска; 4) организационно неупорядоченные; 5) смешанные [11, с. 11]. Развивая свои
идеи, ученый обращал внимание на то, что одной из
разновидностей конфликтных ситуаций является
мнимобесконфликтная [11, с. 10–14]. Одновременно с этим следует охарактеризовать такие ситуации
и как проблемные, в связи с чем имеет смысл привести мнение Т. С. Балугиной о том, что «в следственной деятельности непроблемных ситуаций быть не
может. Суть проблемной ситуации (в отличие от
непроблемной) в том и состоит, что она, в существе
своем, содержит вопросы, задачи, подлежащие разрешению» [12, с. 56].
Позиции ученых-криминалистов приведены
нами не случайно. Их мнения позволят глубже раскрыть закономерности правоприменения, о которых
речь пойдет далее. Итак, вернемся к практике расследования и отметим: несмотря на то что ученые с некоторой настороженностью относятся к классификации ситуаций на благоприятные и неблагоприятные
и даже критикуют ее, тем не менее она вполне понятна правоприменителю. Последний, часто на интуитивном уровне, прибегает к такой классификации
и с учетом этого принимает те или иные решения
(прежде всего тактические), в нашем случае — решение о производстве дознания в сокращенной форме.
Однако подобное восприятие не всегда соответствует реальной действительности. Иногда воспринимаемые как благоприятные, в действительности ситуации таковыми не являются, а могут быть охарактеризованы как проблемные.
Достаточно распространены случаи, когда сторона защиты избирает тактику мнимобесконфликтного поведения, не проявляет активности в рамках
расследования, рассчитывая на то, что дознаватель
не станет формировать прочную доказательственную базу (отметим, что это не предусмотрено ст. 2265
УПК РФ). Действительно, как верно отмечают авторы, упрощение дознания в сокращенной форме достигается за счет уменьшения объема и самой потребности в доказательственной деятельности [13,
с. 88]. В результате, заявляя в судебном заседании
о несогласии с обвинением, самооговоре, указывая
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на другие обстоятельства, препятствующие рассмотрению уголовного дела судом в особом порядке [14,
с. 90–94], сторона защиты добивается желаемого для
нее решения — возвращения уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке. При этом
адвокат и его подзащитный часто прогнозируют,
что при расследовании в порядке главы 32 УПК РФ
сформировать прочную доказательственную базу не
представится возможным в связи с продолжительным периодом времени, прошедшим с момента совершения преступления, и сложностью получения
ряда доказательств. Далее в рамках расследования
в общем порядке и последующего судебного разбирательства (если уголовное дело все-таки достигнет
этой стадии) адвокат и обвиняемый, как правило,
проявляют куда большую активность, добиваясь
прекращения уголовного дела, уголовного преследования.
Типичным примером обозначенной ситуации
является следующий. Гражданин С. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 158, п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Прокурор заявил
ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. Расследование по уголовному делу было
произведено в порядке главы 321 УПК РФ. При ознакомлении с материалами уголовного дела С. заявил
ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Однако в судебном заседании С. начал отрицать факт совершения
им преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112
УК РФ, сообщил о самооговоре и заявил ходатайство
о вызове свидетелей и проведении судебного разбирательства. Суд прекратил рассмотрение уголовного дела, возвратил уголовное дело прокурору для
передачи его по подследственности и производства
дознания в общем порядке. Прокурор предпринял
попытку обжаловать решение суда в апелляционной
инстанции, но его представление не было удовлетворено 2. Дальнейших сведений о рассмотрении уголовного дела судом в отношении С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «з»
ч. 2 ст. 112 УК РФ, нам найти не удалось.
Другой причиной мнимобесконфликтного поведения представителей стороны защиты и даже их
инициативного заявления ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме может стать
намерение минимизировать активность дознавателя в направлении установления дополнительных
эпизодов преступной деятельности лица, подвергающегося уголовному преследованию. Расчет защит-

ника и подозреваемого при этом направлен на то,
что дознаватель, будучи удовлетворен отсутствием
противодействия с их стороны, оценит судебную
перспективу как ясную, хорошую, предполагающую
высокую вероятность вступления в законную силу
обвинительного приговора [15, с. 158, 171, 186]. При
таких условиях названное должностное лицо в силу
различного рода обстоятельств (в том числе высокой профессиональной нагрузки, необходимости
обеспечить план по числу уголовных дел, оконченных производством, и пр.) вряд ли будет нацелено
на выявление неизвестных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, его вероятных соучастников и т. п. Более того, изменение квалификации
содеянного (первоначально данной в постановлении о возбуждении уголовного дела) подозреваемого при расследовании в сокращенной форме дознания, как правило, означает необходимость принятия решения о дальнейшем расследовании в общем
порядке дознания.
Полагаем, значительное количество уголовных
дел, расследуемых в сокращенной форме дознания
(в среднем за последние три года около 25% от числа
всех уголовных дел, расследованных в порядке дознания 3), при современной конструкции норм, образующих главы 321 УПК РФ, будет обусловливать
распространенность описанных ситуаций и, как
следствие, типичность прекращения уголовных дел
в отношении лиц, подвергающихся уголовному преследованию.
Учитывая заявленную тематику, следует упомянуть о ситуациях весьма поверхностного установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, а также принуждения лица
к заявлению ходатайства о производстве дознания
в сокращенной форме.
Типичным в этом смысле является следующий
пример. Гражданин Н., обвиняемый в совершении
хищения имущества Х., был осужден в особом порядке судебного разбирательства за хищение имущества
Х. по ч. 1 ст. 158 и по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Однако
после вступления приговора в законную силу Н. подал кассационную жалобу, в которой, кроме прочего,
указал, что хищений он не совершал, составил явку
с повинной, а в последующем признался в инкриминируемых ему деяниях по просьбе сотрудников полиции. Н. также отметил, что не мог совершить преступления, так как в момент их совершения отбывал
административное наказание. Суд кассационной
инстанции установил, что Н. в период совершения
инкриминируемых ему преступлений действитель-

Апелляционное постановление от 26 июня 2018 г. № 1-21/2018 22-1585/2018 по делу № 1-21/2018. URL: http://sudact.ru/
regular (дата обращения: 18.10.2020).
3
Информация предоставлена по запросу автора в органы прокуратуры.
2
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но не покидал территорию ИВС ОМВД, где отбывал
наказание в виде административного ареста. Уголовное дело в отношении Н. было передано в суд первой
инстанции для рассмотрения по существу 4.
Такие ситуации, как правило, обусловлены негативными закономерностями криминалистического
мышления дознавателей, недобросовестным выполнением ими служебных обязанностей, злоупотреблениями в профессиональной сфере и т. п. [16, с. 26–37].
Указанные обстоятельства следует считать негативными факторами заинтересованности сотрудников
правоохранительных органов в производстве дознания
в сокращенной форме и постановлении приговора судом в порядке главы 40 УПК РФ (с применением норм
ст. 2269 УПК РФ), которым необходимо активно противодействовать на уровне правоприменения, обучения,
повышения профессиональной квалификации.
В. Н. Парфенов верно отмечает, что поскольку при
применении норм главы 40 УПК РФ итоговое решение по уголовному делу принимается без проведения
судебного разбирательства в общем порядке, то допущенные в ходе досудебного и судебного производства
по уголовному делу нарушения закона трудно, а часто
и невозможно устранить на последующих стадиях
уголовного процесса. В связи с этим важнейшее значение приобретает деятельность судьи, следователя,
дознавателя, защитника, прокурора, государственного обвинителя по обеспечению прав и законных интересов участников процесса [17, с. 2].
Вместе с тем нам неизвестны работы, в которых
системно рассматривались бы проблемы (в том числе иные, помимо обозначенных в настоящей публикации), возникающие при производстве дознания
в сокращенной форме, предлагались бы комплексные научно обоснованные криминалистические ре-

комендации, призванные оптимизировать деятельность дознавателей в этом направлении. Вероятно,
это связано с распространенным мнением о простоте анализируемой формы расследования, отсутствии
необходимости в криминалистическом обеспечении
деятельности дознавателя при применении норм
главы 321 УПК РФ. Именно такой вывод сделан большинством (около 90%) опрошенных нами дознавателей и прокуроров.
Однако широкая распространенность практики дознания в сокращенной форме, наличие обозначенных типичных ситуаций (и множества иных,
которые также можно охарактеризовать как проблемные) говорят об обратном. На это обращают
внимание и другие авторы. Так, А. С. Горбань констатирует отсутствие криминалистических разработок, предметом которых являлось бы сокращенное дознание. При этом автор отмечает, что нормы
уголовно-процессуального права хотя и содержат
значительный организационный аспект, поскольку
определяют структуру и порядок проведения следственных действий, не могут формализовать всех
ситуаций, с которыми приходится сталкиваться дознавателю [18, с. 96–98].
Таким образом, создание системы научно обоснованных криминалистических рекомендаций,
призванных повысить эффективность и законность
расследования в сокращенной форме дознания, является актуальным направлением приложения усилий ученых-криминалистов. При разработке такой
системы рекомендаций целесообразно учитывать
закономерности, обусловливающие приведенные
в рамках настоящей публикации неблагоприятные
(проблемные) ситуации.

Список литературы
1. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997.
2. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : монография / под ред. проф. Н. П. Яблокова. М.,
1997.
3. Драпкин Л. Я. Основы теории следственной ситуации. Свердловск, 1987.
4. Шмонин А. В. Методология криминалистической методики : монография. М., 2010.
5. Шурухнов Н. Г. Классификация следственных ситуаций // Криминалистика (актуальные проблемы) : учеб.
пособие. М., 1988.
6. Кисленко С. Л. Тактика судебного следствия и ее место в системе криминалистики : дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 2002.
7. Князьков А. С. Классификация следственных ситуаций // Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 1(7).
8. Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы криминалистики. Харьков, 1995.
9. Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций : монография / под
ред. проф. В. К. Гавло. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/kim_2008/2-3.htm (дата обращения: 18.12.2020).
Постановление Верховного Суда Республики Башкортостан от 30 января 2019 г. № 44У-5/2019 4У-2768/2018 по делу
№ 44У-5/2019. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 18.10.2020).
4

Противодействие правонарушающему поведению

121

Попова Е. И. Проблемные ситуации, возникающие при производстве дознания…
10. Корноухов В. Е. К теоретическим основам расследования преступлений: понятие и виды ситуаций //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2007. № 1(2).
11. Драпкин Л. Я. Конфликтные ситуации и методы их разрешения в процессе преодоления противодействия расследованию // Преодоление конфликтных ситуаций в процессе раскрытия и расследования преступлений : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2006.
12. Балугина Т. С. Следственные ситуации и планирование расследования // Следственная ситуация : сб.
науч. тр. М., 1985.
13. Ярыгина Л. А. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме : дис. … канд. юрид.
наук. Самара, 2017.
14. Попова Е. И. Поддержание государственного обвинения в особом порядке судебного разбирательства : монография. М., 2020.
15. Чумаков А. В., Гармаев Ю. П. Расследование мошенничества при получении выплат : монография. М.,
2020.
16. Попова Е. И. Криминалистическое обеспечение деятельности следователя по применению норм об
особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением
по уголовным делам о хищениях : дис. … канд. юрид. наук. Улан-Удэ, 2012.
17. Парфенов В. Н. Обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства
при особом порядке судебного разбирательства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
18. Горбань А. С. Сокращенная форма дознания как предмет научного анализа и перспективы ее исследования в свете учения об организации расследования преступлений // Общество, политика, экономика
и право. 2016. № 6.

122

Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (81), 2021

Суверов С. Е. Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением…
УДК 343.2/.7 © С. Е. Суверов, 2021
DOI: 10.24412/1999-625X-2021-2-123-131

Особенности освобождения от уголовной
ответственности в связи с примирением
по Уголовному кодексу Республики Казахстан
С. Е. Суверов, Омская академия МВД России
 s.suverovse95@mail.ru
Исследуя научную доктрину и нормативно-правовую базу Республики Казахстан, предпринимается попытка осмыслить значение примирения с потерпевшим для уголовного законодательства данного государства, а также выделить наиболее яркие
черты этого вида освобождения от уголовной ответственности. Современное состояние данной нормы обусловлено избранным ранее политическим и правовым курсом, направленным на расширение реализации принципа экономии репрессии
в уголовной политике. Результатом стало принятие актуальной редакции обозначенного положения, которое претерпело
существенные изменения в сравнении с Уголовным кодексом Республики Казахстан 1997 г. В то же время в отечественной
юридической науке на протяжении длительного периода некоторыми исследователями предлагается воспроизвести аналогичные нововведения в уголовном законе РФ, что позволяет оценить перспективы закрепления таких новелл.
Ключевые слова: основание; условия; примирение с потерпевшим; освобождение от уголовной ответственности;
совершение преступления впервые; совершение преступления определенной категории;
уголовный закон Республики Казахстан.

Peculiarities of Exemption from Criminal Liability due to Reconciliation
under the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan
S. Е. Suverov, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
 s.suverovse95@mail.ru
Studying the scientific doctrine and normative legal basis of the Republic of Kazakhstan the author attempts to comprehend the
importance of reconciliation with the victim for the criminal legislation of this state as well as to reveal the most striking features
of this type of exemption from criminal responsibility. The present state of this norm is determined by the earlier chosen political
and legal course aimed at extending the realization of principle of “economy of repression” in criminal policy. This resulted in the
adoption of the current edition of the indicated provision which has undergone significant changes in comparison with the 1997
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. At the same time in the domestic legal science some researchers have during a long
period proposed to reproduce similar innovations in the criminal law of the Russian Federation, which makes it possible to assess
the prospects for consolidating such novelties.
Keywords: ground; conditions; reconciliation with the victim; exemption from criminal responsibility; first commission of a crime;
committing a crime of certain category; criminal law of the Republic of Kazakhstan.

Особые связи в силу известных исторических
и политических событий сложились у участников
Содружества Независимых Государств, ранее входивших в состав единого государства — Союза Советских Социалистических Республик. Существенный интерес для сравнительно-правового исследования представляют законодательства этих стран,
поскольку, несмотря на наличие общих правовых
корней, каждым из них в процессе суверенного развития была создана своя уникальная правовая сиПротиводействие правонарушающему поведению

стема. В настоящей статье будет уделено внимание
такому стратегическому партнеру Российской Федерации, как Республика Казахстан (далее — РК).
В настоящее время уголовное законодательство
обозначенных стран имеет много общих черт, что
объясняется единой правовой базой, взятой ими
в фазе начального развития [1, с. 28]. В юридической
литературе последних лет много работ, посвященных правовым институтам, которые регулируют
общественные отношения, связанные с освобожде-
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нием лиц, совершивших преступления, от уголовной
ответственности или наказания.
Одним из наиболее реализуемых на практике
видов освобождения от уголовной ответственности
в РК (как и в России) является примирение с потерпевшим 1, что предопределяет повышенный научный
интерес к рассмотрению его ключевых черт и особенностей [2, с. 110].
Данная правовая норма была установлена в Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее —
УК РК) 2 в ст. 67 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим».
При этом сама идея о введении ее в уголовное законодательство заимствована из аналогичного положения ст. 75 Модельного УК, принятого для государствучастников СНГ [3]. В то же время исследуемая норма УК РК отличалась следующими специфическими
чертами: 1) она могла применяться к лицам, совершившим преступления средней тяжести; 2) она предусматривала дополнительное условие — совершение
преступления впервые; 3) она иначе формулировала
одно из условий, делая при этом акцент на заглаживании причиненного потерпевшему вреда, а не на его
возмещении.
Определенное сходство может быть также установлено при рассмотрении начальных редакций
УК РФ 1996 г. и УК РК 1997 г., поскольку, как подчеркивалось многими авторами, законодательные
органы обоих государств воспроизвели в своих национальных уголовных законах аналогичные положения об исследуемой норме [4, с. 41]. Однако отечественный уголовный закон не позволял применять
ст. 76 к лицам, совершившим преступления средней
тяжести, вплоть до принятия Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г.
№ 162-ФЗ.
УК РК в качестве условий, необходимых для
освобождения лица от уголовной ответственности
по рассматриваемому виду, устанавливает следующие: 1) совершение преступления впервые; 2) совершение преступления небольшой или средней тяжести; 3) заглаживание причиненного потерпевшему
вреда. Кроме того, даже при наличии совокупности
данных юридических требований освобождение
лица от уголовной ответственности не являлось им-

перативным, а ставилось в зависимость от усмотрения правоприменительных органов [5, с. 141–142].
Отметим, что в науке уголовного права нет единого подхода к содержанию понятия «основание»
в контексте рассмотрения отдельных видов освобождения от уголовной ответственности. Мы полагаем,
что в каждом виде освобождения от уголовной ответственности (одним из которых является примирение
с потерпевшим) существуют основание и условия
для его реализации. В свою очередь, основание выступает главным (специальным) условием в данном
конкретном виде, а все остальные условия являются
общими для большей части видов освобождения от
уголовной ответственности (совершение преступления впервые, совершение преступления определенной категории, заглаживание причиненного вреда).
Считаем, что в исследуемом виде освобождения от
уголовной ответственности основанием является именно примирение с потерпевшим, так как оно
определяет его название и специфику.
Мы не разделяем мнения некоторых авторов, которые полагают, что для исследуемого вида установлено еще одно основание — заглаживание лицом, совершившим преступление, причиненного потерпевшему вреда [см., напр.: 6, с. 119]. Аргументацией этому тезису служит тот факт, что потерпевший наделен
правом отказаться от заглаживания причиненного
ему вреда, поскольку данное положение регулируется
нормами гражданского материального закона и зависит от волеизъявления пострадавшего, поэтому указанное условие может отсутствовать в ряде ситуаций,
оно не является обязательным и присущим каждому
случаю освобождения от уголовной ответственности
в связи с примирением [7, с. 18]. Такая точка зрения
поддерживается в п. 6 нормативного постановления
Верховного Суда РК от 21 июня 2001 г. № 4, в котором
установлено, что добровольный отказ потерпевшего,
заявителя от требований о заглаживании вреда не является препятствием для примирения сторон 3.
В то же время мы не сомневаемся в том, что общими основаниями для освобождения лица от уголовной ответственности (без соотнесения с конкретным его видом) являются снижение (утрата) общественной опасности совершенного деяния и (или) общественной опасности личности лица, совершившего
преступление [8, с. 271–272].

Автор умышленно употребляет название исследуемого основания как «примирение с потерпевшим», несмотря на то
что в ст. 68 УК РК используется формулировка «в связи с примирением», поскольку из сущности и содержания правовой
нормы вытекает ее неразрывная связь с лицом, пострадавшим от преступления.
2
Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК (в ред. от 07.07.2020). Доступ из информационноправовой системы нормативно-правовых актов Республики Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
(дата обращения: 20.08.2020).
3
О судебной практике по применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан : нормативное постановление
Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 г. № 4. Доступ из информационно-правовой системы нормативноправовых актов Республики Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P01000004S (дата обращения: 20.08.2020).
1
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В дальнейшем в ходе эволюции уголовного законодательства Республики Казахстан последнее
стало трансформироваться, включать в себя различные новеллы, которые в том числе касались содержания ст. 67 УК РК. Благодаря им постепенно изменен
перечень условий, необходимых для освобождения
лиц от уголовной ответственности, расширен круг
субъектов и категорий преступлений, по которым
стало возможно применение данного положения.
Изменения, внесенные в УК РК 21 декабря 2002 г.,
исключили такое условие, необходимое для освобождения лица от уголовной ответственности по ст. 67
УК РК, как совершение лицом преступления впервые, относительно преступлений небольшой тяжести. Но применение нормы стало распространяться
не на все преступления средней тяжести, а только на
те из них, в результате совершения которых не были
причинены последствия в виде смерти или тяжкого
вреда здоровью человека. Важно, что освобождение
от уголовной ответственности по ст. 67 УК РФ стало
теперь обязательным для правоприменительного органа при наличии установленных в уголовном законе
требований (норма приобрела императивный характер). Также была изменена формулировка условия
о заглаживании причиненного потерпевшему вреда,
а именно, законодателем было исключено указание
в нем на потерпевшего (стало «загладило причиненный вред»). Данные положения помещены в ч. 1 ст. 67
УК РК. Кроме того, была введена ч. 2 ст. 67 УК РК, которая наделяла соответствующие органы правом на
освобождение от уголовной ответственности лица,
совершившего преступление средней тяжести, в случае его примирения с потерпевшим и заглаживания
причиненного потерпевшему вреда. При этом не имело значения, каковы были последствия совершенного преступления (причинение смерти или тяжкого
вреда здоровью), а также было ли это преступление
совершено лицом впервые.
21 ноября 2010 г. произошли очередные перемены в уголовном законе, а именно в ст. 67 УК РК была
включена ч. 3, которая распространяла свое действие
на несовершеннолетних, впервые совершивших тяжкие преступления, не связанные с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека. Принятие
решения об освобождении несовершеннолетнего от
уголовной ответственности стало исключительной
прерогативой суда. В случае реализации этой нормы
к несовершеннолетнему применялись принудительные меры воспитательного воздействия.
Значимыми стали поправки, внесенные в УК РК
18 января 2011 г., благодаря которым было изменено

название ст. 67. Она стала именоваться «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением», что соответствует актуальной редакции
данной нормы. Кроме того, в ст. 67 УК РК добавлена ч. 4, которая предоставила право освобождать
от уголовной ответственности в случае, когда лица,
указанные в чч. 1 и 2 ст. 67 УК РК, совершили преступления, причинившие вред интересам общества
и государства, но виновные чистосердечно раскаялись и загладили вред, причиненный интересам
общества и государства. Применение ст. 67 УК РК
стало невозможным в отношении лиц, совершивших
коррупционные преступления. После этого, 9 ноября
2011 г., в ст. 67 УК РК внесены очередные коррективы, указывающие на то, что примирение может быть
осуществлено не только с потерпевшим, но и с заявителем, а также разрешают новый порядок примирительной процедуры — медиацию. Последующими
изменениями от 23 апреля 2014 г. применение ст. 67
УК РК было ограничено путем запрета освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления по неосторожности, повлекшие
смерть человека либо смерть двух и более лиц.
Изучение трансформации нормы о примирении
с потерпевшим в уголовном законе РК показывает,
что база ее действующей редакции была сформирована в рамках действия УК 1997 г. (с учетом множества изменений последнего), поэтому новый уголовный закон должен развивать и совершенствовать
данное положение.
Переходя к рассмотрению современного состояния нормы о примирении с потерпевшим в уголовном законе РК, выделим ряд факторов, которые
повлияли на ее существенное изменение в сравнении с вариантом, предложенным в начальной редакции УК 1997 г. Полагаем, что одним из них стало установление приоритета в развитии уголовнопроцессуального законодательства путем введения
упрощенных и ускоренных процедур производства
по уголовным делам при сохранении и усилении общепризнанных международных стандартов и принципов охраны и защиты прав человека и гражданина
[9, с. 344].
Более того, 24 августа 2009 г. Президентом Казахстана издан указ № 858, который содержал в себе
концептуальные и новаторские подходы к системе
наказаний, оснований освобождения от уголовной
ответственности. В целом он был направлен на гуманизацию уголовной политики в отношении лиц,
впервые совершивших преступные деяния и вставших на путь исправления 4. В отношении интере-

О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года : указ Президента Республики
Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858. Доступ из информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Республики
Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000858 (дата обращения: 20.08.2020).
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сующей нас нормы это должно было быть выражено «более широком внедрении института примирения путем расширения перечня преступлений,
подпадающих под возможность освобождения от
уголовной ответственности через процедуру медиации» [10, с. 244–245].
Указанные воззрения и целевые установки оказали влияние на уголовный закон, поскольку им
непосредственно регулируются меры уголовноправового воздействия. В новом УК РК, принятом
в 2014 г., в ст. 68 была закреплена норма о примирении с потерпевшим, но ее содержание разительно
отличалось относительно первоначальной редакции
УК РК 1997 г. Кроме того, данная норма состоит из
различных частей, которыми предусматриваются
уникальные условия для ее реализации, что предопределяет необходимость в рассмотрении каждого
элемента при соответствующем сопоставлении с воззрениями, содержащимися в отечественной правовой доктрине.
Так, ч. 1 ст. 68 УК РК излагается следующим образом: «Лицо, совершившее уголовный проступок
или преступление небольшой или средней тяжести,
не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно
примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный
вред» 5. Реализация данного положения ставится
в зависимость от установления совокупности следующих условий: 1) совершение уголовного проступка
или преступления небольшой или средней тяжести;
2) уголовное правонарушение не повлекло причинение смерти; 3) виновное лицо загладило причиненный вред [6, с. 121].
Прежде всего обратим внимание на тот факт, что
применение отмеченной правовой нормы не зависит
от усмотрения правоприменительного органа, а является его обязанностью в случае установления всех
требуемых для этого условий. Данное обстоятельство
контрастирует с вариантом изложения ст. 76 УК РФ,
которая предоставляет право соответствующим органам на принятие решения о возможном освобождении лица от уголовной ответственности.
В отечественной юридической науке большое
внимание уделялось вопросу придания норме о примирении с потерпевшим обязательного характера
для субъектов, принимающих такое решение. Ученые, отстаивающие такую позицию, обосновывают
ее тем, что формулировка ст. 76 УК РФ предоставляет правоприменительным органам излишние полномочия, которые в определенных ситуациях не всегда

