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Влияние факта
совершенного ранее преступления
на освобождение лица от уголовной
ответственности (на основании
применения ст. 76 УК РФ)
А. А. Нечепуренко, Омская академия МВД России
nechepurenko_oma@mail.ru
С. Е. Суверов, Омская академия МВД России
s.suverovse95@mail.ru
Анализируются точки зрения российских ученых относительно степени опасности личности преступника, в отношении которого судом принимается решение об освобождении от уголовной ответственности. Делается акцент на различных аспектах юридического понимания такого условия освобождения от уголовной ответственности, как «совершение преступления
впервые». Проводится критический разбор позиции по данному вопросу Верховного Суда Российской Федерации с примерами из судебной практики такому самому широко применяемому основанию освобождения от уголовной ответственности,
как «примирение с потерпевшим», и предлагается компромиссный вариант решения проблемы путем частичного изменения редакции руководящего разъяснения высшей судебной инстанции.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; общественная опасность личности;
примирение с потерпевшим; совершение преступления впервые.

Influence of the fact of a Previously Committed Crime on a person’s Exemption
from Criminal Liability (based on the application of Art. 76 of the Criminal Code
of the Russian Federation)
А. А. Nechepurenko, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
nechepurenko_oma@mail.ru
S. Е. Suverov, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
s.suverovse95@mail.ru
The authors analyze the points of view of Russian scientists regarding the degree of danger of the personality of the offender, whom
the court decides to exempt from criminal liability. The emphasis is made on various aspects of the legal understanding of such
a condition of exemption from criminal liability as “committing a crime for the first time”. A critical analysis of the position on this
issue of the Supreme Court of the Russian Federation with examples from judicial practice is carried out on the most widely used
ground for exemption from criminal liability such as reconciliation with the victim, and a compromise solution to this problem is
proposed by partially changing the edition of the guiding clarification of the highest court.
Keywords: exemption from criminal liability; social danger of a person; reconciliation with the victim; first committing a crime.
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Нечепуренко А. А., Суверов С. Е. Влияние факта совершенного ранее преступления на освобождение лица…

 Одним из основных трендов последних десятилетий в сфере борьбы с преступностью является расширение прав и свобод лиц, потерпевших от преступлений. Значительным шагом в этом направлении стало
закрепление в ст. 76 УК РФ примирения с потерпевшим в качестве основания освобождения от уголовной ответственности, которое в настоящее время наиболее востребовано судебной практикой в качестве
альтернативы уголовному преследованию 1.
Продолжающийся процесс формирования в отечественном законодательстве института освобождения от уголовной ответственности 2 детерминировал осмысление научным сообществом тех причин,
при наличии которых целесообразно не подвергать
виновного мерам уголовного принуждения.
Итогом исследований в этом направлении стало появление различных точек зрения о сущности
общих (теоретических) оснований освобождения от
уголовной ответственности. При этом большинство
авторов учитывает характеристику личности лица,
совершившего преступление, в качестве необходимого требования для применения норм обозначенного
института. В частности, С. Г. Келиной было предложено следующее понимание такого основания: небольшая степень общественной опасности преступления
и отсутствие либо небольшая степень общественной
опасности личности виновного [2, с. 49].
В современной литературе при поиске основания освобождения от уголовной ответственности
также уделяется внимание факторам, характеризующим общественную опасность личности виновного. Например, на это указывает А. В. Ендольцева,
которая понимает под общим основанием нецелесообразность реализации уголовной ответственности
в связи с утратой лицом, совершившим общественно
опасное деяние, прежней общественной опасности
[3, с. 52]. В. В. Сверчков, рассматривая общие (теоретические) основания освобождения от уголовной
ответственности, обращает внимание на следующие
обстоятельства, которые могут быть представлены
как в совокупности, так и альтернативно друг другу: 1) утрата или снижение общественной опасности
лица; 2) утрата или снижение общественной опасности деяния [4, с. 53–54].
Мы считаем, что одни юридические требования
(условия), которые указаны в ст. ст. 75–762 УК РФ,
позволяют оценить степень общественной опасно-