верно применяются [11, с. 125]. Указывалось также на
то, что обозначенное положение противоречит принципу справедливости, ставит под сомнение принцип
равенства всех перед законом, поскольку в зависимости от позиции различных органов решения об
освобождении от уголовной ответственности лиц
при сходных обстоятельствах могут быть различными [12, с. 112]. Следующим аргументом выступал
тезис о том, что максимальная детализация деятельности должностных лиц устранит возможность для
коррупционных преступлений и злоупотреблений
с их стороны, приведет к унификации правоприменительной практики.
Изложение нормы о примирении с потерпевшим
в УК РФ в известном нам виде не являлось результатом случайного решения, а было обосновано потребностью в наделении правоприменителя инструментом для индивидуализации мер уголовно-правового
воздействия. Именно такой подход позволяет учитывать при принятии решения об освобождении
лица от уголовной ответственности не только наличие законодательно утвержденного перечня условий
и оснований, но и иные обстоятельства совершения
преступления, характеристики личности виновного,
смягчающие и отягчающие обстоятельства содеянного.
Логично, что те виды освобождения от уголовной ответственности, реализация которых зависит от
позитивного посткриминального поведения винов
ного лица, не являются императивными. Подобная
конструкция предусмотрена, поскольку в каждой
конкретной ситуации орган, принимающий соответствующее решение, имеет право установить, привели
ли осуществленные лицом действия к необходимому
снижению (утрате) общественной опасности личности и (или) общественной опасности совершенного
им преступления. Принимаемое в подобных случаях
решение продиктовано, прежде всего, публичными
интересами [13, с. 38].
Для тех видов освобождения от уголовной ответственности, применение которых обусловлено наступлением не зависящих от лица обстоятельств (например, истечение сроков давности), не требуются
чье-либо усмотрение и оценка, достаточно лишь констатации наступления юридически значимого факта.
Именно этим, на наш взгляд, обосновано преимущество отечественного варианта нормы о примирении
с потерпевшим.
Для того чтобы применение какого-либо вида
освобождения от уголовной ответственности было
императивным, в законе необходимо установить ис-

5
Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК (в ред. от 07.07.2020). Доступ из информационноправовой системы нормативно-правовых актов Республики Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
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черпывающий перечень всех требований для этого,
в противном случае следует использовать формулировку «может быть освобождено» [14, с. 86]. В связи
с правовой природой рассматриваемой нормы на
законодательном уровне практически невозможно
четко предусмотреть данный перечень, поскольку
слишком разнообразными могут быть конкретные
жизненные ситуации, которым следует дать ту или
иную уголовно-правовую оценку.
Следует согласиться с позицией М. В. Бавсуна
о том, что само по себе использование максимальной формализации и определенности в уголовном
законе не сможет исключить ошибки, возникающие
в следственно-судебной практике, а напротив, приведет к интеллектуальному и духовному обеднению отечественного законодательства. Необходимо
не регламентировать деятельность правоприменителя, а развивать в нем способность к пониманию
правовой нормы [15, с. 23–24].
Следующей отличительной чертой ч. 1 ст. 68
УК РК в сравнении со ст. 76 УК РФ является отсутствие условия о совершении лицом преступления
впервые. Полагаем, что исключение обозначенного
требования, предъявляемого к лицам, подлежащим
освобождению от уголовной ответственности, является необоснованным. Рассматриваемое условие, по
нашему мнению, характеризует личность виновного,
позволяет исключить лиц, имеющих явную криминальную наклонность, к которым уже ранее применялись меры уголовно-правового воздействия, но
они не оказали должного влияния, поскольку лицо
совершило преступление вновь. В особой степени
это относится к тем, кто ранее уже освобождался от
уголовной ответственности по нереабилитирующим
основаниям, так как оказываемое им снисхождение
со стороны государства не достигает целей исправления виновных и предупреждения совершения ими
новых преступлений.
В то же время предложенное понимание термина
«лицо, впервые совершившее преступление» в отечественном праве вызывает ряд вопросов, касающихся чрезмерного расширения его содержания, однако
более подробно данный вопрос будет рассмотрен
в разрезе описания ч. 2 ст. 68 УК РК, где названное
условие присутствует.
В научной литературе Казахстана также негативно оценивалось решение об исключении такого
условия для освобождения лица от уголовной ответственности по исследуемому основанию, поскольку
ранее оно присутствовало в уголовном законе [2,
с. 114–115].
Далее обратим внимание на тождественность
категорий преступлений, по которым допустимо
применение нормы о примирении: в ч. 1 ст. 68 УК РК
и ст. 76 УК РФ ими являются преступления небольПротиводействие правонарушающему поведению

шой и средней тяжести. При этом казахстанским законодателем было установлено дополнительное требование, в соответствии с которым в результате совершения преступлений данных категорий не должна быть причинена смерть потерпевшему.
Указанная отличительная черта также представляет особый интерес в силу того, что отечественными учеными выражалось несогласие с допустимостью освобождения от уголовной ответственности
в связи с примирением при наступлении подобных
последствий [4, с. 225]. Мы разделяем такое видение,
поскольку по тем преступлениям, в результате которых была причинена смерть потерпевшему, у винов
ного отсутствует потенциальная возможность выполнить одно из условий — загладить причиненный
преступлением вред.
Несмотря на то что некоторые исследователи
считают, что возмещение морального вреда в виде
принесения извинений родственникам умершего
и передача им определенной денежной компенсации
являются достаточным эквивалентом человеческой
жизни, позволим себе с этим не согласиться. Подобное освобождение от уголовной ответственности
противоречит нравственным началам уголовного
права, которое понимает жизнь человека как одну из
высших ценностей в обществе [16, с. 11]. В этом отношении показательным является пример реального
уголовного дела, приведенный в работе А. В. Куд
ряшова, где виновный, причинивший в результате
совершения преступления смерть пяти лицам, был
освобожден от уголовной ответственности по ст. 76
УК РФ [17, с. 54].
Дополним, что в аналогичных случаях также
отсутствует возможность учесть волеизъявление непосредственно потерпевшего от преступления лица,
что, на наш взгляд, противоречит природе данного
вида освобождения от уголовной ответственности,
в соответствии с которой пострадавшему лицу корреспондируется возможность самостоятельно оценивать выполнение условия о заглаживании причиненного вреда.
Говоря о последнем из условий, указанных в ч. 1
ст. 68 УК РК, отметим, что аналогичное ему также
содержится в соответствующей норме уголовного
закона России, и хотя учеными высказываются различные точки зрения относительно его сущности,
следует избегать более конкретного и детального их
рассмотрения в силу значительной тождественности
формулировок ст. 76 УК РФ и ст. 68 УК РК («загладило причиненный потерпевшему вред» и «загладило
причиненный вред» соответственно).
Далее перейдем к рассмотрению ч. 2 ст. 68 УК РК,
содержащей положение, предоставляющее право
компетентным органам освободить от уголовной ответственности отдельную категорию лиц, если ими
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было совершено тяжкое преступление впервые, которое не повлекло причинение смерти или тяжкого
вреда здоровью потерпевшего, и они загладили причиненный вред. К субъектам, на которых распространяется данное правило, относятся: беременные
женщины, несовершеннолетние, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, женщины, имеющие малолетних детей, женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет 6.
Поскольку два из упомянутых условий нами
уже были рассмотрены (без отдельного описания
инициативы об ограничении применения нормы на
преступления, в результате которых был причинен
тяжкий вред здоровью), проанализируем иные. Важно указать, что термин «лицо, впервые совершившее
преступление» отсутствует в уголовных законах как
Казахстана, так и России, следствием чего являются
происходящие в научной среде дискуссии относительно его содержания. Другие подходы в его понимании проявляются в решениях, принимаемых высшими судебными органами обоих государств.
Не акцентируя внимания на детальном исследовании данного вопроса, заметим, что в общем виде
в п. 4 нормативного постановления Верховного Суда
РК данный термин рассматривается с точки зрения
юридического подхода. Так, под лицом, впервые совершившим преступление, предлагается понимать:
1) лицо, фактически совершившее деяние в первый
раз; 2) лицо, совершившее деяние не в первый раз, но
если в установленном законом порядке за ранее совершенное преступление оно было освобождено от
уголовной ответственности или наказания; 3) лицо,
совершившее ранее преступление, судимость за которое была снята или погашена 7.
Несмотря на то что мы критикуем возможность
восприятия лица, которое ранее было освобождено
от уголовной ответственности по нереабилитирующему основанию, как впервые совершившее преступление, отметим, что позиция Верховного Суда РК
является более сдержанной и менее объемной, чем
та, которая сложилась в ходе постепенного толкования, осуществляемого высшим судебным органом
России. Отечественный вариант понимания исследуемого термина кроме изложенных включает еще
следующие случаи: 1) лицо, совершившее одно или
несколько преступлений, ни за одно из которых оно
ранее не было осуждено; 2) лицо, в отношении которого предыдущий приговор не вступил в законную
силу.
Полагаем, в данном аспекте отечественному законодателю следует более детально рассмотреть про-

дукт судебного толкования Верховного Суда РК, поскольку он больше соответствует реальному содержанию термина «лицо, совершившее преступление
впервые», не приводит к искусственному расширению объема его содержания в целях увеличения числа лиц, потенциально подлежащих освобождению от
уголовной ответственности.
Дальнейшее развитие доктринальных положений
института освобождения от уголовной ответственности должно происходить с учетом предложения,
высказанного А. А. Нечепуренко и В. В. Бабуриным,
относительно ограничения распространения обозначенного условия на лиц, ранее освобождавшихся
от уголовной ответственности по каким-либо нереабилитирующим основаниям, а также лиц, имеющих
снятую или погашенную судимость за ранее совершенные преступления, за исключением случаев, когда
на момент нового судебного разбирательства устранена преступность деяния, в совершении которого ранее лицо было признано виновным [18, с. 75].
Определенное внимание необходимо уделить
инициативе о распространении нормы о примирении на тяжкие преступления, а также на определенную категорию лиц, их совершивших. В отечественной юридической литературе подобные предложения неоднократно находили отклики, аналогичные
нововведения предлагались различными авторами
[см., напр.: 19, с. 53; 20, с. 17; 14, с. 207; 21, с. 158–160].
В обозначенном вопросе мы разделяем точку зрения А. А. Шамардина, который указывает на
опасность подобного расширения категорий преступлений, поскольку такими общественно опасными деяниями также причиняется вред обществу,
а в уголовном праве необходимо отдавать приоритет
интересам социума и государства, а не частных лиц
(виновного и потерпевшего) [22]. Считаем, что для
эффективной и взвешенной уголовной политики государству необходимо соблюдать баланс между частными и публичными началами в этой сфере, поэтому
недопустимо осуществление подобных искажений
в пользу распространения нормы о примирении
с потерпевшим на тяжкие и особо тяжкие преступления, в противном случае это приведет к потере
всякого смысла в дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания. Как
справедливо пишет О. А. Михаль, «безудержная попытка к освобождению от уголовной ответственности по любой категории преступлений приведет к нарушению принципов законности и справедливости»
[23]. В связи с изложенным критически оцениваем
подобные нововведения, направленные на распро-

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК (в ред. от 07.07.2020).
О судебной практике по применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан : нормативное постановление
Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 г. № 4. Доступ из информационно-правовой системы нормативноправовых актов Республики Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P01000004S (дата обращения: 20.08.2020).
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странение нормы о примирении с потерпевшим на
тяжкие преступления.
Что касается ч. 2 ст. 68 УК РК, распространяющей ее применение на указанных субъектов, считаем, что это не в полной степени обосновано для
отечественного законодательства. Дело в том, что
для указанной категории лиц уголовный закон устанавливает иные преференции, которые сделаны
с учетом особенностей личности виновных и принципа справедливости: 1) отнесение к таким лицам
является обстоятельством, смягчающим наказание,
а может даже стать исключительным обстоятельством для такого смягчения; 2) на некоторых из них
распространяется отдельный вид освобождения от
наказания — отсрочка отбывания наказания; 3) им
невозможно назначить отдельные виды наказания;
4) для несовершеннолетних предусмотрена возможность освобождения от наказания при совершении
тяжкого преступления.
В связи с изложенным мы негативно оцениваем
распространение нормы о примирении на лиц, совершивших тяжкие преступления, а также в отношении отдельной категории субъектов аналогично ч. 2
ст. 68 УК РК.
Невозможно обойти стороной ч. 3 ст. 68 УК РК,
в которой установлено, что лицо, соответствующее
требованиям ранее рассмотренных чч. 1 или 2 и совершившее преступление, результатом которого стало причинение вреда обществу и государству, может
быть освобождено от уголовной ответственности
при наличии следующих условий: 1) оно чистосердечно раскаялось в содеянном; 2) оно загладило вред,
причиненный обществу и государству.
В пункте 9-1 указанного постановления установлено, что по ч. 3 ст. 68 УК РК лица могут быть освобождены от уголовной ответственности и при отсутствии потерпевшего, заявителя, при условии, что они
чистосердечно раскаялись и загладили вред, причиненный уголовными правонарушениями охраняемым законом интересам общества и государства 8.
На наш взгляд, принятие подобного подхода
будет являться не соответствующим отечественной
уголовно-правовой системе, которая не допускает
возможности реализации рассматриваемого вида
освобождения от уголовной ответственности без
потерпевшего. Кроме того, в уголовном законе России имеются иные виды освобождения от уголовной
ответственности, которые могут быть применены
при причинении вреда интересам общества и государства и для которых наличие потерпевшего будет

необязательным атрибутом, например, в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ), с назначением судебного штрафа (ст. 762 УК РФ).
Для применения ч. 1 ст. 75 УК РФ не требуется
согласия на это потерпевшего, что для ст. 76 УК РФ
необходимо. Деятельное раскаяние возможно по
преступлениям, где нет конкретного пострадавшего,
где причиняется вред или создается угроза причинения такого вреда безопасности государства, общества или, например, здоровью населения [4, с. 116].
Разграничение между обозначенными видами
освобождения от уголовной ответственности происходит еще и по типу вреда, причиненного преступлением. Если вред причинен частным интересам, т. е.
существует персонифицированное физическое или
юридическое лицо, то необходимо применять норму
о примирении. Если вред причинен общественным
или государственным интересам, то должен применяться институт деятельного раскаяния.
Кроме того, различие между указанными видами освобождения от уголовной ответственности
наблюдается и в том, что основной целью нормы
о примирении с потерпевшим выступает соблюдение
интересов пострадавшей стороны, а деятельного раскаяния — учет интересов органов следствия и суда
[11, с. 179–180].
Считаем, что подобное нововведение приводит к смешению различных видов освобождения от
у головной ответственности, а также предоставляет возможность, нарушая основополагающую идею
нормы о примирении, освобождать от уголовной ответственности виновных лиц.
В части 4 ст. 68 УК РК установлены общие ограничения для реализации нормы применительно
к любой из рассмотренных ранее частей: «Положения настоящей статьи не распространяются на лиц,
совершивших пытки, преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления
лицом, не достигшим совершеннолетия, в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека либо смерть
двух и более лиц, за исключением случая совершения
дорожно-транспортного происшествия, повлекшего
по неосторожности смерть его близких родственников, коррупционное преступление, террористическое преступление, экстремистское преступление,
преступление, совершенное в составе преступной
группы» 9.

8
О судебной практике по применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан : нормативное постановление
Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 г. № 4. Доступ из информационно-правовой системы нормативноправовых актов Республики Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P01000004S (дата обращения: 20.08.2020).
9
Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК (в ред. от 07.07.2020).
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Если лицо вновь совершило умышленное преступление в пределах сроков давности, которые
не прошли с момента его освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, то применение ст. 68 УК РК является недопустимым. Этим, на наш взгляд, ограничивается
перспектива оказания очередного снисхождения тем
лицам, которые повторно совершают общественно
опасное деяние, т. е. в деятельности которых обнаруживается определенная криминальная привычка.
Укажем, что ранее подобным «фильтром» выступало такое условие, как «совершение преступления
впервые», исключение которого (из ч. 1 ст. 68 УК РК)
уменьшило количество требований, предъявляемых
к потенциально возможному кругу лиц, освобождаемых от уголовной ответственности.
Так, некоторые ученые полагают, что расширение возможности освобождения от уголовной ответственности по УК РК может негативно отразиться на
состоянии преступности, поскольку многие лица, совершившие уголовные правонарушения и освобожденные от уголовной ответственности, неправильно
оценивают этот гуманный акт и не воздерживаются
от повторного совершения преступления [24, с. 80].
Таким образом, в заключение рассмотрения
нормы о примирении с потерпевшим как основания освобождения от уголовной ответственности по
УК РК обозначим собтвенную позицию относительно
ее позитивных и негативных аспектов. Прежде всего
недостаток действующей редакции ч. 1 ст. 68 УК РК
видится в исключении условия — «совершение преступления впервые», а также в том, что применение
данной нормы является обязанностью, а не правом
компетентных органов. Кроме того, не в полной мере

обоснованным кажется распространение ч. 2 ст. 68
УК РК на отдельную категорию лиц, совершивших
тяжкие преступления. В свою очередь, предоставление ч. 3 ст. 68 УК РК возможности применения нормы о примирении без потерпевшего противоречит
природе данного вида освобождения от уголовной
ответственности, ведет к сложностям в отграничении его от смежных видов.
Среди положительных моментов отметим, что
обозначенная норма имеет весьма сложную структуру, которая позволяет применять ее дифференцированно, в зависимости от различных обстоятельств. Другим достоинством ст. 68 УК РК являются
установленные ею ограничения на освобождение
от уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления, в результате которых были причинены смерть (ч. 1) или тяжкий вред здоровью (ч. 2).
Сформированное праворазъяснительной практикой
понимание «лица, впервые совершившего преступление» является более удачным, чем закрепленное
в отечественной правовой системе. Установление
в ч. 4 ст. 68 УК РК общих исключений для реализации
нормы свидетельствует о понимании законодателем
необходимости в проведении взвешенного и сбалансированного подхода в реализации провозглашенного уголовно-политического курса, ограничивает
неоправданное расширение потенциально возможного числа лиц, которые могут быть освобождены
от уголовной ответственности по рассматриваемому
основанию. Надеемся, что учет и переосмысление
выявленных положительных аспектов современной
редакции нормы о примирении УК РК может послужить толчком для дальнейшего улучшения и изменения ст. 76 УК РФ.
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Изменения, происшедшие в 2020 г. в нашей стране в связи с принятием поправок в Конституцию РФ,
безусловно, оказали колоссальное влияние на будущее формирование обновленной системы законодательства. Вместе с тем не только конституционная реформа стала базовым историческим событием 2020 г.
Несколько незаметно для правовой науки и профессионального юридического сообщества стало принятие Федеральным Собранием РФ и подписание Президентом РФ Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ), который в будущем существенным образом должен обновить всю систему публичного управления в части
осуществления уполномоченными органами власти
и должностными лицами функций государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
как одной из важнейших сторон современной системы публично-властного управления.
Частичным подтверждением именно такого
целеполагания является пояснительная записка
к Федеральному закону 248-ФЗ, которая была представлена в Государственную Думу РФ перед обсуждением законопроекта. В ней особо отмечено, что
названный закон должен ликвидировать пробельность и несистемность правового регулирования
государственного контроля (надзора), а также повысить эффективность мероприятий по профилактике нарушений.
Чтобы сравнить масштабы предполагаемых перемен в сфере контрольно-надзорной деятельности,
достаточно обратить внимание на название Федерального закона № 248-ФЗ. В отличие от еще действующего Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) 1,
Федеральный закон № 248-ФЗ назван «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», тем самым выделено особое предназначение данного нормативного акта — регулирование отношений по организации и осуществлению государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, установление
федеральных гарантий защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц, в то время как
Федеральный закон № 294-ФЗ в период своей перво-

начальной редакции принимался в целях защиты
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.
Следует отметить неудавшуюся попытку федерального законодателя развести понятия государственного контроля и надзора (ст. 1). Еще до принятия Федерального закона № 248-ФЗ в Концепции
повышения эффективности контрольно-надзорной
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 2 была предпринята
попытка разграничения понятий «контроль» и «надзор», однако это не случилось ни в Концепции, ни
в Федеральном законе № 248-ФЗ, что, очевидно, обусловлено практическим отсутствием существенных
различий определений понятий «государственный
контроль» и «государственный надзор» с семантической и правовой точек зрения, а также тем, что данные понятия используются в законодательстве Российской Федерации как тождественные; общей для
них является императивность полномочий государства по реализации установленных законом норм,
регулирующих правовые отношения.
Существенной новеллой Федерального закона
№ 248-ФЗ по сравнению с действующим Федеральным законом № 294-ФЗ является изменение перечня средств контрольно-надзорной деятельности
органов публичной власти. В качестве таковых используются меры административно-правового принуждения, причем в той логической последовательности, которую предлагает большинство ученыхадминистративистов [1, с. 120; 2, с. 38; 3, с. 47–52].
Исключение составляют меры административноправового принуждения, направленные на реализацию задач производства по делам об административных правонарушениях, что представляется вполне
закономерным, поскольку федеральный законодатель определил основную цель применения указанных средств при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля —
это достижение общественно значимых результатов,
связанных с минимизацией риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований. Отмеченные цели существенным образом отличаются
от задач законодательства об административных
правонарушениях, определенных в ст. 1.2 КоАП РФ.
Дополнительно на разделение двух видов административного процесса указывают положения Феде-

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
2
Концепция повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на 2014–2018 годы: утв. Председателем Правительства РФ 19 июня 2014 г. № 3853п-П16. Доступ
из справ.-правовой системы «Гарант».
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рального закона № 248-ФЗ, в которых производство
и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях к государственному
контролю (надзору), муниципальному контролю
не относятся (п. 3 ч. 3 ст. 1).
По аналогии с производством по делам об административных правонарушениях из сферы Федерального закона № 248-ФЗ выведены: мероприятия
по проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, разрешение которых отнесено
к компетенции органов внутренних дел и иных органов дознания; рассмотрение дел о нарушении законодательства о рекламе; деятельность судов; деятельность по обеспечению установленного порядка
деятельности судов; деятельность по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных
лиц, а также деятельность органов внешней разведки, органов государственной охраны и органов Федеральной службы безопасности (ч. 3 ст. 1), что не было
предусмотрено в Федеральном законе № 294-ФЗ. Таким образом, вне госконтроля оказались вопросы,
разрешение которых находится в компетенции МВД,
ФСБ, органов внешней разведки, органов государственной охраны, прокуратуры, судов и других органов.
Исключение из сферы применения Федерального закона № 248-ФЗ мероприятий по проверке
заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции органов внутренних дел и иных органов
дознания, следует оценить исключительно положительно. Указанное нововведение, по нашему мнению, решит вопрос дискреционных полномочий
должностных лиц контрольно-надзорных органов,
который выступает сейчас актуальной проблемой
в практической деятельности [4, с. 49–52; 5, с. 100–
110; 6, с. 56–58]. Так, должностные лица органов
внутренних дел, помимо права на реализацию мероприятий по контролю в рамках Федерального закона № 294-ФЗ, имеют ряд других полномочий, таких
как проверка сообщений (заявлений) об административных правонарушениях 3, юрисдикционные
полномочия (ст. ст. 23.3, 28.3, КоАП РФ), полномочия
на проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий 4 и оперативно-профилактических мероприятий 5. Подобная дискреция позволяет сотрудникам
полиции проводить различные виды мероприятий
контрольно-надзорного характера и вмешиваться
в деятельность подконтрольных субъектов фактически при любых обстоятельствах [7, с. 142–144].
Наряду с положительными тенденциями выделения отдельных мероприятий из сферы действия
Федерального закона № 248-ФЗ следует отметить
весьма объемный список видов государственного
контроля (надзора), что, на наш взгляд, является недостатком. Положения Федерального закона № 248ФЗ не применяются к 42 видам госконтроля (чч. 4 и 5
ст. 2), что всего на две единицы меньше, чем в Федеральном законе № 294-ФЗ. Поэтому говорить о единых правилах для всех видов государственного контроля пока, к сожалению, не приходится.
Разработчики Федерального закона № 248-ФЗ
еще до его принятия и подписания Президентом РФ
неоднократно отмечали, что данный нормативный
акт, в отличие от еще действующего Федерального закона № 294-ФЗ, ориентирован на профилактику, как
это и было запланировано стратегическими документами реформы контрольно-надзорной деятельности,
принятие которых осуществлялось в целях построения новой эффективной модели государственного
контроля (надзора) 6. В частности, в паспорте проекта «Внедрение системы комплексной профилактики
нарушений обязательных требований» указано, что
его целью является переориентация контрольнонадзорной деятельности государства исключительно
с задач выявления уже причиненного вреда и наказания виновных лиц на предупреждение нарушений
обязательных требований, предотвращение причинения вреда, повышение информированности и компетентности подконтрольных субъектов. Закрепляя
указанную целевую тенденцию, закон ушел от количественных показателей в оценке деятельности должностных лиц контрольно-надзорных органов (количество проверок, выявленных нарушений и штрафов)
к показателю сокращения вреда охраняемым законом
интересам общества и государства и уменьшению риска его причинения (прямой запрет сформулирован
в ч. 7 ст. 30 Федерального закона № 248-ФЗ).

Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях : приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
4
Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «Гарант».
5
Инструкция об организации проведения комплексных оперативно-профилактических операций в системе МВД России : утв. приказом МВД России от 13 августа 2002 г. № 772. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
6
Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (приложение к протоколу Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12) (на
срок до 2025 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; Паспорт приоритетного проекта «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований» (утв. протоколом заседания проектного комитета от 20 декабря 2017 г. № 78(14)) (на срок до 2025 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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Любой вид государственной деятельности должен иметь надежный фундамент, не исключение —
и контрольно-надзорная деятельность органов
и должностных лиц публичной власти. Полагаем,
одним из таких базисов является установление федеральным законодателем расширенного, по сравнению с Федеральным законом № 294-ФЗ, перечня
принципов, которые, представляя собой общеобязательные требования, содержат основополагающие
идеи и составляют идеологическую основу данного
вида деятельности публичной власти. Для должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля принципы — это,
прежде всего, правовые ориентиры, правила, которыми они должны руководствоваться при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
В Федеральном законе № 294-ФЗ принципы гос
контроля сформулированы в ст. 3, которая содержит
десять принципов защиты прав подконтрольных
субъектов при осуществлении государственного контроля (надзора). Детальный анализ судебной практики по вопросам реализации указанных принципов
позволил оценить эффективность их реализации [8,
с. 7–18]. Одни принципы оказались эффективными,
сформировали требуемый идеальный образ правовой действительности. Другие принципы реализуются не столь успешно и требуют укрепления.
В Федеральном законе № 248-ФЗ принципам
контрольно-надзорной деятельности посвящена уже
вторая глава, которая содержит в себе восемь принципов. Предложенная система принципов является
закономерным результатом логического развития
реформы контрольно-надзорной деятельности. Новые принципы отражают прогрессивные идеи, необходимые для совершенствования системы государственного контроля (надзора).
В данных принципах нашли отражение приоритетные направления реформы контрольно-надзорной
деятельности. Так, реализация приоритетного проекта внедрения системы комплексной профилактики нашла отражение в принципе стимулирования
добросовестного соблюдения обязательных требований (ст. 8 Федерального закона № 248-ФЗ). Здесь же
закреплен принцип презумпции добросовестности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, реализация которого не позволила сформировать должного поведения как со стороны контролирующих субъектов, так и со стороны подконтрольных субъектов [7, с. 111], поэтому потребовалось его
укрепление. Поскольку профилактика соблюдения
общеобязательных требований должна стать ключе-

вым элементом контрольно-надзорной деятельности
публичной власти и неотъемлемой частью новой системы госконтроля, то этот принцип закрепляет приоритет профилактических мероприятий по отношению к контрольным (надзорным) мероприятиям при
осуществлении госконтроля. Не подвергая сомнению
добросовестность подконтрольных субъектов, о чем
свидетельствуют, например, положения ч. 2 ст. 23
и ч. 4 ст. 24 Федерального закона № 248-ФЗ, законодатель поставил в обязанность контролерам обеспечивать стимулы к добросовестному соблюдению обязательных требований и минимизацию потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований.
Отметим, что сформированная добросовестность
у подконтрольных субъектов имеет положительное
значение, поскольку учитывается при определении
критериев риска, что немаловажно для последующего выбора контрольно-надзорных мероприятий и их
интенсивности, которые будут применяться к подконтрольному субъекту (ст. 23 Федерального закона
№ 248-ФЗ).
Логичным продолжением нормативной реализации приоритетного проекта «Внедрение риск-ориенти
рованного подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности» 7 является закрепление
в ст. 9 Федерального закона № 248-ФЗ принципа соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых лиц. Данный принцип четко устанавливает,
что при осуществлении контрольно-надзорной деятельности выбираемые мероприятия и применяемые
к подконтрольному субъекту меры должны быть соразмерными характеру нарушений обязательных требований, вреду (ущербу), который причинен или может быть причинен охраняемым законом ценностям.
Контрольно-надзорная деятельность должна ограничиваться только теми мероприятиями и действиями,
которые необходимы для обеспечения соблюдения
обязательных требований. Такой подход освободит
добросовестных подконтрольных субъектов, деятельность которых не связана с рисками, от излишней
административной опеки контролеров. В Федеральном законе № 294-ФЗ подобных положений в качестве
принципа закреплено не было.
К новым, ранее не закрепленным в качестве
принципов положениям, в Федеральном законе
№ 248-ФЗ также можно отнести принцип законности
и обоснованности (ст. 7), принцип охраны прав и законных интересов, уважения достоинства личности,
деловой репутации контролируемых лиц (ст. 10),
принцип недопустимости злоупотребления правом
(ст. 11), принцип соблюдения охраняемой законом

Паспорт приоритетного проекта «Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности» (утв. протоколом заседания проектного комитета от 20 декабря 2017 г. № 78(14)) (на срок до 2025 г.).
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
7
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тайны (ст. 12) и принцип оперативности при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля (ст. 14). Считаем возможным кратко остановиться на каждом из них.
Законность — это общий принцип организации
современного демократического государства, основа
обеспечения и защиты прав личности и поддержания правопорядка в стране [9, с. 4]. Принцип законности и обоснованности определяет, что деятельность по организации и осуществлению контроля
в Российской Федерации должна вестись в строгом
соответствии с законодательством о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
и в пределах компетенции соответствующего органа
публичной власти (его должностного лица). Частично
принцип законности перекликается с соответствующим принципом Федерального закона № 294-ФЗ, которыми определено проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
их должностных лиц и разграничение полномочий
федеральных органов исполнительной власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных
на осуществление регионального государственного
контроля (надзора). Потребовалось повторное закрепление таких положений в Федеральном законе
№ 248-ФЗ в качестве принципа ввиду того, что его
реализация не дала устойчивых положительных результатов [7, с. 112].
Положения принципа законности требуют от
должностных лиц контрольно-надзорных органов
четко и неукоснительно исполнять требования законов и иных нормативных правовых актов, обеспечивая при этом реализацию прав и защиту интересов подконтрольных субъектов. Действия и решения
должностных лиц должны быть не только законными,
но и обоснованными, что предписывает применять
нормы законодательства о государственном контроле
(надзоре) только при условии объективного и полного
подтверждения конкретных обстоятельств фактическими данными и документами, содержащими достоверную информацию. Принцип законности содержит
прямой запрет на принятие необоснованных решений и совершение необоснованных действий должностными лицами органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Несоблюдение рассматриваемого принципа в контрольнонадзорной деятельности, выразившееся в нарушении
действующего законодательства, влечет привлечение
должностных лиц контрольно-надзорных органов
к ответственности. Поэтому можно говорить о том,
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что в основу указанного принципа положен еще один
принцип Федерального закона № 294-ФЗ — принцип
ответственности органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их
должностных лиц за нарушение законодательства
Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (надзора).
Обращая внимание на принцип охраны прав
и законных интересов, уважения достоинства личности, деловой репутации контролируемых лиц, следует отметить, что он (принцип) требует от контролеров признавать, соблюдать и защищать права и свободы участников контрольного процесса при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
Для этого в обязанность контролирующих субъектов
ставится разъяснение подконтрольным субъектам
их прав, обязанностей, ответственности и обеспечение возможности осуществления этих прав. Данной
обязанности корреспондирует право подконтрольных субъектов на обжалование решений и действий
должностных лиц контрольно-надзорных органов.
Дополнительно данный принцип закрепляет запрет
для должностных лиц на принятие решений и совершение действий (бездействия), унижающих достоинство личности либо умаляющих деловую репутацию
подконтрольного субъекта.
В качестве отдельного принципа в Федеральный
закон № 248-ФЗ включены требования о недопустимости злоупотребления правом. Требование адресовано должностным лицам контрольно-надзорных
органов, подконтрольным субъектам и гражданам
и организациям, не являющимся участниками контрольного процесса. Первым запрещается выходить
за пределы предоставленных им полномочий, в частности, не допускается использование полномочий
в целях воспрепятствования законной деятельности
контролируемых лиц, необоснованного увеличения
сроков осуществления государственного контроля
(надзора), для вторых наложен запрет на использование своих прав и гарантий в целях воспрепятствования осуществлению госконтроля, а третьим
предписано не злоупотреблять правом на обращение
в контрольно-надзорные органы в целях направления обращений, содержащих заведомо недостоверную информацию о соблюдении контролируемыми
лицами обязательных требований.
Указание в Федеральном законе № 248-ФЗ принципа соблюдения охраняемой законом тайны, полученной при осуществлении контрольно-надзорных
мероприятий и составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, накладывает повышенные обязательства на контролирующий субъект по охране информации и запрещает должностным лицам контрольно-надзорных
органов разглашать ее. Разглашение указанной ин-
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формации влечет ответственность должностных
лиц контрольно-надзорных органов, а вред (ущерб),
причиненный контролируемому в результате такого
разглашения, подлежит возмещению. Решая вопрос
о выдаче по запросам третьих лиц информации,
ставшей известной в ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий, законодатель определил,
что такую информацию орган контроля не представляет, если не было выявлено нарушений обязательных требований или если не затронуты права обратившегося в контрольный орган лица.
Принцип оперативности при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, упомянутый в Федеральном
законе № 248-ФЗ, посвящен срокам проведения
контрольно-надзорных мероприятий и срокам исполнения подконтрольными субъектами решений
контролеров. Должностным лицам при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий следует действовать оперативно. При определении срока
контрольно-надзорного мероприятия учитываются
такие обстоятельства, как достаточность и эффективность контрольно-надзорных действий, минимизация взаимодействия контролера с контролируемым лицом. Такой срок может быть продлен
только в случаях и пределах, установленных законом. Исполнение контролируемым лицом решения
контрольно-надзорного органа тоже должно осуществляться в определенный срок, при исчислении
которого учитываются такие обстоятельства, как
характер нарушений обязательных требований, степень и размер вреда (ущерба), который причинен или
может быть причинен охраняемым законом ценностям в результате нарушений обязательных требований. Если решение связано с расходованием денежных средств, дополнительно рассматривается вопрос
об учете имущественного и финансового положения
контролируемого лица.
Приходится констатировать, что принцип открытости и доступности информации, закрепленный Федеральным законом № 294-ФЗ, не дал положительных результатов [7, с. 111], при этом он
не утратил актуальности, напротив, потребовал
укрепления. Данный принцип послужил основой
для закрепления принципа открытости и доступности информации об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Федеральном законе № 248-ФЗ
(ст. 13). Названный принцип установил, что деятельность контрольного (надзорного) органа по организации и осуществлению госконтроля, муниципального контроля является открытой. Исключение
составляют случаи, когда открытие информации
может привести к разглашению государственной,
коммерческой, служебной или иной охраняемой заПраво и государство

коном тайны, а также если этого требуют интересы
обеспечения прав, законных интересов и безопасности контролируемых и иных лиц, защиты их чести, достоинства, деловой репутации.
Помимо положительных аспектов закрепления
принципов осуществления контрольно-надзорной
деятельности, отметим, что не все принципы государственного и муниципального контроля, содержащиеся в федеральных законах № 294-ФЗ и № 248-ФЗ, нашли должное упоминание. Например, в Федеральный
закон № 248-ФЗ не попал принцип преимущественно
уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
Несмотря на то обстоятельство, что уведомительный
порядок рассматривается, прежде всего, как форма урегулирования начала осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности, позволяющая упростить процедуру ведения бизнеса,
а не принцип государственного контроля (надзора),
тем не менее закрепленный в качестве принципа в Федеральном законе № 294-ФЗ уведомительный порядок
реализовал себя эффективно, поэтому определить
причину, почему он не вошел в новую систему принципов, пока остается загадкой.
Положительный результат при практической
реализации дал принцип, закрепленный в Федеральном законе № 294-ФЗ, о недопустимости требования
о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений
и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления
для начала осуществления предпринимательской
деятельности, а также принцип недопустимости взимания органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
платы за проведение мероприятий по контролю [7,
с. 113], который обусловлен еще одним принципом —
финансированием за счет средств соответствующих
бюджетов, проводимым органами госконтроля, но
в систему новых принципов контрольно-надзорной
деятельности они также не вошли.
Принцип недопустимости проведения в отношении одного подконтрольного субъекта несколькими органами госконтроля проверок исполнения
одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, по нашему мнению, требует дальнейшего
укрепления ввиду того, что должностными лицами
контрольно-надзорных органов данный запрет нарушается [7, с. 112]. Однако в новую систему принципов запрет на проведение в отношении одного
подконтрольного субъекта проверок по одинаковым
основаниям несколькими контрольно-надзорными
органами не вошел, но это не означает, что пробле-
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ма не решена. Здесь следует отметить, что вопросы
регламентации обязательных требований являются предметом регулирования Федерального закона
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 8, поэтому системное единство обязательных
требований, обеспечивающих отсутствие их дублирования, закреплено в его принципах (ст. 7).
В заключение отметим, что не следует ждать
быстрых результатов от вступления в силу Федерального закона № 248-ФЗ. Концептуально новые
идеи и достижения реформы контрольно-надзорной
деятельности, длительное время не нашедшие своей
реализации при применении положений Федерального закона № 294-ФЗ, настраивают на качественное
изменение существа и форм контрольно-надзорной
деятельности, избавления хозяйствующих субъектов
от тотального контроля со стороны многочисленных

органов и должностных лиц публичной власти. В настоящее время, до вступления в силу Федерального
закона № 248-ФЗ, важно сформировать у контролирующих субъектов правильное представление о нормативных правилах осуществления контрольнонадзорной деятельности, а у подконтрольных субъектов — правил ведения безопасного для общества
и государства бизнеса.
Федеральный закон № 248-ФЗ вступает в силу
с 1 июля 2021 г., за исключением отдельных норм, для
которых предусмотрен иной срок. Выражаем надежду, что в сфере контрольно-надзорной деятельности
государства сделан шаг вперед не только на уровне
нормативного акта, но и на уровне правоприменительной практики участниками отношений в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
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национальной системы
биометрической идентификации личности
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Технологический прогресс на современном этапе привел к созданию систем идентификации и аутентификации личности на
основе биометрических персональных данных. Уникальность биометрии позволяет существенно повысить скорость и точность процедур идентификации и аутентификации личности, что отвечает законным интересам личности, реализующей свои
права и свободы в ходе различных социальных взаимодействий. Вместе с тем оборотной стороной эффективности идентификации и аутентификации личности на основе биометрических персональных данных являются повышенные меры безопасности при сборе, хранении, использовании и обработке биометрических данных. Применение биометрических данных допустимо лишь в том случае, если создана система правоотношений, основанных на уважении прав и свобод человека и гражданина,
исключения их неоправданного ограничения и недопустимости сбора, хранения, обработки и использования их неуполномоченными субъектами, а также обеспечена надежная, бесперебойная, контролируемая и защищенная от несанкционированного доступа работа систем сбора, хранения, использования и обработки биометрических персональных данных.
Ключевые слова: биометрическая идентификация личности; биометрические персональные данные; концепция;
идентификация; аутентификация.

Prerequisites of Creating a National System of Biometric Personal Identification
V. Е. Divold, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
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Technological progress of modern times has led to the creation of systems of identification and identity authentication basing on
personal biometrics. The unique character of biometrics ensures the significant increase of speed and accuracy of the procedures of
identification and identity authentication, which corresponds to the legitimate interests of an individual who exercises his rights and
freedoms in the course of various social interactions. At the same time, the flip side of the effectiveness of identification and identity
authentication basing on personal biometrics is represented by the increased security measures in collecting, storage, use and processing of biometric data. Using biometric data is admissible only if there is a system of legal relationships basing on the respect for
man and citizen rights and freedoms, exclusion of their unjustifiable restriction and inadmissibility of their collection, storage, processing and usage by unauthorized subjects, as well as the ensured functioning of systems of collection, storage, use and processing
of biometric personal data which is reliable, uninterrupted, controlled and protected from unauthorized access.
Keywords: biometric personal identification; biometric personal data; conception; identification; authentication.

В последние годы в средствах массовой информации и научно-популярной литературе активно
обсуждается термин «биометрия» и связанные с ним
биометрические технологии, и это не случайно.
Биометрия сегодня занимает важную роль в различных сферах жизни общества. Биометрические
технологии интегрируются в большое количество
разнообразных автоматизированных систем по всему миру. Несомненно, технологии биометрической
идентификации личности являются неотъемлемой
частью мирового рынка информационных технологий и становятся важным инструментом для решеПраво и государство

ния широкого круга задач правоохранительной деятельности, а также таких, как защита электронных
банковских операций, электронной коммерции, обеспечение безопасности и охраны зданий, обеспечение информационной безопасности.
В научной литературе даются различные определения термина «биометрия». Часть специалистов
в данной области определяет биометрию как отождествление человека по уникальным, присущим
только ему биологическим свойствам и признакам,
или как тип технологии, который использует уникальную биологическую информацию: рисунок
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радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев, голос, — чтобы контролировать доступ к сервисам
и информации [1; 2, с. 113–117]. Наиболее полное, на
наш взгляд, следующее определение: биометрия —
это наука об идентификации или верификации личности по физиологическим или поведенческим отличительным характеристикам [3]. Анализ данного
определения показывает, что авторами рассматриваются как анатомические характеристики индивида,
которые измеряются в определенный момент времени (отпечатки пальцев, сетчатка глаза и т. д.), так
и поведенческие характеристики признаков внешности человека, которые представляют собой последовательность действий и длятся в течение определенного периода (подпись, голос, походка и т. д.).
В узком смысле биометрию можно рассматривать и как технологию, и как систему автоматической
идентификации человека. Например, в том же источнике авторами дано такое определение: биометрия —
это «комплекс постоянно развивающихся технологий,
которые дали начало новой перспективной науке…
Биометрия является широкой областью исследований, включающей в себя многие аспекты, в том числе
правовые и социальные проблемы, а также вопросы
эргономики, безопасности, поддержания целостности
данных и применения крупномасштабных систем» [3].
По нашему мнению, на одном из первых мест будут
находиться проблемы реализации технической составляющей, алгоритмов идентификации, эффективности биометрических систем.
В англоязычной литературе можно встретить и такой, в целом сходный термин, как biometrics — биометрика, определяющаяся как ветвь биометрии, которая
охватывает область знаний, представляющую методы
измерения персональных физических и поведенческих характеристик человека и методы их использования для целей идентификации или аутентификации 1.
В толковом словаре Т. Ф. Ефремовой биометрика
трактуется как идентификация личности человека
в соответствии с особенностями его анатомического
строения, линий ладони, сетчатки глаза и т. п., используемыми как пропуск куда-либо 2. Проанализировав
приведенные понятия, можно констатировать, что оба
термина, и «биометрия» и «биометрика», применяются
для одних и тех же целей обозначения биометрической
идентификации и аутентификации и в данном контексте являются идентичными.
Исследуя вопросы биометрии, мы сталкиваемся с такими понятиями, как «идентификация»,
«верификация» и «аутентификация». Что же означают и чем различаются данные термины? Значение
1
2
3
4
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термина «идентификация» (от лат. Identifico — отождествляю) означает установление тождества объек
тов на основе совпадения их признаков 3. Данный
термин означает сопоставление биометрических параметров одного объекта с несколькими имеющимися. В этом случае биометрические параметры сравниваются с уже существующими в базе данных для
определения именно этой личности из нескольких.
При этом сравнивается не сам признак (отпечаток
пальца, фото лица, фото радужной оболочки глаза
или запись голоса), а определенная цифровая математическая модель этого признака с уже имеющимися в базе данных такими же цифровыми моделями,
а далее выделяется и определяется совпадение. При
этом хранящиеся в базе данных модели математически преобразованы так, что извлечь из них признаки
(сами отпечатки пальцев, голос и т. д.) и вернуть их
в первоначальное состояние уже невозможно.
Термин «верификация» происходит от англ.
verification и подразумевает проверку подлинности,
правильности оформления документов, материалов,
процесс сличения копии с оригиналом 4. Термин «аутентификация» означает сам процесс сверки достоверности путем сравнивания.
Таким образом, биометрия — это использование
биологических данных в технологии. Отсюда можно сделать вывод, что биометрические технологии
основываются на биометрии, т. е. на измерении уникальных, но присущих всем людям характеристик
отдельного человека.
Обычно при классификации биометрических
технологий выделяют две группы систем по типу
используемых для идентификации биометрических
параметров: статические биометрические парамет
ры, основанные на анатомических признаках (отпечатки пальцев, геометрия руки, рисунок сосудистого
русла вен, сетчатка глаза, радужная оболочка глаза),
и динамические параметры, основанные на поведенческих признаках (динамика воспроизведения
подписи или рукописного ключевого слова, голоса,
походки, движения компьютерной мышки, нажатия
на клавиатуре, жестов, интуиции и даже манера держать в руках телефон). На сегодняшний день доминирующее распространение получили биометрические
технологии, основанные на статических биометрических параметрах, таких как анализ папиллярных
узоров рук и лицевая биометрия [4, с. 43–64]. Именно они применяются чаще всего в деятельности органов внутренних дел для проведения идентификации
лиц. Хотя многие из них основаны на закономерностях, которые были подмечены сотни и даже тысячи

What is Biometrics? // Biometrics research groups. URL: http://biometrics.cse.msu.edu/ (дата обращения: 15.04.2020).
Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный. В 2 т. М., 2000.
ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.
Словарь бизнес-терминов. URL: https://dic/academic.ru (дата обращения: 25.04.2020).
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лет тому назад, первые сведения об успешном применении, например, дактилоскопии — анализе папиллярных узоров рук при изобличении преступников
относятся к XIX в. Популярность идентификации по
отпечаткам пальцев обусловлена оптимальным соотношением точности, надежности и быстроты. Согласно данным компании „Acuity Market Intelligence“
эту технологию применяют более 70% компаний на
мировом рынке биометрии и в ближайшей перспективе (5–7 лет) они сохранят доминирующее положение 5. Следующей по востребованности является
идентификация по очертаниям лица (13,7%). Сегодня это наиболее динамично развивающееся направление биометрической идентификации личности.
Связано это с активным развитием электроники,
повсеместным использованием различного видеооборудования. Применение лицевой биометрии удобно тем, что она проводится бесконтактно и может
применяться при анализе любого фото- и видеоконтента. И хотя доминирующее распространение получили биометрические технологии, основанные на
статических биометрических параметрах, в последние годы наблюдается активное развитие технологий
поведенческой биометрии, представляющей особый
интерес при применении в мультимодальных системах, в которых объединены сразу несколько биометрических технологий.
Согласно Федеральному закону от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», к биометрическим персональным данным относятся сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых
можно установить его личность. Поведенческие признаки в соответствии с данным законом не относятся
к биометрическим персональным данным.
Очевидно, что растущая популярность биометрических технологий связана с тем, что может быть
эффективной альтернативой пластиковой карте или
документу, удостоверяющему личность, а также с отсутствием необходимости запоминания большого количества разнообразных паролей, сложных для воспроизведения. Биометрические данные всегда при
индивиде и позволяют в любой момент времени идентифицировать его по присущим только ему биологическим признакам и особенностям. На первый взгляд,
может сложиться ложная уверенность в полной защищенности, ведь биометрические характеристики
гораздо труднее подделать или скопировать, а украсть
просто невозможно. Невозможно или практически невозможно украсть лицо или голос человека, рисунок
вен или сетчатку глаза, но похитить и использовать
цифровую модель биометрических признаков впол-

не реально. Поэтому обработка биометрических данных — не безобидное явление, она потенциально создает определенные риски для защиты прав и свобод
личности и требует особого правового регулирования.
Также вполне объяснима и обратная ситуация —
преимущества паролей над биометрическими системами. При компрометации пароля его легко заменить
на другой, что практически невозможно сделать с биометрическими данными. Хищение цифровых моделей
биометрических профилей может повлечь серьезные
последствия, лицо больше не сможет использовать
скомпрометированные биометрические признаки.
Естественным желанием в данном случае будет возможность отмены или замены биометрических данных. Но это физически трудно, а порой и невозможно
сделать. В технической литературе описывается несколько методов так называемой отменяемой биометрии. Первыми такие методы предложила авторская
группа N. K. Ratha, J. H. Connell и R. M. Bolle [5, с. 614–
634]. Также систему отменяемой биометрии методом
хеширования информации разработал авторский
коллектив в составе С. Тулякова, Ф. Фарука, В. Говиндараю [6]. Основная мысль авторов состоит во внесении искажений в биометрический образец перед его
помещением в систему, т. е. в биометрической системе
истинный биометрический цифровой образец не хранится. В таком случае при компрометации биометрического образца есть возможность отменить текущий
образец с одним видом искажения и заменить его на
этот же образец, но с другим искажением. Частным
случаем внесения искажений может стать включение
в биометрический цифровой образец не всех признаков, а их некоторого количества, которое можно чередовать при возникновении компрометации. Таким
образом, вариативность искажений позволит иметь
возможность реализации отменяемой биометрии.
Считаем, что применение таких и подобных им алгоритмов защиты биометрических цифровых образцов
при реализации биометрических систем позволит серьезно увеличить их защищенность.
Несмотря на то что в настоящее время имеется
большое количество алгоритмов биометрического
распознавания человека, активное внедрение таких
технологий сдерживается наличием проблем финансового, технического, организационного, правового характера. Анализируя различные источники [7,
с. 10–13; 8, с. 160–165] и результаты собственного исследования, к ним можно отнести, во-первых, неуниверсальность любой отдельно взятой биометрической
технологии (данная проблема может возникнуть при
попытке применения такой технологии к людям,
имеющим физические недостатки); во-вторых, ве-

5
The biometrics market is exploding // Acuity Market Intelligence. URL: https://www.acuitymi.com/biometrics/ (дата обращения: 15.04.2020).
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роятность обмана конкретной системы. Кроме того,
считаем целесообразным упомянуть такие недостатки, как вероятность ложного совпадения биометрических характеристик, а также отказа при совпадении биометрических характеристик. Выход в данном
случае видится в комплексном применении сразу нескольких биометрических технологий, что приведет
к снижению или даже невозможности подделки биометрических данных, снижению количества людей,
в отношении которых невозможно применение биометрических технологий, а также в целом к увеличению надежности идентификационной системы.
Хотя ряд биометрических персональных данных
уже давно собирается и анализируется в правоприменительной деятельности (например, дактилоскопические и биологические образцы), отдельно следует отметить проблему несовершенства правового
обеспечения использования биометрических технологий. В настоящее время федеральные законы от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
и от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
закрепляют лишь некоторые особенности использования биометрических данных, оставляя без внимания фундаментальные понятия. Кроме того, 30 июля
2018 г. после вступления в законную силу изменений,
внесенных в отдельные законодательные акты Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», был начат процесс перехода к биометрическим способам идентификации для
оказания банковских, образовательных и иных услуг,
позволяющий госорганам, банкам и иным организациям в предусмотренных законом случаях проводить
удаленную идентификацию физических лиц, основанную на использовании их биометрических персональных данных. Однако принятие законопроекта об
обязательном сборе биометрических данных в банках
и передаче их в единую биометрическую систему оказалось отложенным на неопределенный срок.
По нашему мнению, правовой базой использования биометрии должен стать документ, выражающий центральную идею системы биометрической
идентификации, единую методику трактовки биометрических терминов и понятий, комплекс взглядов,
образующих взаимосвязанную систему, а также набор принципов, изложение целей и задач, на основе
которых определяется вектор построения и развития
национальной биометрической системы в Российской
Федерации. В качестве такого документа предлагается
рассматривать проект Концепции национальной си-

стемы биометрической идентификации личности, который в настоящее время разработан авторским коллективом Омской академии МВД России и направлен
на согласование в МВД России 6. Научное исследование, проведенное авторами и раскрывающее вопросы,
связанные с созданием проекта, говорит о чрезвычайной актуальности данной проблемы [9, с. 41–53].
В данном проекте национальная система биометрической идентификации личности в Российской
Федерации определяется как совокупность правовых, организационных и технических средств и ресурсов государственных и муниципальных органов,
негосударственных организаций, объединенных
в целях сбора, хранения и использования биометрической информации для обеспечения интересов личности, общества и государства. Также в нем сформулированы сферы действия, цели, условия, принципы
создания и функционирования, структура, субъекты, этапы создания, требования к обеспечению информационной безопасности данной системы в процессе сбора, хранения, обработки и использования
биометрической информации. Проект Концепции
предусматривает деление системы на два сегмента,
предназначенных соответственно для обеспечения
безопасности личности, общества и государства
и для обеспечения гражданской сферы. В документе
отражен комплекс взглядов авторов, демонстрирующих взвешенную позицию и реализующих баланс
интересов государства и прав личности.
Вместе с тем среди базисных вопросов проекта
определяются принципы обеспечения прав человека, направления и пределы использования системы,
обеспечения информационной безопасности, а также
определение специального порядка обработки биометрических данных лиц, подлежащих защите. Считаем
это оправданным. Защита прав и свобод человека —
это государственная задача, поэтому ее реализация
должна осуществляться с учетом особой важности
защищаемых сведений — биометрических персональных данных. Также Концепцией определяется основополагающее единство системы сбора биометрических
данных и интеграция всех субъектов, осуществляющих сбор, обработку, хранение и использование биометрических данных, за исключением осуществляющих контроль доступа в организациях гражданской
сферы, а также запрет на создание альтернативных
систем сбора и хранения биометрических данных.
Важным моментом является тезис авторов о необходимости лицензирования деятельности субъектов
гражданской сферы по сбору, обработке, хранению
и использованию биометрических данных.

Проект Концепции является результатом научно-исследовательской работы «Проект Концепции национальной системы биометрической идентификации личности», выполненной по заявке ДИТСиЗИ МВД России авторским коллективом Омской академии МВД России, в целях реализации п. 13.2 Комплексного плана реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 сентября 2016 г. № 455.
6
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Особое внимание в Концепции уделено особенностям сбора, хранения, обработки и использования
генетических данных, потенциально содержащих
информацию, о важности которой в силу уровня современного развития науки может быть не известно
в настоящее время. Например, учеными до конца не
изучено явление химеризма, когда люди-химеры, носители генетической аномалии, совмещают в своем
теле сразу два набора ДНК. И это не единственный
пример. Подтверждение тому представляет особый
интерес исследователей к генетической информации
и ее статусу. В молекуле ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) хранится генетическая информация о человеке, она уникальна для каждого человека
и позволяет идентифицировать его, соответственно,
она относится к биометрическим персональным данным. Важным, как отмечают некоторые исследователи [10, с. 186; 11, с. 110], оказывается и такое ее свойство, как передача наследственной информации. Это
объясняется тем, что ДНК является носителем генетической информации не только о конкретном человеке, но и о его родителях и родственниках, т. е. такая
информация относится к неограниченному числу
лиц и некорректно будет ее относить только к персональным данным конкретного индивида. Еще одним фактором, определяющим необходимость особого порядка сбора и защиты конфиденциальности
генетических данных, выступает возможность прогнозирования генетической предрасположенности

человека, недобросовестное использование знаний
о которой может причинить вред или стать причиной дискриминации индивида.
Развивающиеся биометрические технологии
должны занять достойное место и в правоохранительной деятельности. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности,
оперативно-розыскная работа, в том числе выявление,
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений; розыск без вести пропавших
лиц, а также лиц, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания; установление личности неопознанных трупов,
а также лиц, которые в силу возраста или состояния
здоровья не могут сообщить сведения о себе, — это
далеко не полный перечень направлений применения
систем биометрической идентификации.
В заключение считаем необходимым отметить, что
динамика развития и внедрения в жизнь современного
общества научно-технологических достижений в области идентификации личности, законодательные инициативы по расширению перечня лиц, подлежащих
биометрической регистрации, возрастание угроз национальной безопасности, современная мировая тенденция к стремительному расширению биометрических
баз данных и развитию биометрических технологий
не оставляют сомнений в целесообразности создания
и комплексного развития национальной системы биометрической идентификации личности.
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Парламентская культура
как индикатор правовой культуры общества
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Статья посвящена исследованию ряда теоретических проблем соотношения парламентской культуры и правовой культуры общества. Автор обосновывает точку зрения, согласно которой парламентская культура выступает своего рода индикатором правовой
культуры общества, поскольку в уменьшенном, но вполне репрезентативном виде она позволяет проследить типичные ценности
и стереотипы, а также устойчивые тренды общественного правосознания, которые в настоящее время характерны для социума.
Современный российский парламентаризм основан на ценностях многопартийности, плюрализма и конституционной демократии. Это поддерживается эффективной и весьма продуктивной практикой конституционного правосудия. Граждане имеют реальную возможность оспаривать нарушения их прав в законодательной деятельности через конституционное правосудие, причем
эта форма реализации правового статуса личности выглядит весьма результативной вследствие ряда прочных институциональных гарантий современного правопорядка. При подобных обстоятельствах генезис парламентской культуры как формы выражения правовой культуры общества имеет благоприятную перспективу для дальнейшего совершенствования и развития.
Ключевые слова: парламентская культура; правовая культура; верховенство права; правосознание; правовой нигилизм;
права человека.

Parliamentary Culture as an Indicator of the Legal Culture of the Society
P. А. Аstafichev, the St Petersburg University of the Russian Ministry of Internal Affairs
 pavel-astafichev@rambler.ru
The paper is devoted to the research of a range of theoretical problems of the correlation between parliamentary culture and legal
culture of the society. The author substantiates the point of view that states that parliamentary culture is a sort of indicator of the
legal culture of the society as it allows tracing the typical values, stereotypes and stable trends of social legal consciousnesses which
are typical for the society at present in the reduced yet rather representative form. The modern Russian parliamentarism is based
on the values of multiplicity of parties, pluralism and constitutional democracy. This is supported by effective and rather productive
practice of constitutional justice. Citizens have a real opportunity to challenge violations of their rights in the legislative practice
through constitutional justice, and this form of realization of the legal status of a person is quite effective due to the number of
strong institutional guarantees of the modern law and order. Under these circumstances the genesis of the parliamentary culture
as the form of expression of the legal culture of the society has a favourable prospect for further improvement and development.
Keywords: parliamentary culture; legal culture; rule of law; legal consciousnesses; legal nihilism; human rights.

Вопрос о соотношении парламентской культуры и правовой культуры общества имеет важное
теоретико-методологическое значение как в современной юридической науке [1, с. 8], так и в системе социальных наук в целом [2, с. 31]. Здесь прослеживается ряд
заслуживающих внимания закономерностей. С одной
стороны, парламентскую культуру нельзя полностью
отождествлять с компонентами структуры правовой культуры общества, поскольку парламентская
культура неизбежно выходит за эти рамки и связана
как минимум с «политической культурой» [3, с. 3–10],
«конституционной культурой» [4, с. 55] и некоторыми
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другими видами социальной культуры, которые не относятся, строго говоря, к правовой культуре. С другой
стороны, правовая культура чаще всего ассоциируется с какими-то иными структурными компонентами
проявлений правовой жизни (судебная, прокурорская, следственная, полицейская деятельность и т. д.),
чем с парламентской культурой: в теоретической дискуссии при анализе феномена правовой культуры речь
о парламентской культуре заходит как-то косвенно,
если заходит когда-либо вообще.
Вместе с тем имеются достаточные основания
полагать, что между этими явлениями («парламент-
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ская» и «правовая» виды культур) прослеживаются
весьма существенные взаимосвязи, которые поддаются актуальному теоретическому анализу и имеют важные эмпирические последствия. Более того,
парламентская культура выступает своего рода индикатором правовой культуры общества, поскольку
в уменьшенном, но вполне репрезентативном виде
она позволяет проследить типичные ценности и стереотипы, увлечения и заблуждения, а также устойчивые тренды общественного правосознания, которые характерны для современного социума в его
конкретном и измеряемом состоянии.
Термин «культура» имеет многозначный смысл
в теории государства и права. Под культурой в рассматриваемом нами контексте следует понимать
некую развитую, устоявшуюся и позитивно воспринимаемую в обществе модель социальной деятельности, которая включает в себя как минимум
мировоззренческие и поведенческие стереотипы поведения людей [5, с. 11]. Это не столько правила, нормы и установления, которые вводятся законодателем
и реализуются правоприменительными органами,
сколько устойчивое общественное мнение о надлежащем и должном в социальном регулировании [6,
с. 124–143], воспринимаемое через критерии «высокого», «совершенного» и даже «возвышенного». Культура — это то, что не является низким, пошлым или
вульгарным применительно к соответствующему
виду социальной деятельности; культура базируется
на знании и просвещении [7, с. 66–68]. Исходя из этого парламентскую культуру в узком смысле можно
определить как основанную на признаваемой в обществе роли народного представительства совокупность мировоззренческих и поведенческих установлений, которые предопределяют законодательную,
представительную и контрольную деятельность парламентариев в течение определенного исторического
периода, в границах которого эти установления обладают свойством относительной стабильности.
Основное свойство парламентской культуры —
именно устойчивость в динамике общественнополитического развития. Культуры долго созревают
и развиваются, но и не так легко разрушаются. Этим
детерминируются базовые компоненты парламентской культуры — «установления», к числу которых
можно отнести ценности, принципы, нормы, даже
просто идеи, главное, чтобы они принимались как
«положительные» и имели свойства повторяемости,
были проверены временем («созрели», «сложились»,
«развиты») [8, с. 18–26]. Данной интерпретации мы
противопоставляем понятие парламентской культуры в широком смысле — это весь интеллектуальный
опыт человечества в сфере народного представительства и представительной демократии, который
накоплен не только Россией, но и мировым сообщеПраво и государство

ством в целом [9, с. 81–84]. В контексте предложенной
читателю статьи понятие «парламентская культура»
используется главным образом в узком смысловом
значении, особенно если речь идет о практике современной России.
Парламентская культура весьма постоянна, чтобы пренебрегать ключевыми принципами вследствие
незначительных колебаний в рамках того или иного избирательного цикла, однако она не может быть
и чрезмерно фиксированной в историческом измерении [10, с. 52–59]. Идея народного представительства
как переадресации суверенитета народа на компетенцию выборных органов и должностных лиц в некоторой степени обязывает парламентариев следовать
правовой культуре общества, ее распознавать и выражать посредством функционирования механизма
представительного правления. При этом, разумеется,
парламентарии индивидуально и коллективно имеют достаточно оснований для автономизации своей
культуры даже в условиях предельно императивного
характера мандата народного доверия, не говоря уже
о концепции свободного мандата, который сегодня
широко признан мировым сообществом и все больше
разделяется российским правосознанием.
В связи с этим подчеркнем, что парламентскую
культуру не нужно однозначно связывать с конституционной культурой. Парламентарии иногда следуют не вполне конституционным мировоззренческим
и поведенческим стереотипам, хотя формально они
обязаны поддерживать противоположное состояние
ввиду недвусмысленных нормативных предписаний
Конституции как высшего закона страны. Конституционную культуру в России сегодня формируют скорее
социально-философские школы прошлого, представители современной конституционно-правовой науки
и правоприменительная практика Конституционного
Суда РФ [11, с. 3–8], чем парламентарии, депутаты и вообще народные представители как выборные органы
и выборные должностные лица. Последние нередко
пренебрегают конституционными ценностями вследствие особенностей своей личной культуры и культуры общества, в котором они живут. Но нельзя при этом
сказать, что парламентская культура полностью отрицает конституционную культуру. В демократическом
обществе данные разновидности социальной культуры
имеют устойчивую тенденцию к сближению, вплоть до
их отождествления в фарватере ряда фундаментальных
юридических принципов и ценностей [12, с. 9]. В их числе — верховенство прав и свобод человека и гражданина, разделение властей, народный суверенитет, связанность власти правом, безусловное пресечение тирании,
тоталитаризма и произвольных противоправных деяний, от кого бы ни исходили соответствующие притязания на социальную власть и контроль поведения индивидов в обществе [13, с. 227–234].
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Каждому виду человеческой деятельности соответствует определенный тип культуры. Можно говорить, например, о революционной культуре, государственной культуре, профессиональной культуре,
полицейской культуре, судебной культуре, адвокатской культуре, прокурорской культуре и т. п. Типы
культур имеют различную степень развития, и они
не всегда однозначны. Так, монашка, которая делает
прихожанам замечание в церкви, реализует не религиозную, а бюрократическую культуру (или даже,
если можно так выразиться, контркультуру, потому
что подобные замечания проявлением «культуры»,
строго говоря, не являются).
Сущность правовой культуры нередко трактуется
в контексте законопослушания. При таком понимании
правовой культуры человек должен знать закон, уважать его, а главное — сознательно связывать свое поведение с требованиями закона [14, с. 14]. Парламентская
культура не отрицает этого, но ее важной особенностью является предопределенность правом законотворчества. Из этого следует такая важная дихотомия:
современный парламентарий либо воплощает в жизнь
естественное право, подпитывая себя интеллектуальной мудростью политико-правовой мысли многочисленных поколений людей и достижениями современной юридической науки, либо творит собственное
позитивное право, которое в его представлении может
быть и вовсе не связано юридической мыслью и вообще
какой-либо теорией и методологией. В сущности, эта
проблема присуща всему обществу [15, с. 36–42], однако
в парламентской деятельности она проявляется наиболее ярким образом.
Полагаем, что парламентская культура, которая базируется на отвлеченном и сугубо позитивном
правопонимании, сама по себе деструктивна, хотя
отдельные элементы абстрагируемого от естественного права законотворчества встречаются в деятельности любого парламента самого демократического
государства в мире (если таковые существуют в эмпирической действительности). Людям свойственно забывать исторический опыт даже своей родной
страны в течение собственной жизни, не говоря уже
о ретроспективном осмыслении исторических тенденций в течение столетий и тысячелетий, охватывая опыт человечества в целом. Это область исследования и достижений историко-юридической науки,
результаты функционирования которой в идеале
должны были бы учитываться парламентариями
в их законотворческой деятельности именно через
формирование подлинно высокой правовой культуры народного представительства.
Но в действительности на законотворческую
деятельность оказывают значительно большее влияние политико-культурные факторы [16, с. 173–178],
в числе которых текущие предпочтения избирате-
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лей, складывающаяся конъюнктура политических
партий, результаты предыдущих парламентских выборов, геополитическая ситуация, а также финансирование избирательной кампании и установление
лоббистских групп, чьи политико-культурные ценности по своему весу и влиянию способны заметно
возобладать над непреходящими ценностями естественного права, которые культивировались великими мыслителями прошлого и поддерживаются
весьма миноритарным образом юридической наукой
и вузовской педагогикой в рамках ее правовой специализации [17, с. 18–25; 18, с. 13–30].
Обозначенные проблемы ярким образом проявились, в частности, в ходе и вследствие результатов конституционной реформы 2020 г. Стереотипы
российской парламентской культуры здесь сыграли
существенную роль хотя бы потому, что окончательный текст поправок к Конституции РФ заметно отличается от содержания того законопроекта, который
был озвучен Президентом РФ в ежегодном Послании
Федеральному Собранию РФ. В частности, Основной закон страны дополнился императивами об уважении к старшим, о защите исторической правды
и о вере в Бога, что представляет собой явление, скорее, юридико-культурное, чем нормативно-правовое.
Именно особенности парламентской культуры в современной России стимулировали такого рода изменения, которые не охватывались первоначальным
замыслом законопроекта и были, в сущности, привнесены в конституционную материю вопреки установлениям общепризнанной в России конституционной
культуры. Парламентская культура здесь вступила
в некий конфликт с конституционной культурой,
и предпочтение было отдано, как наглядно видно,
ценностям первой из них вследствие господства позитивного правопонимания парламентариев.
Приобретение принципом уважения к старшим
юридической силы конституционного характера
(ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ), подкрепленной авторитетом всенародного голосования, в некоторой
степени затрудняет его критическое научное осмысление [19, с. 20–25]. Однако это, по нашему мнению,
не должно сдерживать юридическую науку от свободного от идеологических предрассудков и в то же
время аргументированного и ответственного обсуждения. Нравственно-психологический императив уважения к старшим при кажущейся очевидности и безусловности для некоторой категории людей
[20, с. 66–68] и даже целых культур [21, с. 56–60; 22,
с. 40–49] в действительности демонстрирует весьма
неоднозначное юридическое содержание применительно к различным общественно-политическим
ситуациям и условиям, факторам и обстоятельствам. Особенно остро он конкурирует с принципом
равноправия, включая равенство граждан в их до-
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стоинстве, что граничит с противоправным явлением возрастной дискриминации.
Новейший опыт России в части конституционной институционализации уважения к старшим
нуждается в сравнительном анализе с практикой
регулирования аналогичных общественных отношений в зарубежных странах. Вне сомнения, суверенное государство вправе устанавливать свои собственные, ничем не подкрепленные извне императивы; однако ортодоксальный, сугубо национально
ориентированный конституционализм должен настораживать, во всяком случае, критически настроенную часть представителей юридической науки
и общественности в контексте использования компаративизма как одного из общепризнанных методов
в теоретической юриспруденции и политической публицистике. История нашего Отечества давала примеры своего рода обоснованной ортодоксальности,
например, в вопросах православной христианской
веры и самобытного развития политико-культурных
традиций Византии, позже — воплощения в жизнь
идеалов марксизма-ленинизма на основе сочетания
западных и восточных политико-правовых учений
левого направления в политико-правовом спектре.
Но принцип «уважение к старшим», по крайней мере,
в течение последних более чем 150 лет, не выступал
в роли системообразующего (или хотя бы скрытого
от государственного влияния, но признаваемого обществом) принципа нравственной и традиционноправовой жизни России.
Этот принцип появился в законодательстве 2020 г.
случайно, неосознанно, без глубокого анализа предполагаемых юридических последствий, в некоторой
степени на волне других конституционных поправок.
Поражает в связи с этим легкость решений законодателя, особенно с учетом многообразия внутрироссийских политико-правовых культур, для многих из которых принцип уважения к старшим действительно
является важным и системообразующим (мусульманские, кавказские народы, казачество и др.) *. Придание
данному принципу юридического характера вопреки
господствующим в обществе ценностям влечет риски
скрытого неуважения к культуре народов, которые
действительно этот принцип признают.
Часть 4 ст. 67.1 Конституции РФ гласит буквально следующее: «Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности
и уважения к старшим». Можно предположить, что
при такой формулировке анализируемый принцип
связан исключительно с контекстом воспитания де-

тей, где неизбежно требуются волевые, повелительные и организующие начала, а само равенство воспринимается через призму естественных возрастных
особенностей человеческой личности. Вне сомнения,
принцип уважения к старшим в современной России
не приобрел статуса основ конституционного строя
и не претендует на положение некоего универсального принципа государства и права.
Однако нельзя отрицать и тот факт, что ч. 4
ст. 67.1 Конституции РФ придала ему юридический
характер, причем конституционные задачи воспитания подрастающего поколения неизбежно отражаются на жизнедеятельности взрослых людей (какой
был бы смысл воспитывать детей в духе патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, если
после достижения ими совершеннолетия эти ценности можно отрицать). В связи с этим проблему конституционализации принципа уважения к старшим
следует ставить шире, во всяком случае, за границами строго воспитательной деятельности и в более
широком контексте парадигмы иерархии старшинства в системе фундаментальных принципов правового государства.
Аналогичные суждения можно применить к новому социокультурному стереотипу исторической
правды, который был подвергнут конституционной
институционализации в 2020 г. Понятие правды и ее
смысл — одна из ключевых социально-философских
проблем, над разрешением которой билось не одно
поколение цивилизованного человечества. В сущности, это системообразующий вопрос в юридической
теории, законодательстве и правоприменительной
практике: поиск правды в нормативном выражении — это то, к чему вообще стремятся позитивно настроенные юристы-теоретики и правоведыпрактики. В данном контексте правда — это то же,
что и право (в объективном смысле), и справедливость. К достижению правды, права и справедливости нужно стремиться, иногда к этому можно приблизиться и даже в определенной степени этого можно ненадолго достигнуть, но объявлять что-либо
безусловно правдой было бы весьма опрометчиво
со стороны критически настроенного к себе деятеля
и вообще мыслящего индивида. Русскоязычный термин «правда» имеет еще одно значение — противоположность лжи. Это вопрос об истине, достоверности фактов, исключении мистики и вымыслов.
Понятие «историческая правда» дополняет в данной проблематике ретроспективный аспект. Прошлое
уже произошло, изменить его мы не способны. Но оно
может дифференцированно оцениваться потомками,
в том числе негативно и позитивно: как то, что было

* Полагаем, что подобного рода конституирующие установления допустимы в некоторых конституциях (уставах) субъектов
РФ с учетом особенностей политико-правовой культуры соответствующих народов в составе многонационального народа России.
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и чего не было; что было правильно и что неправильно. Полагаем, что контекст ч. 3 ст. 67.1 Конституции
РФ предполагает, главным образом, именно такую
юридическую интерпретацию: какие-то события прошлого подлежат позитивной трактовке современниками, другие — их негативному осмыслению. В этом
состоит некая историческая правда, которая якобы
должна быть поставлена под защиту государства
вследствие требований Конституции РФ. Но существует ли объективно историческая правда?
Отрицательному ответу на этот вопрос способствуют как минимум два обстоятельства. Во-первых,
прошлое забывается. В процессуальной юриспруденции не случайно практикуется институт давности. С течением времени доказательственная база
утрачивает актуальное значение и препятствует достоверному установлению правоприменителем юридических фактов. Аналогичным образом выглядит
любая другая ретроспективная деятельность, в том
числе научно-познавательная. Во-вторых, прошлое
искажается, и в этом нет ничего предосудительного. Даже оценивая лично себя «сегодня», но «в прошлом», мы неизбежно преувеличиваем или приуменьшаем значение событий и фактов, поскольку
речь идет фактически о прошлом «в настоящем».
Если же объектом современной оценки прошлого
является деятельность других людей или тем более
сообществ, государства и социума в целом, достоверность в строгом смысле этого слова становится вообще недостижимой.
Следовательно, историческая правда в теоретикоправовом значении — это лишь цель объективно и добросовестно настроенного исследователя, гарантируемая в свободном демократическом обществе правом
на свободу мысли, научного творчества и выражения
мнения. Целеполагание в познании — вопрос мыслительной деятельности, с трудом поддающийся демократическому контролю государства и права. С нормативной точки зрения здесь в лучшем случае просматривается нравственный аспект (поиск исторической
правды есть добродетель, ее искажение — порок). Что
же касается государственно-правового воздействия,
при прочих равных условиях оно затруднительно
и влечет за собой риски появления юридически обязательной идеологии, что запрещено главой первой
«Основы конституционного строя» Конституции РФ
(ч. 2 ст. 13) [23, с. 5–11].
Наконец, особенности парламентской культуры
современной России вследствие конституционных
поправок 2020 г. стимулировали институционализацию веры в Бога. Не стоит отрицать, что религия в государственной истории России использовалась князьями и царями для обеспечения повиновения подданных, но эти времена остались в далеком прошлом.
Современная Россия, воспитавшая несколько поколе-
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ний в атеистической среде, в целом утратила органическую связь с религиозным началом, и широкомасштабное возрождение этой тенденции вряд ли можно
считать целесообразным с государственно-правовой
точки зрения. Религия в современном российском
обществе не способна выполнить и государственноидеологическую миссию [24, с. 106–108].
При несомненном уважении к религиозным
системам и безусловном признании важной роли
религии в истории человечества, включая историю
России, подчеркнем, что всякая религиозная система
имеет в своей основе мистический элемент, в то время как мистика сама по себе чужда позитивной юриспруденции [25, с. 364]. Обвиняемый не освобождается от юридической ответственности на том основании, что его якобы «бес попутал»; воля и разум
правонарушителя не очищаются императивом «как
Богу угодно». Если прокурор или адвокат в качестве
доказательства по судебному делу сошлются на «божественное откровение» или «дьявольское искушение», это вряд ли воодушевит судью на исключение
беспристрастной оценки юридических фактов, которые всегда конкретны, проверяемы и устанавливаемы. Конституция и закон не имеют дел с чудесами.
Божественное же всегда мистично, сверхъестественно и ненатурально. Сказанное не следует оценивать
как аргумент против религии: она-то как раз имеет
право на существование в обществе, как и мистический взгляд на природу в целом. Весь вопрос здесь
заключается в том, какую позицию в отношении
необъяснимого и сверхъестественного должны занимать государство и право. Подключение «обоюдоострой» и «карающей» государственно-правовой
машины к вопросам веры и совести в связи с этим
чревато весьма неблагоприятными общественными
последствиями, поскольку это затрагивает имманентно негосударственную сферу общественных отношений [26, с. 11–18].
Высказанные выше суждения по вопросам о конституционализации уважения к старшим, защиты
исторической правды и веры в Бога применительно
к анализу современной российской парламентской
культуры, конечно, имеют критическую направленность. Однако обоснованная критика некоторых
частностей не может ставить под сомнение глубоко
позитивные изменения в парламентской культуре
современной России в целом, которые состоялись
и укрепились в нашей стране в течение последних десятилетий и стимулировали государство к дальнейшему развитию в целях реализации признаваемых
мировым сообществом ценностей верховенства права и связанности граждан законом. Современный
российский парламентаризм основан на ценностях
многопартийности, плюрализма и конституционной демократии. Это поддерживается эффективной
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и весьма продуктивной практикой Конституционного Суда РФ. Граждане имеют реальную возможность
оспаривать нарушения их конституционных прав
в законодательной деятельности через конституционное правосудие, причем эта форма реализации
правового статуса личности выглядит весьма ре-

зультативной вследствие ряда прочных институциональных гарантий современного правопорядка. При
подобных обстоятельствах генезис парламентской
культуры как формы выражения правовой культуры общества имеет благоприятную перспективу для
дальнейшего совершенствования и развития.
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Будущее местного самоуправления
в Российской Федерации:
возвращение к советской системе
построения власти в новой оболочке?
А. В. Жиляев, Омская академия МВД России
 avzhilyaev@yandex.ru
А. Г. Быкова, Сибирский юридический университет (г. Омск)
 anastasyigen@yandex.ru
На основе результатов анализа новых положений Конституции Российской Федерации, регулирующих общественные отношения в сфере осуществления местного самоуправления, изменений муниципального законодательства и практики его
реализации последних лет, сформулирован тезис о том, что федеральный законодатель фактически определил свою окончательную позицию в отношении вопроса о перспективах организации власти на местах в нашей стране. Вместе с тем содержание новелл позволяет критически отнестись к выбранному им пути развития данного института гражданского общества. Обосновывается факт отказа государства от обеспечения полноценной самостоятельности местного самоуправления
и постепенного возвращения к советской системе построения власти (в части взаимоотношений государственной и местной
властей), но уже в новой оболочке.
Ключевые слова: поправки к Конституции РФ; единая система публичной власти; местное самоуправление;
муниципальная реформа.

The Future of Local Government in the Russian Federation:
Return to the Soviet System of Establishing Government in a new Form?
А. V. Zhilyaev, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
 avzhilyaev@yandex.ru
А. G. Bykova, Siberian Law University
 anastasyigen@yandex.ru
The analysis of the results of the new provisions of the Constitution of the Russian Federation, which regulate social relations in
the sphere of exercising local government, changes in the municipal legislation and practice of its implementation in the recent
years enable the authors to formulate the statement that the federal legislator actually determined his final position concerning
the issue of prospects of organization of local government in our country. Meanwhile, the content of the novels admits critical
attitude to the chosen way of developing this institute of civil society. The paper substantiates the fact of the state's rejection of
providing complete independence to the local governments and gradual return to some extent to the Soviet system of creating the
government (in respect to relationships between the state and local authorities) but in a new form.
Keywords: amendments to the Constitution of the Russian Federation; unified system of public authority; local government;
municipal reform.

Одобренные в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. поправки в Конституцию РФ 1
зафиксировали итоги многолетней реформы местного самоуправления и задали вектор развития
этого важнейшего института гражданского общества на долгосрочную перспективу. Можно конста-

тировать, что государство фактически определило окончательную позицию в отношении вопроса
о перспективах организации власти на местах и будет целенаправленно формировать муниципальное
законодательство и практику его реализации уже
в соответствии с ее новыми требованиями. Однако

1
О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти : закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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оценка многих изменений Основного закона представляется неоднозначной. Поводом для подобного
утверждения служит анализ содержания некоторых
его положений.
Так, в части 1 ст. 131 Конституции РФ авторы
поправок отказались от конкретизации отдельных
видов муниципальных образований, заменив прежнюю норму о том, что местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на
других территориях с учетом исторических и иных
местных традиций, положениями общего характера.
В ней теперь говорится, что местное самоуправление
осуществляется в муниципальных образованиях,
виды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных образований
определяются с учетом исторических и иных местных традиций. Такое решение в первую очередь было
опосредовано последними изменениями законодательства в части регулирования территориальных
основ местного самоуправления, происшедшими
в 2019 г. 2, и последующей практикой его реализации.
Они касаются появления в Российской Федерации
муниципальных округов, сам факт учреждения которых подвергался жесткой критике со стороны экспертного сообщества, начиная со стадии разработки законопроекта [1, с. 48–53] 3. Полагаем, что речь
в данном случае идет не о простой замене формулировок комментируемых норм, проблема содержится
гораздо глубже.
Одним из достижений новой российской демократии в начале 90-х гг. прошлого века было предоставление гражданам широкого круга прав и свобод,
не последнее место среди которых занимало право
на самоорганизацию населения небольших территорий для решения под свою ответственность повседневных вопросов местного значения. Краеугольным
камнем, гарантирующим полномасштабную реализацию такого права, были положения ст. 12 Конституции РФ, согласно которым государство признавало местное самоуправление и предоставляло ему
самостоятельность в пределах своих полномочий,
а также отделяло органы местного самоуправления от органов государственной власти. Наиболее
актуально использование ранее отсутствовавших
возможностей было как раз в небольших городах,
поселках и сельских населенных пунктах, где люди
без участия федеральных или региональных струк-

тур могли бы удовлетворять свои текущие потребности. Именно по этой причине в прежней формулировке нормы Основного закона акцент делался на
городских и сельских поселениях и только затем на
остальных территориях. Это отражало истинную
сущность местного самоуправления как власти, наиболее приближенной к населению. Однако с появлением в России муниципальных округов количество
таких муниципальных образований стало катастрофически сокращаться. Статистика свидетельствует
о том, что в связи с образованием в 2019 г. в Пермском и Приморском краях, Кемеровской и Тверской
областях 33 муниципальных округов в названных
субъектах Федерации были упразднены 38 городских и 308 сельских поселений (всего 346) 4. Например, только в соответствии с одним Законом Кемеровской области, которым вместо муниципальных
районов было образовано 12 муниципальных округов, в этом регионе исчезло 117 упомянутых муниципалитетов 5. Более значимые перемены произошли
в Пермском крае. За отчетный период количество
сельских поселений уменьшилось там на 148 (с 213
до 65), а городские поселения были ликвидированы
вообще. Общее сокращение составило 169 муниципальных образований. Если текущая тенденция
не изменится, то уже через несколько лет городские
и особенно сельские поселения станут в нашей стране экзотикой.
Вероятно, это полностью укладывается в общий
замысел авторов новелл Конституции. Можно предположить, что конечной целью федерального законодателя является достижение максимального контроля государства за деятельностью муниципалитетов
посредством концентрации власти в ограниченном
количестве муниципальных образований и усиления
влияния его органов на формирование и деятельность
органов местного самоуправления. Косвенно это подтверждается включением в ст. 131 Конституции РФ
новой части 1.1, в соответствии с которой органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении
на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления.
Необходимо отметить, что в определенной степени данная поправка также отражает изменения
муниципального законодательства последних лет,
в первую очередь касающихся появления у властей

О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Максимов А. Что не так с законопроектом о муниципальных округах. URL: http://www.prisp.ru/prispnews/2046maksimov-reforma-municipalnyh-okrugov-2503 ; Шахов А. Муниципальный округ — новый этап реформы МСУ. URL: http://
www.prisp.ru/analitics/2084-shahov-maksimov-zakonmo-3003 (дата обращения: 10.02.2021).
4
Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 10.01.2021).
5
О преобразовании муниципальных образований : закон Кемеровской области от 5 августа 2019 г. № 68-ОЗ. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 4200201908130003 (дата обращения: 10.01.2021).
2
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субъектов Федерации права влиять на процесс наделения полномочиями глав местных администраций
некоторых муниципальных образований посредством участия в формировании конкурсных комиссий, а также учреждения института удаления главы
муниципального образования в отставку. Однако
новая норма Основного закона значительно расширяет правомочия государства. Во-первых, под понятие
«органы государственной власти» теперь подпадают
и федеральные структуры. Во-вторых, к числу глав
местных администраций добавлены все остальные
органы и должностные лица местного самоуправления. В-третьих, она теперь охватывает все без исключения виды муниципальных образований.
Если мы к этому добавим еще два новых положения из ч. 3 ст. 132 о том, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят
в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее
эффективного решения задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории, и из
ч. 2 ст. 80 о том, что «Президент РФ… обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти»,
то вырисовывается совершенно отчетливая картина.
Следует подчеркнуть, что, возможно, в последнем случае авторы имели в виду только сферу осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и с этой целью ввели в оборот новое понятие «единая система
публичной власти». Однако приведенные выше факты, а также критические замечания некоторых исследователей позволяют усомниться в этом. Например,
директор Центра политологических исследований
Финансового университета при Правительстве РФ
П. Б. Салин считает, что местное самоуправление
выполняет функции, которые относятся к нему по
закону, а также некоторые функции органов госвласти. Но сейчас госвласть делегирует обязанности по
своим решениям органам местного самоуправления,
давая под это деньги. Условно говоря, госвласть нанимает органы местного самоуправления для выполнения отдельных работ, но в остальном местное
самоуправление остается независимым. Предлагается сделать так, что органы местного самоуправления
перейдут «на зарплату», с ними госвласть заключит
постоянный трудовой договор со всеми вытекающими последствиями. Так возникнет иерархия, и органы местного самоуправления больше не будут независимы, находясь в самом низу этой иерархии 6.

Такая точка зрения согласуется с мнением других
авторов, которые считают, что ключевым трендом поправок-2020 становится дальнейшая концентрация
верховной власти [2, с. 7] и что в нашей стране начался
процесс встраивания местного самоуправления в систему государственной власти [3, с. 24–30].
Добавим, даже с учетом того, что органы местного самоуправления некоторых муниципальных образований наделены правом осуществлять отдельные
государственные полномочия, это не означает возможности автоматического ограничения их самостоятельности и интеграции в систему государственных
органов (в том числе в систему публичной власти).
К тому же подобные вопросы могут решать властные
структуры лишь в трех из восьми видов муниципальных образований. А как быть с остальными, которые
по воле авторов новелл Конституции РФ все равно
должны быть встроены в единую вертикаль власти?
В связи с этим хотелось бы знать, каким образом
законодатель видит место и роль органов местного
самоуправления в названной системе власти и как
он относится к имеющемуся противоречию положений двух последних упомянутых норм Конституции.
В частности, речь должна идти о единой системе,
предусматривающей жесткую вертикаль с подчинением нижестоящих органов вышестоящим, или
о том, что органы публичной власти разных уровней
«осуществляют взаимодействие», что не только полагает наличие самостоятельности каждого уровня,
но и исключает их подчинение друг другу. При этом
отметим, что даже с учетом определения понятия
«единая система публичной власти» в Федеральном
законе от 8 декабря 2020 г. «О Государственном Совете Российской Федерации» 7 мы все равно имеем
абстрактную правовую категорию, позволяющую
государству принимать в отношении муниципалитетов любое решение на свое усмотрение.
Следует добиться определенности в вопросе
о том, как комментируемые изменения согласуются с принципами из ст. 12 Конституции РФ, в соответствии с которыми органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти и местное самоуправление в пределах своих
полномочий обладает самостоятельностью. По нашему мнению, налицо отход от базовых положений,
составляющих основы конституционного строя
России. Не случайно по этому поводу в экспертном
сообществе можно встретить категорические высказывания о том, что на наших глазах сейчас происходит конституционный переворот 8, что возрастание

Дюрягина К. Местное деньгоуправление. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4226048 (дата обращения: 10.01.2021).
О Государственном Совете Российской Федерации : федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
8
Галямина Ю. Местное самоуправление: яма на дороге. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2020/01/21/83556mestnoe-samoupravlenie-yama-na-doroge (дата обращения: 10.01.2021).
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имитационности, декоративности норм первых двух
глав Основного закона чревато дальнейшей ревизией и выхолащиванием духа Конституции [2, с. 11]
и что формула «единая система публичной власти»
является символической, так как одна глава Конституции РФ будет по смыслу противоречить другой,
а на независимости местного самоуправления будет
поставлен крест 9.
В обоснование выраженной нами точки зрения
можно обратиться к мнению других авторов о природе муниципальной власти и ее связи с государственной властью, отраженному ими в юридической
литературе. В частности, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Н. Л. Пешин считает, что муниципальная власть — это особый публично-правовой феномен. Она не является
простым продолжением государственной власти
на местах. Местная власть отличается от государственной власти тем, что осуществляется органами,
не входящими в систему органов государственной
власти. Но это публичная власть, решениям которой
подчиняются как население муниципальных образований, так и любые иные субъекты, находящиеся на
ее территории [4, с. 43, 44].
По этой причине необходимо критически отнестись к позиции председателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина, который утверждает, что
конструкция ст. 12 Конституции РФ дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления
органам государственной власти (в том числе представительным органам государственной власти), в то
время как органы местного самоуправления по своей
природе являются лишь нижним, локальным звеном
публичной власти в Российской Федерации 10.
Несмотря на то что муниципальная власть
имеет ряд признаков, присущих государственной
власти, тем не менее, не поглощается последней.
Ее необходимо рассматривать как самодостаточную
власть особого рода, обладающую обособленностью
и собственным предназначением. Поэтому местное
самоуправление не может быть нижним, средним
или высшим уровнем власти (даже публичной), поскольку оно самостоятельно и отделено от государственной власти. Иными словами, муниципальная
власть, являясь разновидностью публичной власти, тем не менее, не должна встраиваться ни в какие системы. Противопоставление же, которое, по

мнению В. Д. Зорькина, имеется в Конституции РФ,
возможно лишь в случае выхода органов местного
самоуправления при реализации своих полномочий
за рамки допустимого. Если же они функционируют
в соответствии с положениями Основного закона
и действующего законодательства (самостоятельно
и обособленно от государственной власти во всех
смыслах), то это называется демократией и свидетельствует о наличии в нашей стране гражданского
общества.
Дополнительным аргументом, подтверждающим такую точку зрения, является мнение ряда авторов о том, что обоснование поправок к Конституции РФ ссылкой на Европейскую Хартию местного
самоуправления 11 некорректно, так как в ее тексте
используется только термин «публичные дела» и не
упоминается ни о какой единой властной системе.
Наоборот, нормы Хартии всячески подчеркивают
автономность самоуправления 12.
С учетом сказанного несложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в ближайшие
годы. Если за основу взять тезис о том, что главной
целью муниципальной реформы было обеспечение
самостоятельности населения в решении вопросов
местного значения, то приходится констатировать,
что государство сделало шаг в противоположном направлении. Общий смысл конституционных новелл
дает основание утверждать, что мы являемся очевидцами возвращения в определенной степени к советской системе построения власти (в части взаимоотношений государственной и местной властей), но
уже в новой оболочке. Совершенно однозначно, что
в долгосрочной перспективе такие действия повысят
степень государственных начал в сфере организации местного самоуправления с пропорциональным
ограничением самостоятельности населения. Способствовать этому будут процессы, происходящие
в рамках очередного этапа трансформации территориальных основ местного самоуправления, которые
к 1 января 2025 г. должны завершиться кардинальными изменениями в области функционирования
муниципалитетов.
Таким образом, есть основание полагать, что
жизнь населения в деревнях и селах только ухудшится, так как основной удар реформы нацелен на
массовое сокращение сельских поселений. Люди
утратят последние возможности самостоятельно
решать дела своей общины и попадут в прямую за-

9
Озерова М. Появились поправки в Конституцию о местном самоуправлении. URL: https://www.mk.ru/politics/2020/02/25/
poyavilis-popravki-v-konstituciyu-o-mestnom-samoupravlenii.html (дата обращения: 10.01.2021).
10
Зорькин В. Д. Буква и дух Конституции // Рос. газета. 2018. 10 окт.
11
Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12
Галямина Ю. Местное самоуправление: яма на дороге. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2020/01/21/83556mestnoe-samoupravlenie-yama-na-doroge (дата обращения: 10.01.2021).
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висимость от органов местного самоуправления,
которые будут находиться от них на значительном
расстоянии. Как следствие, произойдут серьезные
изменения и в других основах местного самоуправления. В частности, намного меньше станет проводиться местных референдумов и выборов. Люди
будут ограничены в возможности обращения к своим депутатам. Будет отмирать такая форма непосредственной демократии, как сход граждан. Кроме
того, могут возникнуть специфические проблемы

в республиках и автономиях или там, где присутствуют национальные анклавы либо определенные
социально-демографические группы, например, казачество. В целом же это будет искажать изначальный смысл понятия «самоуправление (т. е. самостоятельное управление) населения» и противоречить
основам конституционного строя Российской Федерации. Такая ли цель была поставлена при принятии Конституции РФ 12 декабря 1993 года? Полагаем, что нет.
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Реформирование органов внутренних дел
Республики Беларусь
К. С. Насуев, Академия управления МВД России (г. Москва)
 nasuyev@mail.ru
Выявлены основные этапы реформирования органов внутренних дел Республики Беларусь. Первый этап реформирования
(1991–1996 гг.) завершился обновлением правовой идеологии, созданием фундаментальных основы их деятельности. На втором этапе (1997–2006 гг.) произошло организационно-правовое оформление выбранной модели органов внутренних дел,
сохраняющей значительную преемственность с традициями Советского государства, которая продемонстрировала определенную эффективность, обеспечивая оперативное решение вопросов охраны порядка и борьбы с преступностью, а также
своевременное проведение мероприятий по профилактике правонарушений. На современном этапе (с 2007 г. по настоящее
время) продолжается совершенствование институциональных основ деятельности органов внутренних дел (оптимизация
структуры, исключение дублирующих звеньев, освобождение от несвойственных функций, совершенствование кадрового
обеспечения).
Ключевые слова: Республика Беларусь; органы внутренних дел; милиция; реформирование.

Reform of the Internal Affairs' bodies in the Republic of Belarus
K. S. Nasuev, the Academy of Management of the Russian Ministry of Internal Affairs
 nasuyev@mail.ru
The main stages of reforming the Internal Affairs' bodies of the Republic of Belarus are revealed. The first stage of the reform
(1991–1996) resulted in the renewal of the legal ideology, creation of fundamentals of their activities. The second stage included
organizational and legal registration of the chosen model of law enforcement bodies maintaining significant continuity with the
traditions of the Soviet state which demonstrated certain effectiveness and provided operative solution of the issues related to
protection of law and order and fight with crime, and timely implementation of measures to prevent offences. At the modern stage
(from 2007 to the present) institutional basis of law enforcement agencies' activity is being improved (optimization of the structure,
exclusion of duplicate links, release from inappropriate functions, improvement of the process of staffing).
Keywords: the Republic of Belarus; Internal Affairs' bodies; militia; reform.

В настоящее время одновременное возрастание
запросов со стороны общества в сфере безопасности
и ограниченность имеющихся у государства ресурсов для ее обеспечения включило задачу совершенствования форм реализации правоохранительной
функции, позволяющих эффективно осуществлять
обеспечение внутренней безопасности и охрану правопорядка, в политико-правовую повестку. Во всех
постсоветских государствах после распада СССР
происходил непрерывный процесс усовершенствования институциональных основ выполнения правоохранительной функции, в том числе коренного
изменения системы органов внутренних дел. Осмысление опыта реформирования единой для бывших
советских республик организационно-правовой
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модели органов внутренних дел в целях приведения
в соответствие с потребностями общества и государства представляется актуальной научной и практической задачей. Выявление существенных факторов,
основных этапов, направлений, содержания и итогов
реформирования органов внутренних дел Республики Беларусь актуализировано состоянием и перспективами развития интеграционных процессов союзных государств.
Проблемы совершенствования организационноправового обеспечения охраны правопорядка, деятельности полицейских (милицейских) органов на
постсоветском пространстве традиционно привлекают внимание российских ученых и ученых ближнего зарубежья. Прежде всего исследованы ключе-
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вые моменты реформирования отечественных органов внутренних дел (Ю. Е. Аврутин, И. А. Андреева,
С. П. Булавин, С. Е. Денисенко, А. И. Дуров, И. Н. Зубов, Е. В. Киричек, Ю. П. Соловей и др.). Получили
освещение отдельные проблемы совершенствования
деятельности в сфере внутренних дел Республики Беларусь (А. Ф. Вишневский, А. В. Григорьев, С. А. Трахименок и др.). Однако реформирование органов
внутренних дел в государствах — бывших советских
республиках в постсоветский период не было предметом специального историко-правового исследования, что обусловило наличие существенного пробела
в отечественной юридической науке, на восполнение
которого направлено данное исследование.
Интенсивность мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности органов внутренних дел (полиции), в последние десятилетия такова,
что они предстают как непрерывная реформа: «Историю полиции можно прочитать как череду реформ…
приспосабливающих инструмент к постоянно меняющемуся обществу», — отмечает французский полицеист Ж.-М. Берлиер [цит. по: 1, с. 3]. Под реформированием мы понимаем целенаправленный процесс
изменений социальных, политических, экономических институтов, отличающийся от реструктуризации, реорганизации и т. д., во-первых, масштабом осуществляемых преобразований, во-вторых,
изменением смыслового содержания институтов,
их целей, задач на основе обновления ценностноидеологической основы [2, с. 16]. В связи с этим в содержание реформирования органов внутренних
дел в постсоветский период следует включать лишь
такие организационно-правовые преобразования,
которые были неразрывно связаны с изменением места и роли государства в жизни общества, доктрины
взаимоотношений государства и личности, а также
признаваемых и защищаемых государством ценностей со становлением и развитием новой государственности.
Процесс формирования новых механизмов обеспечения безопасности в Республике Беларусь начался еще в перестроечный период с распространением
идеологии демократического правового государства,
в рамках которой органам внутренних дел принадлежит роль важнейшего средства по воплощению
в жизнь общечеловеческих ценностей, прав и свобод
личности. Многофункциональная, централизованная, закрытая, политизированная, военизированная
советская модель органов внутренних дел, сформированная в соответствии с потребностями государства тоталитарного типа, не отвечала требованиям
времени [3, с. 166; 4, с. 16]. Ее трансформация началась

еще во второй половине 1950-х гг., одновременно как
фактор и результат смягчения советского тоталитарного политического режима продолжилась в период
перестройки 1985–1991 гг. Уже в то время ее эффективность была поставлена под сомнение, но вплоть до
начала 1990-х гг. она сохраняла основные параметры
[5, с. 164–165]. Задачи ее реформирования Республика Беларусь, как и другие государства с общим советским институциональным наследием, решала, вопервых, самостоятельно, как суверенное государство,
во-вторых, в контексте реформирования правовой
системы в целом. А. В. Григорьев справедливо отмечает, что преемственность в осуществлении реформирования органов внутренних дел БССР, тождество и параллельность таких преобразований во всех союзных
республиках вполне объясняются их ориентацией на
структуру и штаты органов внутренних дел, установленные в РСФСР, а затем и в СССР [6, с. 10].
Отсчет реформы органов внутренних дел следует
начать с даты принятия ключевого закона «О милиции», принятого Верховным Советом БССР 26 февраля 1991 г. 1 Закон не только заложил исходные концептуальные основы и принципы правового регулирования милиции, являющейся составной частью системы
органов внутренних дел, но и определил ценностный,
правовой и организационный вектор реформирования органов внутренних дел в целом. Анализируя
данный закон, можно заметить сходную идеологию
с российским законом, принятым двумя месяцами
позже. Прежде всего она проявляется в придании
принципиального значения необходимости законодательного регулирования сферы внутренних дел
в спектре регулируемых вопросов (правовой статус
сотрудника милиции, его права и обязанности, основания и порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, порядок
прохождения службы, круг органов, осуществляющих
контроль и надзор за ее деятельностью), закреплении
сходных принципов деятельности милиции, похожего организационного построения милиции: в формулировке белорусского законодателя принципов законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности,
взаимодействия милиции с трудовыми коллективами и населением. В положениях белорусского закона
о правовом ограничении сотрудникам милиции становиться членами какой-либо политической партии,
запрете любого непрофессионального вмешательства
в деятельность милиции была закреплена идея департизации силовых структур, набравшая силу в период
перестройки сразу же после изменения знаменитой
ст. 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС
в жизни общества. В этом смысле новое милицейское

Закон Республики Беларусь от 26 февраля 1991 г. № 637-XII «О милиции». URL: https://belzakon.net/Законодательство/
Закон_РБ/199/2131 (дата обращения: 15.01.2021).
1
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законодательство полностью порывало с ранее действующими правовыми актами, регламентирующими
деятельность милиции (Положения о милиции 1962 г.
и 1973 г.) и предписывающими сотрудникам милиции
быть беззаветно преданными делу коммунизма.
В связи с принятием Декларации о суверенитете
Белорусской ССР 27 июля 1990 г. возникла необходимость формирования нормативно-правовой базы
деятельности органов, обеспечивающих безопасность, реформирования их структуры, создания новых служб и подразделений. Особое место в развитии
национальной государственности занял Закон «Об
основных принципах народовластия в Республике
Беларусь» 2, определивший, что до принятия соответствующих актов законодательства Республики
Беларусь необходимо руководствоваться законодательством СССР. В соответствии с Законом «О некоторых изменениях в системе органов государственного управления Белорусской ССР» от 25 августа 1991 г. 3
союзно-республиканское Министерство внутренних
дел было преобразовано в республиканское.
Закон «О милиции» от 26 февраля 1991 г. положил начало реформированию правовой основы
деятельности органов внутренних дел, придав особую значимость регламентированию их функционирования нормами закона. Милиция, оставаясь
частью системы органов внутренних дел страны,
была определена как государственный вооруженный
правоохранительный орган страны, призванный защищать жизнь, здоровье, права, свободы и законные
интересы граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.
Ее обновленная структура включала криминальную
милицию, милицию общественной безопасности,
специальную транспортную милицию и милицию
по организованной преступности и коррупции.
В системе органов внутренних дел была установлена
трехзвенная система управления. В 1992 г. порядок
и условия прохождения службы личным составом
органов внутренних дел были регламентированы новым Положением.
Дальнейшее реформирование органов внутренних Республики Беларусь должно было продолжиться в рамках реформы системы правоохра-

нительных органов в целом на основе принятой
23 апреля 1992 г. Верховным Советом Республики
Беларусь Концепции судебно-правовой реформы,
раздел которой затрагивал вопросы состояния органов внутренних дел и государственной безопасности
страны. В данном разделе была дана оценка органам
внутренних дел как неспособным в полной мере качественно исполнять возложенные на них функции
в условиях ухудшившейся криминогенной обстановки в стране 4. Было сформулировано и направление
реформирования — сужение предмета ведения Министерства внутренних дел. Согласно тексту Концепции, его освобождение «от несвойственных ему
функций», в качестве которых назывались следствие,
экспертно-криминалистическая деятельность, исполнение наказания, обеспечение пожарной безопасности. Осуществление данной реформы могло
привести к трансформации многофункциональной
модели органов внутренних дел в модель, предназначенную преимущественно для охраны общественного порядка. В этом же направлении происходили изменения российских органов внутренних дел. К началу 2000-х гг. система органов внутренних дел РФ,
оставаясь важным ведомством, по сравнению с советским временем, утратила свое всеобъемлющее,
исключительное, ключевое значение в государстве.
Однако в принятом лишь месяцем ранее Положении
о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь 5 правительство сохранило за министерством
прежний функционал, что свидетельствовало об отказе от кардинальной реформы.
Белорусские ученые дают неоднозначную оценку неосуществлению данной реформы. Негативно
оценивая отказ от реструктуризации органов внутренних дел, В. Н. Бибило объясняет его «выжидательной позицией органов политической власти,
имитирующих реформы» [7]. Напротив, С. А. Трахимёнок поддерживает сохранение многофункциональной советской модели органов внутренних дел,
полагая, что «аргументов у сторонников дальнейшей
реструктуризации МВД … не было» [8].
Полагаем, что главными факторами сдержанности осуществленных преобразований в 1991–1996 гг.
по сравнению с существовавшими реформаторски-

2
Об основных принципах народовластия в Республике Беларусь : закон от 27 февраля 1991 г. № 651-XII. URL: https://
belzakon.net/ Законодательство/Закон_РБ/199/2124 (дата обращения: 15.01.2021).
3
О некоторых изменениях в системе органов государственного управления Республики Беларусь : закон Республики
Беларусь от 25 августа 1991 г. № 1015-XII. URL: https://belzakon.net/ Законодательство/Закон_РБ/1994/2107 (дата обращения:
15.01.2021).
4
О Концепции судебно-правовой реформы : постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 1992 г.
№ 1611-XII. URL: https://belzakon.net/Законодательство/Постановление_Верховного_Совета_РБ/1994/96361 (дата обращения:
15.01.2021).
5
Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь : постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 24 марта 1992 г. № 151. URL: https://belzakon.net Законодательство/Постановление_Совета_Министров_РБ/1/96415 (дата обращения: 06.01.2021).
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ми замыслами являлись, во-первых, необходимость
оперативного реагирования на ухудшение криминогенной обстановки 6, во-вторых, развитие политического конфликта во властвующей элите, неопределенность политико-правового будущего страны.
Принятие в 1994 г. Республикой Беларусь Конституции и в не меньшей степени конституционный
кризис и конституционная реформа 1996 г. [4, с. 63],
укрепив президентскую власть, задали совершенно
новые политико-правовые контуры функционирования белорусских органов внутренних дел, что позволяет рассматривать дальнейшее их развитие как
новый этап в их постсоветской истории. Новые Положение о Министерстве внутренних дел и Положение о прохождении службы в органах внутренних
дел Республики Беларусь были утверждены указами
Президента Республики Беларусь 25 августа 1998 г.
и 13 ноября 2001 г. Министерство было подчинено
непосредственно Президенту, в ведении которого
оказались все важные вопросы его функционирования: утверждение структуры и численности, назначение на должность и освобождение от нее лиц
высшего начальствующего состава, утверждение
коллегии МВД.
Президент Республики Беларусь с этого времени ежегодно подводит итоги работы органов внутренних дел и обозначает приоритеты на следующий
год, именно его представления определяли характер
и направления развития органов внутренних дел.
Позиция Президента по вопросу их реформирования оставалась консервативной: «Основной целью
преобразований является не кардинальная ломка
ведомства, да нам это и не нужно, а конструктивное
совершенствование его работы…» 7. Как сформулировал в 2012 г. министр внутренних дел Республики
Беларусь в 2012–2019 гг. И. А. Шуневич, органы внутренних дел реформируются «на мягких лапах —
очень осторожно, чтобы не наделать ошибок» 8.
Вплоть до принятия нового базового закона,
регламентирующего деятельность органов внутренних дел в 2007 г., сменившего закон, принятый
еще в советское время, реформирование свелось

к оптимизации структуры органов внутренних дел,
в основном, оставшейся многофункциональной.
Так, в 1998 г. была выведена из состава МВД военизированная пожарная служба и преобразована в самостоятельный государственный орган — Министерство по чрезвычайным ситуациям. Комитет по
исполнению наказаний МВД Республики Беларусь
Указом Президента в 2000 г. был наделен статусом
республиканского органа государственного управления при МВД. Однако уже через год был возвращен в структуру МВД [9]. Указом Президента были
упразднены 9: Следственный комитет МВД Республики Беларусь и подчиненные ему территориальные органы предварительного следствия и органы
на транспорте; Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики
Беларусь и подчиненные ему территориальные специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и подразделения
на транспорте. В рамках Указа объединение «Охрана» и Комитет исполнения наказаний при МВД Республики Беларусь были преобразованы в Департамент охраны и Департамент исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь с правами юридического
лица. Указом Президента Республики Беларусь от
30 декабря 2003 г. № 603 был образован Департамент
по гражданству и миграции Республики Беларусь
на базе Департамента по миграции Министерства
труда и социальной защиты [10, с. 199–202]. Структурные подразделения МВД, ведающие вопросами
тылового и финансового обеспечения, были преобразованы в Департамент финансов и тыла МВД Республики Беларусь с правами юридического лица.
В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 4 июня 2004 г. 10 были утверждены положения Департамента охраны; Департамента финансов и тыла; Департамента обеспечения оперативнорозыскной деятельности; Департамента исполнения
наказаний; Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.
Принятие в 2007 г. Закона Республики Беларусь
«Об органах внутренних дел» № 263 11 завершило

О неотложных мерах по борьбе с преступностью и стабилизации обстановки в Республике Беларусь : указ Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 1994 г. № 274. URL: https://belzakon.net Указ_Президента_РБ/1994/6622 (дата обращения:
06.01.2021) ; О совершенствовании мер охраны общественного порядка и борьбы с преступностью : постановление Совета
Министров РБ от 10 ноября 1993 г. № 774. URL: http://www.kaznachey.com/doc/3pmIXPAyIon/ (дата обращения: 06.01.2021).
7
URL: https://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2012/november/9612/ (дата обращения:
06.01.2021).
8
URL: http://www.ormvd.ru/interview/igor-shunevich-sluzhit-lyudyam-a-ne-tsifram/ (дата обращения: 06.01.2021).
9
О некоторых мерах по совершенствованию системы органов и подразделений внутренних дел Республики Беларусь :
указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2003 . № 603. URL: https://www.mvd.gov.by/uploads/dgim/603.pdf (дата обращения: 09.05.2021).
10
О некоторых вопросах органов внутренних дел Республики Беларусь : указ Президента Республики Беларусь от
4 июня 2004 г. № 268. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30400268 (дата обращения: 01.05.2021).
11
Об органах внутренних дел Республики Беларусь : закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З. URL: https://
etalonline.by/document/?regnum=H10700263 (дата обращения: 15.01.2021).
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процесс организационно-правового оформления
белорусской современной системы органов внутренних дел. Эта дата может служить формальным основанием для нового, третьего этапа в их реформировании, который является незавершенным.
Значение Закона также состоит в том, что на законодательном уровне впервые было закреплено понятие
«органы внутренних дел», которое получило легальное определение. Статья 1 Закона определяла органы
внутренних дел как «государственные правоохрани
тельные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающие общественную безопасность» [11].
Современный этап реформирования белорусских органов внутренних дел характеризуется большим объемом принимаемых нормативных правовых
актов, нацеленных на дальнейшую оптимизацию
работы сотрудников ведомства посредством, например, сокращения их численности, уточнения задач,
стоящих перед МВД. Так, в феврале 2013 г. в целях совершенствования деятельности органов внутренних
дел Управление внутренних дел на транспорте было
упразднено 12, его функции и численность переданы
Главному управлению внутренних дел Минского
горисполкома и управлениям внутренних дел облисполкомов. Также из существенных преобразований
можно выделить создание Следственного комитета
в 2011 г., которое позволило реализовать концептуальные основы национальной безопасности государства в современных условиях [12, с. 46]. Данный орган
не является аналогом Следственного комитета РФ,
поскольку он расследует 99,9% от всего количества
уголовных дел в стране. Однако еще в июле 2015 г. по
итогам очередного заслушивания доклада министра
внутренних дел Президент страны сделал вывод, что
реформа МВД практически завершена.
Одной из важнейших проблем развития органов внутренних дел на современном этапе является
ухудшение отношения граждан к милиции Беларуси. Проблематизацию доверия граждан к органам
внутренних дел субъектами реформирования институтами гражданского общества научным сообществом следует рассматривать как важный итог происшедших с 1991 г. изменений. В рамках советского
политико-правового пространства этой проблемы
не существовало, ее постановка стала возможной,
поскольку в постсоветский период произошла трансформация закрытой модели органов внутренних дел
в более открытую, вынужденную реагировать на
потребности и запросы, а также критику общества.

Так, по критическим оценкам деятельности милиции белорусских правозащитников, увеличилась немотивированная агрессия со стороны сотрудников
правоохранительных органов, выросла практика
фальсификации ими административных дел и лже
свидетельств в судах. Политический режим превратил милицию в ударную силу репрессий оппозиции,
что наносит ущерб ее основной деятельности [13].
Впервые в Республике Беларусь опрос мнения населения о работе милиции был проведен
информационно-аналитическим центром при Администрации Президента в 2006 г. В частности, было
выявлено, что только 34,7% граждан страны полностью доверяют органам внутренних дел 13. Последующие опросы, в том числе на основе постановления
МВД Республики Беларусь от 12 мая 2008 г. «Об организации изучения общественного мнения о работе
органов внутренних дел Республики Беларусь» и научные исследования свидетельствовали о формировании в общественном правосознании в отношении
органов правопорядка отрицательных стереотипов
[14, с. 138–146]. Надо заметить, что решение данной
проблемы находится в центре реформаторских проектов многих государств, пока никому не удалось
найти оптимального средства. В контексте осуществляющегося поиска обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов внутренних дел
в 2013 г. был создан Общественный совет при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь.
В едином реформировании органов внутренних
дел Республики Беларусь в целом в постсоветский
период можно выделить три этапа. На первом этапе (1991–1996 гг.) были созданы фундаментальные
основы деятельности данного ведомства, обновлена
правовая идеология, его деятельность стала более открытой, прозрачной. На втором этапе (1997–2006 гг.)
завершилось организационно-правовое оформление
выбранной модели органов внутренних дел, в структурном отношении сохраняющей значительную преемственность с традициями Советского государства,
что предопределено особенностями сложившегося
политического режима. Модифицированная и адаптированная к новым условиям многофункциональная, централизованная, военизированная модель
органов внутренних дел продемонстрировала определенную эффективность, обеспечивая оперативное
решение вопросов охраны порядка и борьбы с преступностью, а также своевременное проведение
мероприятий по профилактике правонарушений.
На современном этапе (с 2007 г. и по настоящее вре-

12
О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь : указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2013 г. № 90. URL: https://pravo.by/upload/docs/op/P31300090_1361912400.pdf (дата обращения:
20.02.2021).
13
URL: https://news.tut.by/society/81161.html (дата обращения: 15.01.2021).
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мя) продолжено совершенствование институциональных основ деятельности органов внутренних
дел (оптимизация структуры, исключение дублирующих звеньев, освобождение от несвойственных
функций, улучшение кадрового обеспечения и т. д.),
создающее предпосылки для дальнейшего укрепления общественной безопасности и эффективной
борьбы с преступностью. Количество многочислен-

ных реформ и реорганизаций позволяет сделать вывод о том, что органам внутренних дел отводилось
и продолжает отводиться первостепенное место
в механизме современного Белорусского государства. Становление и развитие системы органов внутренних дел Республики Беларусь представляют собой непрерывный процесс, основанный на историческом опыте ее функционирования.
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Ведомственный контроль
за деятельностью органов
внутренних дел в Западной Сибири
(конец XIX – первая половина XX вв.)
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Эффективная деятельность правоохранительной системы невозможна без систематического контроля со стороны вышестоящего руководства. В дореволюционный период в Западной Сибири ведомственный контроль над органами внутренних дел
находился в зачаточном состоянии. Проявившаяся в период правления императора Александра II система рецензирования
органов внутренних дел постепенно развивалась, однако революционные события в начале XX в. помешали проведению
полноценной полицейской реформы. После Октябрьской революции 1917 г. начинается процесс формирования рабочекрестьянской милиции и создается полноценная система контроля, насчитывавшая разные уровни проверок. Управленческий аппарат постоянно находился в стадии реформирования, это было связано с политическими причинами, а также
с проведенными территориально-административными преобразованиями. Особый интерес у политической элиты страны
и региона вызывала степень лояльности советской власти в среде сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: контроль; органы внутренних дел; полиция; милиция; сотрудники; преступность.

Departmental Control over Internal Affairs bodies’ activities in Western Siberia
(late 19th – first half of the 20th century)
Е. V. Suverov, the Barnaul Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs
 suverovev69@mail.ru
Yu. N. Мoskvitin, the Barnaul Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs

 moskw@yandex.ru
Effective activity of the law enforcement system is impossible without systematic control from the superior authorities. In pre-revolutionary
time in Western Siberia departmental control over the Internal Affairs' bodies was incipient. The system of reviewing the Internal Affairs'
bodies revealed under the ruling of emperor Alexander II gradually developed, however, revolutionary events of the early 20th century
interfered with the overall police reform. After October Revolution of 1917 the formation of workers'-peasants' militia began and,
accordingly, a fully-fledged control system with different check levels was created. The administrative apparatus was constantly in the
process of reforming due to political reasons, as well as to territorial and administrative transformations carried out. The degree of law
enforcement officers' loyalty to the Soviet power was of special interest for political elite of the country and the region.
Keywords: control; Internal Affairs' bodies; police; militia; officers; crime.
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Изучению отечественных органов внутренних
дел было уделено немало внимания. В последнее время
появились труды, посвященные общим и особенным
чертам, которые были присущи полиции (милиции)
России в ХХ столетии. Продолжается исследование
проблемных вопросов истории правоохранительных
органов. В своих работах авторы сфокусировали внимание на вопросах реформирования общей полиции
царской России, становлении советской милиции,
проблемах реорганизации и функционирования отдельных подразделений полиции (милиции) [1, с. 164–
171; 2, с. 16–21]. История советского периода сибирских органов внутренних дел была предметом изучения многих ученых [3, с. 128; 4, с. 54–59; 5, с. 67, 90; 6,
с. 103]. Однако специализированного исследования по
данной тематике нет.
В организации и деятельности общей полиции (милиции) в Западно-Сибирском регионе
имелась своя специфика, связанная прежде всего
с удаленностью от центра страны и особенностью
административно-территориального деления. В дореволюционный период это заключалось в существовании до 1917 г. особого административнохозяйственного субъекта — Алтайского округа.
В 30-е гг. XX в. произошло разделение ЗападноСибирского края, в результате чего образовались новые административно-территориальные единицы:
Алтайский край (1937 г.), Новосибирская (1937 г.),
Кемеровская (1943 г.) и Томская (1944 г.) области, что
отразилось на осуществлении контроля за милицейскими подразделениями.
Сложная внутриполитическая ситуация в стране оказывала непосредственное влияние на деятельность Министерства внутренних дел царской России
(позднее — Народного комиссариата внутренних дел
(НКВД) СССР), способствовала частым преобразованиям правоохранительных органов. Безусловно,
такие вызовы времени накладывали негативный отпечаток как на вопросы прохождения службы, так
и на сотрудников, выполнявших свои должностные
обязанности. По итогам проверок решался кадровый
вопрос, происходило совершенствование боевой
и служебной подготовки сотрудников, ужесточались
требования к хранению документации и соблюдению режима секретности.
Комплексные проверки отдельных подразделений царской полиции стали проводиться еще во
второй половине XIX в. В настоящее время согласно
главе 10 Федерального закона «О полиции» 1 контроль и надзор за деятельностью полиции осуществляется на различных уровнях. В то же время в п. 2
ст. 49 содержатся разъяснения, что ведомственный
контроль за деятельностью полиции осуществляют
1

руководители вышестоящих подразделений. В современных кадровых аппаратах полиции созданы
инспекции по личному составу, которые участвуют
в осуществлении ведомственного контроля. В их задачи входит: проведение служебных проверок по
фактам дисциплинарных проступков и иных происшествий, не связанных с совершением преступлений; осуществление контроля за исполнением приказов и распоряжений МВД России в части организации и проведения мероприятий по укреплению
законности и дисциплины в органах внутренних дел;
проведение профилактической работы по предупреждению чрезвычайных происшествий и дисциплинарных проступков, совершаемых личным составом
органов внутренних дел.
Ведомственный контроль над органами внутренних дел зародился после объединения городской
и сельской полиции в единое уездное (окружное) полицейское управление. В Западной Сибири это произошло в 1867 г. Именно с этого времени началась
модернизация полицейского управления, которая
не была завершена и продолжилась в советский период.
Применительно к царскому времени мы ориентируемся на то, что прямыми начальниками полиции являлись местные губернаторы, поскольку уездного (окружного) исправника, который возглавлял
уездное (окружное) полицейское управление, назначал глава губернии [8, с. 199].
Томский губернатор был высшим должностным
лицом в губернии и начальником всей местной полиции. В его задачу входило попечение о безопасности,
народном продовольствии, здравоохранении и др.
Он назначал и увольнял должностных полицейских
чиновников, возглавлял губернское правление, через
которое осуществлялось полицейское управление на
местах. В непосредственном подчинении губернатора и губернского правления находилась окружная
полиция, власть которой распространялась на весь
округ и находившиеся на его территории города [9,
с. 51–52].
Местные главы регионов обеспечивали ведомственный контроль за деятельностью полиции с помощью ревизий полицейских управлений. В начале
1886 г. томский губернатор А. Ф. Анисьин обследовал
состояние дел в полицейских управлениях Кузнецкого, Барнаульского и Бийского округов. В результате
этой ревизии была составлена подробная справка
с описанием не только состояния дел в полиции, но
и расположения чинов полиции, общим состоянием
служебных помещений и состоянием дел, находящихся на исполнении чинов полиции. Так, проверка
Кузнецкого полицейского управления показала, что

О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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канцелярия окружного полицейского управления
была расположена в нанимаемом у городских властей доме, состоящем из шести комнат. Было описано
внутреннее состояние помещения. Недовольство губернатора вызвал тот факт, что обстановка в канцелярии выглядела крайне бедно. Столы и стулья были
ветхие, покрытые прорванной клеенкой, шкафы для
хранения дел и бумаг старые, а некоторые не запирались на замки, что могло привести к потере документов. Инспектирование окружного делопроизводства сразу же вскрыло ряд недостатков. Например,
журналы, обязательные для ведения канцелярией
управления, велись плохо, среди разных бумаг были
разбросаны в беспорядке просроченные документы,
разрешающие выдачу бюджетных денег управлению
полиции. Такие ассигновки являлись финансовыми документами строгой отчетности и обязательно
должны были подшиваться в дело и храниться в архиве 2. Также ревизоры нашли 43 документа с истекшим сроком исполнения. Были сделаны замечания
полицейским в деле сбора запасных нижних чинов
в случае объявления мобилизации.
Подвергались осмотру камеры предварительного
заключения (далее — КПЗ), находившиеся при полицейском управлении, где содержались подозреваемые
и задержанные правонарушители. КПЗ представляли собой одноэтажный флигель в виде крестьянской
избы. Он находился во дворе полицейского управления и состоял из трех отдельных огороженных дощатыми перегородками помещений, где размещались полицейские, женская и мужские камеры. В заключение осмотра камер был сделан вывод, что все
помещения содержались крайне неопрятно и в них
было очень тесно. Не менее важный обзор содержался в описании полицейской команды при управлении
в составе четырех пеших стражников, выполнявших
несвойственные им функции 3.
Также ревизия обратила внимание на некомплект полицейских надзирателей в г. Кузнецке. Было
указано, что по штатам в городе положено два надзирателя, но в 1881 г. по распоряжению предыдущего
губернатора один из них был откомандирован в распоряжение томского окружного исправника. В связи
с тем, что отдельного помещения для работы надзиратель не имел, следственные действия и другие разбирательства по правонарушениям производились
в частных домах.
Ревизорами были отмечены неквалифицированные назначения следственных действий. Не было
возбуждено уголовное дело в связи с пропавшим без
вести крестьянином Басиновым. Обоснованием вы2
3
4
5
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ступало то, что он не был убит. А после пожара в доме
крестьянина Ананьина (хотя факта поджога не установлено) уголовное преследование было возбуждено.
Во время проверок вскрывались и кадровые недостатки. Например, было замечено, что исполняющий обязанности кузнецкого исправника Окороков
недостаточно ответственен и предусмотрителен.
Начальник полиции в округе не выполнял в полной
мере свои обязанности, требующие строгого надзора за всеми подведомственными ему должностными лицами. По этим соображениям он был переведен на должность полицмейстера в заштатный
г. Колывань 4.
Осуществление ведомственного контроля за
полицией становилось обязательным в деятельности губернской власти и продолжилось в начале
ХХ в. Подобные ревизии приобрели точечный характер и были направлены на изучение состояния
дел в одном каком-либо направлении. Например,
в 1912 г. Томским губернским управлением было обследовано состояние эффективности использования
нижних полицейских чинов на службе. По результатам ревизии отмечены факты серьезных нарушений в процессе комплектования вакансий. Было
обращено внимание, что в Бийском уездном управлении вакансии городовых и уездных стражников
комплектовались из лиц, которые первоначально
привлекались для выполнения технических работ
по ведению делопроизводства (заполнение бланков
или составление писем) и в дальнейшем, заняв вакантные должности, продолжали заниматься своими бывшими служебными обязанностями. Еще один
выявленный недостаток указывал на то, что городовые использовались в качестве курьеров для передачи документов внутри полицейского управления,
в то время как для этих целей государство выделяло
специальные средства для найма рассыльных. Было
указано, что из городовых и стражников в местной
полиции сформирован «музыкантский хор», самодеятельный коллектив, который занимался пением
и игрой на музыкальных инструментах, что отвлекало их от несения службы 5. Таким образом, после
проведения реформы полиции в 1867 г. и вплоть до
1917 г. ведомственный контроль за деятельностью
полиции в Западной Сибири осуществлялся лишь
губернской властью.
После революционных событий 1917 г. советская
власть в Сибири установилась на непродолжительный период и уже в 1918 г. была свергнута в ходе мятежа чехословацкого корпуса, поддержанного местными белогвардейскими формированиями. Лишь

Государственный архив Алтайского края (далее — ГААК). Ф. 170, оп. 1, д. 111, лл. 1-1об.
Там же. Лл. 2–3 об.
Там же. Лл. 4 об, 19–20 об.
Там же. Д. 588, л. 23.
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после освобождения Западной Сибири от колчаковских войск, с конца 1919 г. началось восстановление
Рабоче-крестьянской милиции. Принимались нормативные акты, регламентирующие деятельность советских органов внутренних дел.
Контроль за деятельностью органов внутренних дел в Западно-Сибирском регионе в советский
период был многоуровневым. Проверки проводились руководителями внутри подразделений (внутренние), а также осуществлялось инспектирование
вышестоящими должностными лицами (внешние).
Выявляемые недостатки изучались, давалось время
для их устранения, виновные, как правило, наказывались. Однако помимо плановых проверок проводились и внеплановые рейды, что делало надзор за
деятельностью правоохранительных органов нередко излишним.
Внешнее инспектирование было направлено
на изучение уровня служебно-боевой подготовки
и дисциплины сотрудников органов внутренних дел,
состояния оперативной работы (в том числе и с негласным аппаратом), материального обеспечения
милиционеров, санитарно-бытовых условий службы,
процента раскрытых преступлений, качественного
состава кадров подразделений Рабоче-крестьянской
милиции. Внутренние проверки проводились руководством подразделений в результате чрезвычайных
случаев, в целях укрепления служебной дисциплины, быстрого исправления возникших негативных
процессов.
В 1920-е гг. шло становление ведомственного
контроля в системе органов внутренних дел. На основании приказа Томского губернского управления
Рабоче-крестьянской советской милиции от 30 января 1920 г. № 9 требовалось искоренить в милиции «все
подражания колчаковцам: отдание воинской чести,
выражения: „здравия желаю“, „честь имею“, „явиться“, „так точно“, „никак нет“, „господин начальник“.
Милиционеры должны обращаться к начальникам:
„товарищ начальник“ или по фамилии» 6.
Классовый подход в комплектовании стал играть
решающую роль. Проверки кадрового состава выявляли неблагонадежных лиц, которые подвергались
немедленному увольнению. В марте 1922 г. в Томске
был отстранен от выполнения служебных заданий
милиционер Козлов. В ходе разбирательства стало
ясно, что в царское время он служил в 42-м сибирском стрелковом полку, на офицерской должности,
а после прихода белогвардейцев добровольно запи-

сался в колчаковскую милицию. В ходе служебного
разбирательства был сделан вывод о том, что «по
своей сути он являлся ярым контрреволюционером,
уничтожившим всю секретную документацию» 7.
Ситуация с кадровым потенциалом в советский
период продолжалась оставаться сложной. Многочисленные чистки среди сибирских милиционеров
ухудшали непростую ситуацию. Во время очередной
кампании, которая закончилась в январе 1922 г., по
различным причинам было уволено из органов внутренних дел 1972 человека 8.
Инспектирования вскрывали многочисленные
недостатки в служебно-боевой подготовке в подразделениях милиции. Во время проверки Бийской городской милиции 22 июня 1922 г. выявлено, что там
«военная подготовка отсутствовала. На смотре присутствовало 38 человек, многие из которых не знали
оружейных приемов и поворотов» 9.
1930-е гг. характеризовались усилением государственного контроля и нарастающими репрессивными мерами в СССР. На особом контроле у руководства страны стояли политические преступления, в регионе то нарастала, то утихала борьба с так
называемыми врагами народа. В Новосибирской
области вышестоящие руководители в своих приказах отмечали, что следователи, сопровождая арестованных по естественным надобностям, не проверяли уборные. В результате слабого контроля заключенные могли узнать о всех политических событиях в стране, читая газеты, которые были небрежно
разбросаны в отхожих местах. Начальник УНКВД
по Новосибирской области майор госбезопасности
Мальцев лично обходил кабинеты, где допрашивали арестованных, и указывал на необходимость
убрать сделанные из газет абажуры на электрические лампочки, которые, будучи хорошо освещены,
могли быть прочитаны допрашиваемыми, в результате чего, по его мнению, любые новости заключенными могли искажаться 10.
Контролирующим органом над деятельностью
Западно-Сибирской милиции занимались Особая
инспекция, отдел административного надзора и наружной службы и финансовый отдел НКВД СССР.
В Народном комиссариате внутренних дел
в 1934 г. образована Особая инспекция по расследованию проступков и преступлений личного состава милиции и по разбору жалоб [10, с. 229]. Данное
подразделение производило расследование правонарушений, совершенных сотрудниками органов вну-

6
Отдел архивной информации Информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области (далее — ОАИ
ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области). Ф. 4. Оп.1. Д.1. Л.38.
7
Там же. Д. 17. Л. 89.
8
Там же. Л. 98.
9
Там же. Д.140. Л. 14.
10
Там же. Д. 252. Л. 91.
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тренних дел. В 1941 г. были утверждены «Обязанности и задачи Особых инспекций при отделах кадров
НКВД республик, УНКВД краев, областей», а в 1947 г.
произошло выделение из состава МВД СССР Особой
инспекции, штат которой состоял из оперуполномоченных и следователей. После многочисленных преобразований, с июня 1957 г., особые инспекции были
переименованы в инспекции по личному составу
при Управлении кадров МВД СССР, отделах кадров
МВД-УВД республик [11, с. 235–236].
Отдел административного надзора и наружной
службы осуществлял контроль за практикой наложения административных взысканий милицией, отслеживал приведение в исполнение административных взысканий, осуществлял надзор за торговлей,
охотничьим и спортивным оружием, боеприпасами,
взрывчатыми веществами.
Финансовый отдел НКВД проводил документальную ревизию денежных фондов и материальных
ценностей всех органов НКВД и подсобных предприятий [10, с. 232].
Развитие системы огневой подготовки сдерживалось большим объемом служебных задач, выполняемых милиционерами, а также нерешенным кад
ровым вопросом. Вместе с тем сами милиционеры
не уделяли должного внимания вопросам совершенствования своих профессиональных умений и навыков [12, с. 172].
На Алтае, в Тальменском районном управлении,
в нарушение инструкции оружие хранилось бесконтрольно на квартирах у милиционеров. Построения
сотрудников органов внутренних дел сопровождались
шумом и суетой, интервалы и дистанции не соблюдались, повороты производились нечетко, отсутствовала
правильная стойка и военная выправка в различных
сибирских районных управлениях милиции 11.
Уровень служебной дисциплины определялся количеством совершенных правонарушений сотрудниками милиции. В связи с этим многие руководители пытались скрыть нелицеприятные факты, связанные со своими подчиненными, боясь дисциплинарных наказаний.
Во время исследования деятельности Каргатского районного управления милиции ЗападноСибирского края с 1 января по 1 ноября 1932 г. проверяющими было установлено, что дисциплинарные
проступки выросли до 35% против 5,9% по краю.
Среди личного состава были зафиксированы случаи
связи с арестованными, пьянства и воровства. У начсостава выявлены склоки, беспринципность 12.

Экспертиза санитарно-бытовых условий прохождения службы сотрудниками правоохранительных органов не всегда была положительной. 19 ноября
1934 г. произошло обследование войскового и артельного хозяйства 9-го Новосибирского полка НКВД
СССР, в ходе чего обнаружено в помещениях, на лестницах пыль, грязь, окурки. Была зафиксирована плохая уборка постелей, грязные шинели, некоторые без
вешалок, были развешаны в беспорядке. Часть молодых красноармейцев спали по три человека на двух
кроватях. Столовая представляла собой помещение,
где находились длинные столы, застеленные рваными
и грязными клеенками, со скамейками 13.
Следующее десятилетие (40-е гг. прошлого столетия) было связано с разрушительным периодом
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и послевоенным восстановлением народного хозяйства.
Сложная внешнеполитическая обстановка, начавшаяся холодная война со странами Запада повысили
требования к деятельности советских правоохранительных органов.
В советское время система оценки борьбы с правонарушителями была несовершенной и выражалась в статистическом подсчете зарегистрированных
и раскрытых преступлений. Существовал план по количеству раскрытых преступлений, за невыполнение
которого строго спрашивали как руководителей, так
и исполнителей. Нередко сотрудники милиции пытались укрыть преступления, чтобы улучшить свои
показатели. Во время ревизии рабочего кабинета старшего оперативного уполномоченного Рачкова 28 февраля 1945 г. в 11 отделении милиции г. Новосибирска
в отдушине печки были обнаружены спрятанные
16 протоколов заявлений граждан о кражах. В ходе
проверки выяснилось, что этот сотрудник 18 заявлений граждан о кражах в отчетность не включил 14.
Руководство милицейских подразделений стало больше уделять внимания соблюдению режима
секретности и хранению служебной документации.
При досмотре служебных помещений отдела кадров
Кемеровской милиции 31 января 1947 г. в кабинете
№ 65 на открытом столе лежали чистые бланки аттестации и спецпроверки секретного характера; в кабинете № 59 в открытом доступе находились следственные списки, сведения о дисциплинарных нарушениях
среди сотрудников; в кабинете № 64 хозяйственного
отдела были сложены 49 дел с отчетностью; в кабинете № 58 финансового отдела стоял незакрытый шкаф
с бухгалтерскими документами 15.

Там же. Д. 180. Л. 5–7.
Там же. Д. 179. Л. 147 об.
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15
Отдел архивной информации и реабилитации информационного центра ГУ МВД России по Кемеровской области
(далее — ОАИиР ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области). Ф. 1. Оп. 1. Д.19. Л.17.
11

12

166

Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (81), 2021

Суверов Е. В., Москвитин Ю. Н. Ведомственный контроль за деятельностью органов внутренних дел…
Все больше времени выделялось для оценки
уровня подготовки кадров. Было признано, что профессиональное обучение в УМВД в Тюменской области проходило организованно. В 1948–1949 учебном
году там регулярно проходили занятия по политической и юридической подготовке, 108 офицеров,
34 сотрудника посещали занятия в областной заочной средней школе по повышению общеобразовательной подготовки и 55 человек получали знания
заочно (в Высшей офицерской школе МВД СССР,
офицерских школах МВД и школах начальствующего состава милиции 16).
Внутренний надзор за обучением выявлял ряд
проблем, в частности, связанных с наполняемостью
аудиторий. Осенью 1947 г. в Тюменской области
присутствие на занятиях по общеобразовательной
подготовке сотрудниками органов внутренних дел
было крайне низким и составляло около 35–40%.
Часть слушателей систематически не готовились
к занятиям, часто их пропускали, мотивируя это
отсутствием учебников и свободного времени. Отдельные милиционеры одновременно не выполняли
свои служебные задания и отсутствовали на вечерних занятиях 17.
Контроль за служебно-боевой подготовкой заключался в проведении строевых смотров, контрольных стрельб, проверки конспектов по политической
подготовке. Для повышения профессионализма сотрудников милиции ежегодно планировались занятия с последующей сдачей зачетов. По служебнобоевой линии в Новосибирской области в 1945 г.
были проведены занятия для начальствующего состава в количестве 242 учебных часа, 260 часов было
посвящено сержантскому и рядовому составу 18.
Проверка хранения оружия в УМВД Кемеровской области в марте 1947 г. выявила, что в Юргинском районном отделении милиции три винтовки и один автомат ППШ находились в комнатекладовке, они составлены в угол с закрытыми затворами и были совершенно грязные, отсутствовало
оружейное масло и другие принадлежности, пять
ржавых и грязных винтовок хранились в кабинете
начальника милиции в углу за шкафом. Боеприпасы
были складированы в шкафу секретаря и в квартире
начальника милиции Шабалина. Некоторые сотрудники 5-го отделения милиции г. Сталинска боевое
оружие систематически оставляли дома, отдельные
милиционеры огнестрельное оружие носили в карманах (вместо кобуры 19).

Осуществление паспортного режима периодически рассматривалось на заседаниях руководителей
разного ранга. На основании приказа от 24 сентяб
ря 1945 г. № 541 «О мероприятиях по улучшению
поддержания паспортного режима» по Управлению
НКВД Тюменской области было отмечено, что «работа по поддержанию паспортного режима ухудшилась. Аппарат милиции этой работой не занимался,
участковые уполномоченные на своих участках никаких мер по поддержанию паспортного режима
не предпринимали. За 1945 г. было составлено всего
два административных протокола, имела место выдача пропусков без всяких оснований, вследствие
чего начальник УНКВД Тюменской области полковник Шеваров приказал установить во всех местностях, где введена паспортная система, такой режим,
при котором была бы исключена возможность проживания без паспорта и без прописки. Требовалось
производить проверку всех домовладений, бараков,
общежитий не реже 1 раза в месяц» 20.
Таким образом, ведомственный контроль за деятельностью царской полиции в Западной Сибирь носил зачаточный характер, был непоследовательным
и бессистемным и осуществлялся лишь губернаторами. Тем не менее материалы проводимых ревизий
позволяли в определенной мере корректировать деятельность полицейских управлений Томской губернии, оценить характер уголовных и административных дел, находящихся в производстве, контролировать качественный уровень кадрового состава. Это
давало возможность более объективно оценивать
деятельность полиции (условия службы, удобство
рабочего места и т. д.).
В советское время контроль над деятельностью
органов внутренних дел осуществлялся чиновниками из центрального аппарата НКВД (МВД) СССР,
начальниками ОГПУ (УНКВД) МВД регионов Западной Сибири и районных и городских отделов
милиции (который усиливался надзором со стороны
партийных и советских органов над всей правоохранительной системой), в результате чего нередко становился излишним и политизированным.
В ходе проверок выявлялись недостатки в кад
ровом обеспечении, в уровне политической, боевой, служебной подготовки, сохранности секретной
и служебной документации, осуществлении паспортного режима. Борьба с преступным элементом
оценивалась на основании статистических данных
об уровне раскрываемости, достоверность которых

16
Отдел специальных фондов и архивной информации Информационного центра УМВД России по Тюменской области
(далее — ОСФ и АИ ИЦ УМВД России по Тюменской области). Ф. 7. Оп. 1. Д. 38. Л. 172–174.
17
Там же. Д. 18. Л. 139.
18
ОАИ ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области. Ф. 4. Оп. 1. Д. 332. Л. 3.
19
ОАИиР ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 19. Л. 18.
20
ОСФ и АИ ИЦ УМВД России по Тюменской области. Ф. 7. Оп. 1. Д. 6. Л. 195.
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не всегда была объективной. Погоня за показателями способствовала укрыванию ряда преступлений,
стремлению поднять процент раскрываемости. Особый интерес у политической элиты страны и региона вызывала степень лояльности к советской власти
сотрудников органов внутренних дел. Многочисленные чистки личного состава значительно ослабили
функционирование всей советской правоохранительной системы.
Надзор за советскими органами внутренних
дел со стороны руководства в определенной степени был эффективен, благодаря чему удавалось
вскрывать существующие недостатки и предпри-

нимать меры к их устранению и улучшению функционирования всей правоохранительной системы (совершенствование службы, повышение профессиональных качеств, улучшение санитарнобытовых условий службы и жизни сотрудников
органов внутренних дел). Преобладали плановые
проверки, предпринимались внеплановые ревизии
хозяйственно-финансовой и другой деятельности
подразделений органов внутренних дел. Оперативное проведение контроля на территории Западной
Сибири в исследуемый период затрудняла огромная, не до конца обжитая территория с неразвитой
инфраструктурой.
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Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью цифровых технологий и ресурсов в общественной жизни. Достигнутый этап общественного развития, называемый информационным, характеризуется размыванием социальности,
глобализацией, индивидуализацией и другими тенденциями, меняющими облик общества и жизнь человека. Важным
фактором подобных трансформаций является интернет, ставящий общество на грань между невиданной ранее свободой и неуправляемой какофонией, хаотической многоголосицей масс. Не абсолютизируя его роль в общественном развитии и не вдаваясь в крайности технодетерминизма, невозможно игнорировать те качественные изменения, которые
произошли с обществом за несколько последних десятилетий в связи с распространением интернета по всему миру.
Цель: выявить закономерности влияния сети Интернет на социальную жизнь через феномен киберкультуры. Методы
исследования: герменевтический, позволяющий осуществить понимание и интерпретацию социальных действий творцов сетевого контента, и социально-феноменологический, помогающий раскрыть механизмы влияния сетевого киберпространства на общество.
Ключевые слова: социум; интернет; киберкультура; коммуникация; смыслы; герменевтика; феноменология; текст.
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The relevance of the topic is determined by the ever-increasing role of digital technologies and resources in social life. The achieved
stage of social development, which is called informational, is characterized by blurring of sociality, glocalization, individualization
and other tendencies that change the image of the society and human life. An important factor of such transformations is
the Internet which puts the society on the line between the unprecedented freedom and uncontrollable cacophony, chaotic
polyphony of masses. Even without absolutising its role in social development and without going into extremes of technodeterminism, it is impossible to ignore those qualitative changes which have occurred in society over the last few decades in
connection with the spread of the Internet across the world. The aim is to reveal the laws of the Internet influence on social life
through the phenomenon of cyberculture. The methods employed are hermeneutical, which helps to comprehend and interpret
social actions of the Internet content creators, and social-phenomenological – to reveal the mechanisms of the cyberspace
influence on the society.
Keywords: society; Internet; cyberculture; communication; meanings; Hermeneutics; phenomenology; text.
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Если рассматривать интернет как символ информационной свободы, а он воспринимался многими из его создателей именно так, то контекстом для
его описания может служить общая ситуация в западной духовной культуре 60–70-х гг. прошлого века,
когда на фоне кризиса европейского рационализма,
нарастания разочарования в ценностях рынка и демократии, а также католического и протестантского христианства возникают и активно развиваются
контркультурные течения, в которых выражался поиск западной молодежью и более зрелыми интеллектуалами новых путей обретения свободы и самореализации, достижения духовности, выхода за пределы
обыденности, вплоть до обнаружения и открытия
дверей восприятия [1].
Опираясь на утверждение П. Рикера о том, что
«человеческая деятельность… складывается из внутренних интерпретаций самого действия», можно
утверждать, что первые апологеты всемирной информационной паутины, например, Тим БернерсЛи, олицетворяли интернет с пространством подлинной свободы и самореализации [2]. О близости
первых онлайновых сообществ к контркультурным течениям 60–70-х гг. и ослаблению этих связей в дальнейшем пишет М. Кастельс [3, c. 72]. Наглядным свидетельством пограничности возникновения мировой глобальной паутины и поисков
альтернативных вариантов духовности является
то, что одним из активистов киберлибертарианства
был Джон Перри Барлоу, писавший лирику для знаковой для всей психоделической контркультуры
группы «Grateful Dead». В 90-е годы ХХ в. возникает
тесно связанная с интернетом контркультура «киберделия», которая «примиряет трансцендентальные порывы контркультуры 1960-х годов с „информоманией“ 1990-х» [4, с. 18].
Интернет, таким образом, становится не просто технологической инновацией, но порождающей основой для формирования принципиально
новой формы культуры как сферы образования,
трансляции и взаимопересечения смыслов — киберкультуры.
Методология, предложенная П. Рикёром, позволяет представить киберкультуру как символическую систему или многослойную структуру смыслов,
определяющих действия пользователей цифровых
сетей и устройств. Помимо этого, на действия могут
оказывать влияние моральные, технические и эстетические нормы. Для первых адептов кибердуховности была свойственна особая рациональность,
структурирующая мир в категориях информации,
коммуникации, компьютеров и глобальной коммуникации. Система информационных технологий
была приведена в движение инициаторами создания
и развития гражданского интернета. Именно сло-
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жившиеся обстоятельства (соответствующие военные разработки и их трансфер в гражданскую сферу)
и состояние, в котором систему застали первые хакеры, создали возможности для направления ее в то
русло, которое привело к превращению мира в «глобальную деревню».
В киберкультуре действует своя смысловая логика, накладывающая отпечаток на сознание и поведение пользователей интернета. Наши действия
в виртуальных социальных сетях, онлайн-играх,
месседжерах, видеоблогах и как пользователей,
геймеров, зрителей и слушателей, и как разработчиков, блогеров и администраторов определяются контекстом киберкультуры как культуры
информационного общества. Еще в 1996 г. ее суть
выразил Марк Дери: «Мы бродим по последней
версии Сети, Всемирной паутине (гипертекстовой
системе, позволяющей пользователям всего мира
„мышкой“ переходить с одного мультимедийного
сайта к другому), перескакивая от цифровых видеоклипов к обрывкам аудио и текстам, которым
нет конца» [4, c. 9]. За 24 года мало что изменилось
именно в этой символической основе, хотя интернет усовершенствовался и качественно (появилось
множество новых сегментов сетевого пространства и типов цифровых ресурсов), и количественно
(расширилась площадь доступа к глобальной цифровой паутине и значительно выросла и продолжает расти скорость передачи данных). Несмотря
на то что киберделическим мечтаниям не суждено
было сбыться (человечество не сменило форму существования с телесной на цифровую, что предвещал Тимоти Лири, а также другие апологеты психо- и киберделии [5]), интернет значительно поменял нашу жизнь.
В основе киберкультуры, по мнению М. Кастельса, лежит ценность свободы, которая в онлайновых сообществах раскрывается через значимость
горизонтальной свободной коммуникации и значимость «самонаправляемой организацией сети» [3,
с. 73]. В целом оптимистично оценивая перспективы влияния мировой цифровой сети на общество,
исследователь называет интернет материальнотехнологической базой такой формы социальности, как сетевой индивидуализм, включающей
взаимодействие оффлайновых и онлайновых сетей
[3, c. 157–158]. Интернет выражает тенденцию, заложенную в урбанизации: переход от традиционных сообществ, основанных на территориальной
близости индивидов и коллективизме, к сетевому
индивидуализму, сформулированному на близости
интересов и целей деятельности.
Если в начале текущего столетия 85% пользования сетью Интернет приходилось на электронную почту, то сейчас наибольшей популярностью
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пользуются социальные сети 1. Исходя из этого
факта, важным механизмом смыслообразования
в рамках киберкультуры можно считать самопрезентацию пользователей через посты и блоги, лайки и дизлайки. Коммуникация проходит по схеме:
пост — реакция (лайк или дизлайк + комментарии
+ репост) — ответы на комментарии. Просмотр ленты в социальной сети превратился в киберкультурный ритуал, важным обрядом которого является
оценка выложенных фото- и видеоматериалов. Сам
просмотр ленты выступает важной частью культа
социальных медиа, который, в свою очередь, определяется логикой киберкультуры и интегрирован
в ее структуру. Киберкультура же должна рассматриваться в контексте особенностей информационного общества, проявляющихся в постоянно углуб
ляющейся цифровизации социальной жизни. Действие владельца аккаунта или блогера, равно как
и действия фолловеров (подписчиков), могут быть
рассмотрены как символически опосредованные,
т. е. несущие в себе определенное значение. П. Рикёр обращает внимание на такие полюса значений
социального действия, как идея проекта, идея мотива, идея агента и категория вмешательства или
проявления инициативы [6]. При этом значение может быть как поверхностным и простым (получить
как можно больше лайков, продемонстрировать
свои достижения, показать принадлежность к высокостатусному социальному слою или свой успех
и т. д.), так и более глубоким. Последнее имеет отношение к тем пользователям социальных медиа, кто
выкладывает контент с определенной общественно
значимой целью.
Например, фильм популярного в России блогера и журналиста Ю. Дудя «Колыма — родина нашего страха», посвященный феномену ГУЛАГа мнение о котором у ценностно дезориентированной
аудитории характеризуется противоречивостью
и дискуссионностью, был выложен на канале данного автора в YouTube 23 апреля 2019 г. имеет сейчас
23 238 875 просмотров 2. Сам фильм можно интерпретировать герменевтически как видеотекст, однако это может стать темой отдельного исследования,
скорее, историко-культурологического, чем философского. Нас больше интересует само действие по
созданию и размещению фильма в сети как проявление логики информационного общества. О своих целях Ю. Дудь говорит открыто: обратить внимание на
забытые «темные» страницы отечественной истории,
связанные со сталинскими репрессиями, и показать,

как жили и живут люди в суровых климатических
условиях Колымы. Относительно мотивов автора,
его идеологической позиции и отношения к сталинизму может быть множество субъективных мнений.
Агент в концептуальной сети действия — Ю. Дудь —
воспринимается как журналист и блогер также поразному, от чего зависит восприятие данного фильма. Что касается такого компонента концептуальной
сети действия, как вмешательство или проявление
инициативы, то «действие становится инициативой,
когда проект уже вписан в ход вещей» [6]. Усилия
по созданию фильма и его сильная содержательная
и эмоциональная стороны в совокупности с размещением на самом популярном видеохостинге сделало действие таким, каким оно есть. Фильм «Колыма — родина страха» вызвал большой общественный
резонанс в сети, а если учесть, что целевая аудитория
хостинга YouTube — это молодежь, то можно отметить просветительское и образовательное значение
данного выпуска канала «вДудь».
«Действовать… означает приводить в движение
систему, исходя из ее начального состояния…» [6] —
пишет П. Рикёр. С одной стороны, популярность
фильма вызвана тем, что он затрагивает болезненный пласт исторической памяти и поэтому оказался
интересным для многих пользователей сети как носителей этой памяти и коллективного исторического
наследия. С другой стороны, не телевидение, а именно интернет стал средством трансляции данного текста, что обеспечило его широкую доступность и глобальный характер трансляции.
Реакция зрителей — 970 000 лайков и 73 000 дизлайка, а также множество различных комментариев
и волна обсуждений, анализ которых позволяет сделать множество интересных и содержательных выводов о гранях восприятия сталинской эпохи современным российским обществом, причем, молодежью
и людьми среднего возраста, так как именно эти группы населения являются наиболее активными пользователями Интернета. Из таких и подобных им сетевых
коммуникативных действий и взаимодействий складывается значительный пласт общественной жизни
на современном этапе, а подобные коммуникативные
акты составляют нашу повседневность.
Интернет — это уникальный феномен, так как
содержит в себе все проявления духовной жизни
человечества, делая их доступными для каждого
пользователя. Он позволяет каждому пользователю
транслировать свои тексты в глобальное информационное пространство, обеспечивая возможность

Вся статистика интернета на 2019 год — в мире и в России. URL: https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistikainterneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/ (дата обращения: 11.12.2020).
2
Колыма — родина нашего страха. URL: https://www.youtube.com/watch?v=oo1WouI38rQ&list=LLeCwFcgqNBNggsjfpm4L
ZCQ (дата обращения: 11.12.2020).
1
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участвовать в сотворении киберкультуры как совокупности ценностей и смыслов, выражаемых
и транслируемых посредством цифровых технологий и интернета. Однако парадоксальность ситуации
заключается в том, что преобладающей в мировой
сети является все же массовая культура, т. е. простая и доступная для понимания. Ее легче создавать
и легче потреблять, усваивать. Большая часть сетевого контента носит развлекательный характер, и значительная часть времени, проведенного в сети, уходит на интернет-серфинг, онлайн-игры, просмотр
фильмов, клипов, прослушивание музыки и т. д.
Парадоксальным кажется факт популярности
так называемых фриков на YouTube. Например, один
из них, Руслан Гидельман, с 2018 г. снимает и выкладывает ролики из своей повседневной жизни о том,
как он ест и употребляет алкоголь один или с такой
же фриковатой компанией. Его контент набирает
значительное число просмотров (28 430 994 просмотра 3). Возможно, причина популярности в том, что
кто-то откровенно смеется при просмотре данного
контента, кому-то любопытно наблюдать, как человек с явными патологиями в развитии выкладывает
эпизоды своей жизни на всеобщее обозрение. На мой
взгляд, это некая точка экстремума, показывающая,
что интернет, несмотря на нарушения принципов
либерализма и демократии со стороны цифровых
корпораций в глобальном масштабе и ограничения
со стороны государственной цензуры в отдельных
странах, остается предельно либерализованной площадкой для самопрезентации. Ни одно другое средство массовой коммуникации таких возможностей
не предоставляет.
Более глубоко проинтерпретировать влияние
глобальной сети Интернет на общество и человека
позволяет феноменологический подход в силу его
акцентированности на сознании и особенно мышлении. Противоречивость данного подхода, связанная
с заметным игнорированием материального начала и служащая поводом отнесения его к идеализму
и даже к крайнему варианту субъективного идеализма — солипсизму, разрешается при более внимательном проникновении в его суть. Основатель данного
направления Э. Гуссерль указывал, что критики разрабатываемого им подхода неправильно трактуют
его идеи, причисляя его к субъективным идеалистам. Гуссерля интересует лишь эпистемологическая
сторона, т. е. то, как работает сознание в процессе
познания человеком мира, а онтологический аспект
основного вопроса философии он «выводил за скобки» [7]. Специфика феноменологического подхода
состоит в том, что он представляет собой попытку
беспредпосылочного описания содержания опыта
3
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без каких-либо суждений об онтологическом статусе
элементов данного содержания.
У Э. Гуссерля субъект предстает как наделенный сознанием, в котором происходит конституирование идеальных предметностей или, иными словами, формирование смысловых полей, служащих
для индивида картой его субъективной реальности.
Феноменологическая философия преследует цель
выявления и анализа универсальных форм осознания действительности, в которых объективное переходит в субъективное, воспринимаемое становится
материалом для конструирования смысловой сферы
индивида. В ходе коммуникации происходит обмен
данными смыслами, в результате чего формируется
интерсубъективная реальность, выступающая фундаментом социальной жизни. В основании сознания
этим подходом полагается мышление, а основное
свойство определяется как интенциональность, т. е.
направленность сознания на определенный объект,
сопровождающаяся активностью субъекта.
В современных условиях важной сферой взаимопересечения субъективных смыслов становится мировая паутина, и именно сетевое киберпространство
является сейчас той средой, где формируется интерсубъективная реальность и тем самым определяются
черты и тенденции социальной жизни, социальных
действий и взаимодействий. Специфика такой интерсубъективности состоит в том, что она носит глобальный и сетевой характер, отличается многообразием
субъективных смыслов, мнений, символов.
Согласно концепции сознания Э. Гуссерля,
в представлениях субъекта о чем-либо, составляющих содержание сознания, есть две взаимосвязанные стороны: 1) ноэматическая (ноэма) — предметное содержание представления, т. е. сам фрагмент
действительности, отражаемый в сознании субъекта;
2) ноэтическая (ноэзис) — само представление, то,
как субъект мыслит данный фрагмент действительности, то, как он его представляет. При этом если
ноэматическая сторона цельна и едина для субъекта и других таких же мыслящих субъектов, то ноэтическая сторона — это субъективное проявление
конкретного мыслящего Я, это то, как конкретный
индивид интерпретирует тот или иной объект под
влиянием множества факторов, которые можно объединить в понятие биографически детерминированной ситуации. Иными словами, ноэзис представляет
собой содержание субъективного опыта личности [8,
c. 280–288].
В естественной установке сознания субъект,
будучи уверенным в предзаданности социального
мира, обусловленной культурными стандартами,
передаваемыми из поколения в поколения, непоко-

Гительман Р. П. Т. URL: https://www.youtube.com/channel/UCAh1Z6GE-8PicedE7mKfOMg (дата обращения: 11.12.2021).
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лебимо уверен в разумности и верности своего отношения к миру. При этом человек не является изолированным актором, он ориентируется на действия
окружающих, особенно значимых, и их оценку его
собственных деяний.
Одним из противоречий киберкультуры является смысловая полифония, часто граничащая с какофонией, доводящей индивида до утраты ценностных
ориентиров и собственного Я. Если в традиционном
обществе функцию смыслообразования и формирования ценностей выполняли традиции, передаваемые и закрепляемые семьей и церковью, в индустриальном обществе эту функцию во многом взяли на
себя учреждения образования, а также средства массовой информации (сначала печатные, затем радио
и телевидение), то в постиндустриальном обществе
индивид оказывается погруженным в инфокоммуникационное пространство, где в силу многообразия
источников контента (от глобальных корпораций
и медийных персон до рядовых юзеров, от авторитетных ученых до мошенников или шизофреников)
сложно определить, что соответствует здравому
смыслу, а что нет, на что стоит ориентироваться,
а что необходимо отбросить как ненужное.
В информационном обществе личность во многом
ориентируется на представления, сформированные
в результате интернет-коммуникаций, на действия
и слова других пользователей сети, в особенности обладающих высоким статусом популярности. Именно
это лежит в основе социального эффекта рассмотренного выше примера и некоторых других выпусков
программ Юрия Дудя. Его популярность как блогера
ведет к тому, что смыслы, вкладываемые им в определенные факты и тенденции общественной жизни,
становятся значимыми для множества интернетпользователей. Тем самым его субъективный опыт
осмысления той или иной проблемы транслируется,
интериоризируется другими и далее происходит его
объективация, т. е. самостоятельное существование
в форме определенной социальной идеи (например,
важность сохранения исторической памяти). Ясно,
что каждый пользователь усвоит данную идею посвоему, с учетом собственного опыта и ноэтической
стороны сознания, но смысловой посыл, заложенный
автором, будет донесен до аудитории и повлияет на
сознание пользователей, посмотревших фильм.
Если искусство, наука, философия, религия,
мораль — это высшие формы выражения смысла,

в которых проявляется и опредмечивается облик
общества в каждую историческую эпоху, то явления массовой культуры (карнавальная и смеховая
культуры, средства массовой информации, реклама,
бульварная литература, поп-музыка, мэйнстримкинематограф, телешоу) можно отнести к нижестоящим по уровню осмысления, но имеющим более
широкое распространение проявлениям духовной
жизни человечества (при этом слово «духовный»
мы используем в значении идеального или нематериального). Цифровые социальные медиа делают возможным транслировать создаваемые тексты
практически любому человеку при наличии доступа
в интернет. Это означает, что каждый может участвовать в формировании глобального информационнокоммуникативного пространства, используя для
этого все возможные средства: текст в узком смысле
этого слова, изображения, аудио- и видеоматериалы,
компьютерную анимацию.
Таким образом, обращение к герменевтике
и феноменологии позволяет прояснить механизмы
формирования общественного сознания, которое,
в свою очередь, определяет характер коллективных
действий, трансформацию социальных норм, институтов и практик, что влияет на динамику и характер
современного общества.
Фундаментом общественной жизни служит
культура, под которой в данной статье понимаются
средства, способы и результаты смыслопорождающей активности человечества, т. е. культура — это
сфера производства смыслов, которые служат образцами интерпретации действительности каждым
новым поколением. И если долгое время субъектами
производства смыслов были выдающиеся личности — основатели вероучений, философы, деятели
искусства, ученые, политики и общественные деятели, то в условиях всеобщей сетевизации и цифровизации к сфере производства смыслов, а тем самым
к порождению культуры получает доступ каждый
пользователь интернета. Главное противоречие состоит в том, насколько глубоки порождаемые значительным числом людей смыслы, как они соотносятся
друг с другом, и не образует ли подобная многоголосица, составляющая содержание киберкультуры,
смысловой хаос. Таким образом, современное общество в сфере культуры балансирует на грани между свободой и хаосом, смысловым многоголосием
и смысловой какофонией.
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Сунна как источник исламского права
Р. Ю. Рахматуллин, Башкирский государственный аграрный университет (г. Уфа)
 rafat54@mail.ru
Цель исследования — оценка места сунны в исламском праве. Для достижения этой цели решаются две задачи: а) анализ
и оценка аргументов сторонников отрицания сунны в качестве источника исламского права; б) обоснование тезиса о важности сунны для исламской правовой семьи. Теоретическими источниками статьи являются Коран, сборники хадисов (сунны),
работы мусульманских богословов и ученых-исламоведов. Методология исследования основана на принципах конкретности истины и социокультурной обусловленности права. Результаты исследования: сунна как источник права содержит ряд
норм, которые восходят к средневековому арабскому адату. Их применение в настоящее время непродуктивно, поэтому современное исламское право должно опираться не на всю сунну, а на ту ее часть, которая является актуальной для текущего
времени. Новизна исследования заключается в критическом анализе коранизма как антисуннизма, а сунна рассматривается
в качестве сборника хадисов как исламизированных норм средневекового арабского обычного права — адата.
Ключевые слова: Коран; сунна; коранизм; источник права; хадисы; адат; мазхабы.

Sunnah as the Source of Islamic Law
R. Yu. Rakhmatullin, Bashkir State Agrarian University
 rafat54@mail.ru
The research aims to estimate the role of sunnah in Islamic law. To achieve this goal two tasks are solved: a) analysis and assessment of
arguments of those who reject sunnah as the source of Islamic law; b) substantiating the statement about the importance of sunnah
for Islamic legal family. Theoretical sources of the article are Quran, collections of hadiths (sunnahs), works of Muslim theologians
and Islamic scholars. The methodology of the research is based on the principles of concreteness of truth and dependence of law
on sociocultural factors. The results of the research are as follows: sunnah as the source of law comprises a number of norms which
originate from medieval Arabic adat. Their application at present is not effective, therefore, the modern Islamic law must rely not on
the whole sunnah but on that part of it which is relevant for the present moment. The novelty of the research lies in the critical analysis
of quranism as anti-sunnism, and the sunnah is considered to be the collection of hadith as the islamized norms of the medieval Arabic
common law — adat.
Keywords: Quran; sunnah; quranism; source of law; hadith; adat; madhhabs.

Актуализация заявленной темы, казалось бы,
уже давно исследованной, связана с неожиданным
возрождением коранизма, признающего в качестве
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единственного источника исламского права и вероучения только Коран. Сторонники этого течения
призывают, по сути, к «очищению» ислама по об-
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разцу христианской Реформации, закончившейся
появлением протестантизма [1, с. 93–102]. Мы полагаем недостаточными аргументы коранитов, направленные на отрицание сунны как источника исламского права. В связи с этим необходим критический анализ и оценка аргументов коранитов и выдвижение собственных доводов, обосновывающих
необходимость сунны в исламском праве. Полагаем,
что исследуемая тема имеет важное значение и для
решения внутриконфессиональных конфликтов
в регионах со значительным количеством мусульман, выступая в качестве профилактического средства против подрыва основ традиционного ислама.
Угроза расшатывания устоев российского ислама со
стороны коранитов как дестабилизирующий фактор общественной жизни в стране в полной мере
осознается и руководством мусульманских организаций, что вызвало обсуждение этой темы на Совете
улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России в феврале 2018 г. В результате появилось богословское
заключение о коранизме как ошибочном учении 1.
Знакомство с содержанием этой фетвы позволяет
сделать вывод, что не все приведенные в нем аргументы, направленные на защиту сунны, убедительны. Так, главным аргументом авторов фетвы является ссылка на Коран, в котором Бог, обращаясь
к пророку Мухаммаду, повелевает ему «объяснить
людям то, что ниспослано им» в виде Священного
писания [2, с. 539]. По их мнению, сунна — книга,
содержащая разъяснение и доступное толкование
повелений Бога. Слабость этого аргумента заключается в том, что она содержит логическую ошибку
«подмена тезиса»: кораниты никогда не выступали
против этого аята и пророческой миссии Мухаммада, они сомневаются в достоверности содержания
многочисленных норм, авторство которых приписывается Пророку. Именно по этой причине кораниты отрицательно характеризуют сунну как сомнительный источник мусульманского права. Рассмотрим, насколько правы сторонники коранизма
и в чем, на наш взгляд, они ошибаются.
Коранизм против сунны. Истоки коранизма
следует искать в хариджизме — первом внутриисламском оппозиционном течении, возникшем спустя чуть более тридцати лет после смерти Мухаммада. Поводом для возникновения этого движения
послужило решение халифа Али урегулировать
возникшую конфликтную ситуацию при помощи
политизированного третейского суда, а не на основании коранической нормы. В дальнейшем идея
доверия только к Корану поддерживается рацио1
2
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налистическим течением в исламе — каламом. Его
видный представитель Ибрахим ан-Наззам выступил с резкой критикой хадисов как аргументов при
решении спорных вопросов [3]. Возрождение коранизма в ХХ в. произошло в Индии в связи с активизацией мусульманского движения, закончившейся
образованием на ее территории нового исламского
государства — Пакистана. Потребность в объединяющей всех индийских мусульман идеологии
привела профессора Аслама Джайраджпури и его
ученика Гулама Ахмада Парвеза к поиску причин
разногласий внутри исламской общины. Джайраджпури, много лет преподававший в исламских
учебных заведениях коранистику и хадисоведение,
усомнился в благотворном влиянии хадисов на ислам. Он утверждает, что если бы Мухаммад считал
их нужными, то обязательно позаботился бы об их
письменном изложении 2. Развивая идеи своего учителя, Парвез охарактеризовал хадисы как продукт
врагов ислама в целях дискредитации личности
пророка Мухаммада [4].
Наибольший вклад в развитие коранизма как
антисуннизма внес египетско-американский ученый Рашад Халифа. Переехав в США в 1959 г., он
занялся переводом Корана на английский язык
и столкнулся с нерешенной в коранистике проблемой: в нем 29 сур начинались с не связанных в слово
отдельных букв. Богословы считали, что решение
этой загадки знает только автор Корана — Бог. Халифа нашел решение в особенностях арабского алфавита, в котором каждая буква имеет свой цифровой аналог (а — 1; б — 2; т — 400; с — 60 и т. д.). Исходя из этого он решил весь коранический текст записать в виде последовательности цифр. Проделав
вместе с помощниками титаническую работу, Халифа приступил к компьютерной обработке ее результатов при помощи закона больших чисел, применяя
его к каждой суре, аяту, ключевым словам и Корану
в целом. Работа продолжалась в течение многих лет
и закончилась в 1974 г. открытием так называемого
математического кода Корана. Результат оказался
ошеломляющим — Коран в целом и все его структурные компоненты находились в отношении корреляции с числом 19: сумма цифровых аналогов
букв во всех указанных текстах оказалась кратной
указанному числу [5]. На этом основании Халифа
утверждает, что автором такого текста может быть
только Сверхразум, т. е. Бог. Обратим внимание
и на тот факт, что цифра 19 без ее объяснения содержится в самом Коране при описании Ада: «Над
ним — девятнадцать» [2, с. 1144]. Мы анализировали
девять русскоязычных переводов смыслов Корана

Фетва ДУМ РФ о коранитах. URL: http://uior.ru/?p=2124 (дата обращения: 10.11.2020).
Aslam Jairajpuri. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Aslam_Jairajpuri (дата обращения: 11.11.2020).
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(тафсиры), авторы которых или вообще не комментируют этот аят (И. Крачковский, Г. Саблуков), или
предполагают, что это может быть число истопников Ада (М.-Н. Османов), ангелов, контролирующих
Ад (Д. Богуславский, Э. Кулиев), стражей (В. Порохова), количество неверно используемых качеств
человека, приводящих к греху (М. Али) и т. д. Полагаем, что Р. Халифа обратил внимание на этот
загадочный аят, что и послужило ключом для его
открытия. Конечным итогом его исследований, отраженных в отдельных публикациях, было издание
в 1989 г. перевода Корана с 38 приложениями, сделанными им на основе указанного метода. Перевод
на русский язык этой книги с ее математическими
расчетами появился в России в 2014 г. [6].
У Халифы было много сторонников, как правило, эмигрировавших в США из-за религиозных преследований на родине. Наиболее известен среди них
Ахмад Субхи Мансур, изгнанный из египетского исламского университета Аль-Азхар за критику сунны.
Он основал в США флагман коранизма — Международный Коранический Центр (IQC), который финансирует исследования по коранистике, проводит
конференции, публикует книги, имеет англоязычные и арабоязычные веб-сайты, организует форумы
и телевизионные передачи, пропагандирующие коранизм. Притягательной стороной этой организации
является призыв к единству ислама, христианства
и иудаизма: в Совет директоров IQC входят и мусульмане, и христиане, и иудеи 3.
По нашему мнению, в современной России воинствующих коранитов нет, но есть люди, поддерживающие идею коранизма о вреде ряда хадисов
как правовых и нравственных норм. Заявления
отдельных муфтиев о принадлежности к коранизму известного сирийско-российского исламоведа
Тауфика Ибрагима и бывшего заместителя муфтия
Татарстана Рашида Батрова мы считаем безосновательными, о чем свидетельствует знакомство с их
работами и убедительное опровержение доводов их
обвинителей, опубликованное в электронной газете
«Бизнес Online» 4. Наиболее известным представителем коранизма в постсоветском пространстве был
трагически погибший в 2017 г. Аслбек Мусин (Казахстан), который познакомился с этим течением
в годы учебы в США. Идеи Мусина пропагандируются его единомышленниками в социальных сетях
(«Коранический ислам» и «Тек Ислам» в «Вконтакте», «Фонд духовного наследия Аслбека Мусина»
в Facebook), а также в YouTube.

Критикой сунны или отдельных ее фрагментов
как источников мусульманского вероучения и права
выступают не только богословы, но и ряд зарубежных и отечественных исламоведов. Исследовавший
проблему авторства хадисов венгерский ученыйхадисовед Игнац Гольдциер на основе многочисленных фактов утверждает, что большинство хадисов
представляет собой результат фальсификации сведений о жизни Мухаммада со стороны недобросовестных богословов и политиков. На «изобретение» ими
многочисленных хадисов указывает, в частности, тот
факт, что их количество в истории ислама увеличивалось вместе с увеличением времени, прошедшего
после смерти Мухаммада. Это противоречит установленной в хадисоведении норме — достоверными
передатчиками хадисов являются только авторитетные люди, принадлежавшие к первым трем поколениям мусульман [7]. Антихадисизм Гольдциера поддерживается и современным западным востоковедом
Дж. Бертоном [8]. Называет сунну сомнительным источником исламского права и известный немецкий
востоковед Карл Броккельман [9], а старейший американский исламовед Джон Еспозито считает сунны
мусульманскими апокрифами [10].
Почему сборники хадисов сунны стали объек
том критики со стороны отдельных богословов
и исламоведов? На наш взгляд, хадисы представляют собой проекцию средневекового обычного права
арабов (адата) на ислам. И если даже определенный
хадис является достоверным, что сложно доказать
научно, то его содержание в наше время может
оказаться объектом насмешек над исламом. Есть
хадисы, которые воспринимаются как нормы примитивной культуры, несмотря на то что они считаются достоверными. Рустам Батров приводит два
примера из доклада профессора Тауфика Ибрагима, выступившего в школе мусульманского лидера
„Mahalla“. В первом из них говорится о том, что черная собака — это воплощение Сатаны, поэтому ее
нужно убить. Во втором утверждается, что попавшую в суп муху, перед тем как ее выбросить, следует полностью окунуть, поскольку на одном ее крыле содержится яд, а на другом — противоядие (для
того чтобы вместе с ядом принять и противоядие) 5.
К той же группе относится и хадис о девятилетней
жене Мухаммада Айше, который можно обнаружить в одном из авторитетных сборников — сунне
Муслима [11, с. 326]. Этот хадис используется исламофобами для обвинения Пророка в педофилии.
На наш взгляд, подобные хадисы следует рассма-

Ahmed Subhy Mansour. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Subhy_Mansour (дата обращения: 20.11.2020).
Батров Р. Нас обвиняют в рационализме и приверженности ценностям гуманизма. URL: https://www.business-gazeta.ru/
article/367933 (дата обращения: 22.11.2020).
5
Батров Р. Исламский «Версус Баттл»: средневековье против модернизации. URL: https://www.business-gazeta.ru/
article/364948 (дата обращения: 14.12.2020).
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тривать исходя из принципа конкретности истины:
то, что нам теперь кажется неуместным, примитивным или противоправным, для средневекового араба, включая Мухаммада, было нормой. Подобные
хадисы не противоречили и взглядам основателей
четырех суннитских правовых школ (мазхабов) —
Абу Ханифы, ан-Шафии, ибн Ханбаля, Малика ибн
Анаса, живших в VIII–IX вв. [12, с. 43–48]. Составители шести наиболее авторитетных сунн — альБухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи,
ибн Мадж также жили во времена активной исламизации адата. В то время, как и сейчас, главным
критерием легитимности норм адата считалась их
согласованность с Кораном: если хадис не противоречил Священному писанию, он становился частью
шариата — свода правовых, нравственных и ритуальных норм ислама. Но в таком случае и современные мусульмане, считающие себя «людьми сунны»
(«ахль ас-сунна валь-джама‘а»), должны соблюдать
эти средневековые нормы — считать легитимными
браки с несовершеннолетними и убивать черных
собак. Приведенных аргументов, казалось бы, вполне достаточно для исключения сунны из исламского
правового пространства. Однако существуют не менее весомые аргументы, которые позволяют считать
ее одним из основных источников мусульманского
права.
Сунна — важная часть исламского права.
Главным аргументом в защиту сунны как источника мусульманского права является недостаточность нормативных аятов Корана для решения
большинства правовых вопросов. Несмотря на то
что исламское Священное писание, как никакое
другое, содержит значительное количество норм
прямого действия, оно не может быть сборником
нормативных правовых актов, способных регулировать все значимые в жизни граждан и государства ситуации. Мы уже писали о роли сунны в исламском наследственном праве, где она позволила
существенно дополнить коранические нормы о завещании, наследниках, ввести новые нормы о долгах наследодателя, дееспособности завещателя
и т. п. [13, с. 42].
Большинство коранических аятов представляют собой предписания самого общего характера,
которые не имеют однозначного толкования. Так,
в Коране есть аят о наказании вора путем отсечения
руки [2, с. 263–264]. Что имеется в виду — отсечение
кисти, руки до локтя, выше локтя? В комментариях
к этому аяту М. Али пишет, что здесь подразумевается тюремное заключение, когда рука вора «от-

секается» от общества. Богослов М. Н. аль-Албани,
опираясь на сунны аль-Бухари и Муслима, считает,
что речь идет об отсечении руки вора от запястья,
если украденное стоит более четверти динара 6.
В отобранных Ан-Навави хадисах утверждается
о «неприменении наказания в виде отсечения кисти к тому, кого нужда и бедность вынудили пойти
на воровство» 7. Такая же ситуация существует при
толковании ряда других норм. Имеющееся в Коране
предписание о наказании за убийство [2, с. 261–262,
324] уточняется Муслимом на шести страницах его
сунны, где речь идет о принципе неприкосновенности жизни, убийстве плода, самоубийстве, наказании убийц-отступников, убийцах-мусульманах,
убийстве мусульман и немусульман и т. д. [11,
с. 404–409]. Важное дополнение в исламское судебное право представляют приводимые Муслимом хадисы о свидетелях, судье, доказательствах со стороны обвинителя, клятве — со стороны обвиняемого
[11, с. 418–420].
Хадисы в исламском богословии рассматриваются как толкования коранических норм самым
авторитетным мусульманином — Мухаммадом, которому была поручена такая миссия самим Богом.
Ясно, что устная передача определенного хадиса от
одного человека к другому в течение двух столетий
после смерти основателя ислама могла изменить его
содержание по принципу «испорченного телефона»,
в чем многие исламоведы безусловно правы. Но мы
усматриваем в трансформации хадисов, даже в их
фальсификации, положительное значение. Дело
в том, что авторитет хадисов как источников права
и оформление их в тематические сборники по времени совпадают с появлением и бурным развитием
нового средневекового государства — Арабского
халифата [14]. В пространство исламского влияния
включались новые народы и государства со своими
нормами жизни, что приводило к этноконфессиональным конфликтам и правовым коллизиям. Такие периоды в истории всегда сопровождаются интенсивным нормотворчеством. Из принципа единства политики и права следует, что политические
инновации требуют введения соответствующих
законов, внесения коррективов в существующее законодательство. В первом мусульманском государстве легитимность вводимых норм определялась
главным образом Кораном и сунной. Если в Священном писании не было нормы прямого действия,
то его предписания истолковывались в нужном для
принятия закона виде. Гораздо бόльшую свободу
для обоснования легитимности выдвигаемой нор-

Мухаммад Насыруддин аль-Албани. Место Сунны в исламе. URL: https://arabic.thepdf.download (дата обращения:
22.12.2020).
7
Сорок хадисов Имама Ан-Навави. URL: file:///D:/Desktop/B8.pdf (дата обращения: 23.12.2020).
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Рахматуллин Р. Ю. Сунна как источник исламского права
мы давала сунна с ее многотысячными хадисами
(например, сборник Ахмада ибн Ханбаля включает
около 40 тыс. хадисов). Если же определенный хадис был не совсем подходящим, то его формулировку можно было скорректировать. Сравнительный
анализ даже самых авторитетных сунн показывает,
что формулировки хадисов в них по одному и тому
же эпизоду из жизни Пророка редко совпадают полностью. В крайнем случае, можно было придумать
самим новый хадис, полностью соответствующий
принимаемому закону. Как и все хадисы, он формально основывался на иснаде (цепочке передатчиков из первых трех поколений мусульман), который
сложно было проверить из-за того, что эти люди
давно умерли. Политические решения и подкрепляющие их законы не обязательно нравственны,
как заметил Н. Макиавелли. Главным критерием их
оценки для законодателя является укрепление государства. Если хадис, достоверный или фальсифицированный, способствует принятию важного закона,
вопрос о его происхождении власть имущими замалчивается. Ясно, что многие, даже достоверные
хадисы, как продукты мусульманской культуры
VIII–X вв. устарели, неприменимы и неэффективны для решения современных правовых ситуаций.
Об этом, в частности, предупреждает и упомянутая
выше фетва о коранитах, где говорится о вреде для
современного ислама не только выдуманных и неправильно истолкованных, но и применяемых не по
назначению хадисов [2].
Являются ли факты фальсификации или не
уместности применения многих хадисов в современном исламском праве основанием для отрицания сунны как источника права? «Многие» не
означают «все». Утверждение о ложности общего
суждения «все люди умеют плавать» не исключает
истинности частного суждения «некоторые люди
умеют плавать». Не все хадисы как нормы средневекового арабского права применимы в современ-

ных исламских государствах. Из этого не следует,
что законы в этих государствах принимаются сегодня без учета определенных норм сунны, способных выступать в качестве регулятора современных
правоотношений. Более того, отречение от сунны
в современных мусульманских государствах означает полное изменение третьего по значимости
(после Корана и сунны) правового источника —
Конституции. Так, в ст. 1 Низама (Конституции)
Саудовской Аравии прямо указывается, что «Королевство Саудовская Аравия — суверенное арабское исламское государство. Его религия — ислам,
Конституция — Книга Всевышнего Аллаха и сунна
Его Пророка» 8. Такая же оценка сунны как источника права содержится в Преамбуле Конституции
Пакистана: «Мусульманам должны быть предоставлены возможности строить жизнь частным
и коллективным образом в соответствии с учением
и требованиями Ислама, как предписано святым
Кораном и Сунной» 9.
В заключение сформулируем ряд выводов.
Происшедшее в ХХ–ХХI вв. оживление коранизма обострило болезненную для ислама проблему доверия к хадисам и их сборникам — суннам.
Часть аргументов, используемых коранитами и их
идейными вдохновителями для критики сунны
как источника исламского права и вероучения,
вполне обоснованны. Сам коранизм, не являясь
экстремистским течением, имеет право на существование в исламском пространстве в качестве
генератора идей, провоцирующих дискуссии, направленные на совершенствование исламского
права и вероучения. Полный отказ от сунны как
источника исламского права означает признание
нелегитимности бóльшей части правовых норм,
принятых на ее основе, существенное изменение
основ мусульманского вероучения, а это, по сути,
есть появление нового, подобного протестантизму
направления в исламе.
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Противодействие правонарушающему поведению
•
•

правовое регулирование порядка обращения с вещественными доказательствами в виде животных
психологическое насилие в отношении несовершеннолетних

Юридические ретроспективы
• эволюция целей уголовного наказания в науке и законодательстве России
• тенденции развития мер уголовно-процессуального принуждения
имущественного характера по УПК РСФСР
Философский и методологический инструментарий
• аксиологическое измерение меритократии
• введение в методологию уголовно-процессуальной науки
а также
• юридическое прогнозирование как средство установления пределов правового регулирования
• электронная форма уголовного досудебного производства
• другие материалы
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