сти личности к моменту совершения преступления,
а ряд иных, например, те, которые прямо предусмотрены в ст. 76 УК РФ (примирение с потерпевшим,
заглаживание причиненного потерпевшему вреда),
а также те, которые вытекают из общих (теоретических) оснований освобождения от уголовной ответственности (признание вины, раскаяние в содеянном), свидетельствуют об ее уменьшении уже после
нарушения норм уголовного закона.
К первой из обозначенных групп, наряду с совершением преступления небольшой или средней
тяжести, относится условие о совершении лицом
такого преступления впервые. Данное условие ранее использовалось советским законодателем, например, в качестве юридического критерия, применяемого при рассмотрении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности с передачей
дела в товарищеский суд (ст. 51 УК РСФСР 1960 г.).
При этом в научной доктрине советского периода
отсутствовало единое понимание такого условия
[5, с. 422–425].
Названное требование является весьма точным
индикатором общественной опасности личности
виновного, поскольку прошлый преступный опыт
позволяет усомниться в возможности такого лица
вести правопослушный образ жизни в дальнейшем.
А. И. Марцев подчеркивал, что степень общественной опасности деяния определяется также и особенностями субъекта, например, совершение преступления ранее судимым лицом представляется более общественно опасным, чем совершение такого деяния
впервые [6, с. 26].
Введение требования о совершении лицом преступления впервые вызвано необходимостью наличия своеобразного фильтра, который должен допускать к рассмотрению вопроса о прекращении
уголовного преследования только тех лиц, степень
общественной опасности которых не превышает допустимого предела. На это обстоятельство указывает А. В. Кузнецов, утверждающий, что обозначенное
условие выступает своеобразным ограничителем
применения данной нормы [7, с. 33]. С таким утверждением солидарен и Г. Б. Магомедов [8, с. 19–20].
Отсутствие в уголовном законе легального
определения термина «совершение преступления
впервые» ставит перед учеными и практическими
работниками проблему его понимания. На решение

1
В 2020 г. по указанной норме было прекращено 99 115 уголовных дел, что составило 56,45% от общего числа всех прекращенных уголовных дел по общим и специальным нормам института освобождения от уголовной ответственности. Показатель рассчитан по Форме № 10.2 «Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел» за 12 месяцев 2020 г. (сводный по всем судам Российской Федерации общей
юрисдикции).
2
Впервые данный институт был закреплен в УК РСФСР 1960 г., хотя само понятие освобождения от уголовной ответственности было употреблено уже в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. [Об этом
см.: 1, с. 101].

282

Научный вестник Омской академии МВД России № 4 (83), 2021

Нечепуренко А. А., Суверов С. Е. Влияние факта совершенного ранее преступления на освобождение лица…
этой проблемы была направлена деятельность Верховного Суда РФ, которым в течение определенного
периода последовательно раскрывалось содержание
отдельных его элементов, что привело к разработке
позиции, представленной в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19.
Интересен обозначенный подход тем, что в нем
закреплены пять возможных случаев, при которых
лицо хотя в действительности ранее и совершало
преступление, юридически таковым не признается 3.
Несмотря на это обстоятельство, наличие официального разъяснения со стороны высшего судебного
органа Российской Федерации не решило некоторых
проблем в понимании статуса лица, впервые совершившего преступление, со стороны органов, реализующих институт освобождения от уголовной ответственности.
На основании изученной судебной практики по
применению ст. 76 УК РФ нами был сделан вывод о том,
что суды по-разному определяют такое лицо.
Как справедливо отмечает А. В. Бриллиантов,
в практической сфере решение вопроса о совершении
лицом преступления впервые в основном связывается с наличием рецидива преступлений и, в частности,
с погашением или снятием судимости [9, с. 23].
Например, в постановлении о прекращении
уголовного дела суд указал следующее: «Как видно
из материалов дела, Зайнуллин Ф. Ф. ранее не судим, то есть впервые совершил преступление средней тяжести» 4. Подобная формулировка указывает,
что подсудимый ранее не имел судимости, однако
даже в случае имевшего место осуждения данного
лица внимание должно уделяться наличию обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности (например, снятие или погашение судимости), на что указал
Верховный Суд РФ.
В иных случаях судьи делают акцент на отсутствии у лица действующей (неснятой или непогашенной) судимости, используя формулировку: «Су-

димости не имеющий» 5. Такой подход не исключает
ранее состоявшегося осуждения виновного.
При этом, указывая на совершение преступления впервые, суды нередко делают акцент на категории совершенного общественно опасного деяния:
«Суд учитывает, что Кильмухаметов Ф. Ф. впервые
совершил преступление средней тяжести» 6. В данной
ситуации может возникнуть вопрос о том, значит ли
это, что подсудимый ранее не совершал преступления иной категории (небольшой тяжести, тяжкое
или даже особо тяжкое)?
Кроме того, суды обращают внимание на то, что
виновный впервые привлекается к уголовной ответственности, употребляя, например, формулировку
«…подсудимый Кириченко Ю. А. впервые обвиняется в совершении преступлений небольшой и средней
тяжести» 7. Последний случай интересен еще и тем,
что судом прямо указывается на совокупность преступлений, хотя в ст. 76 УК РФ речь идет о преступлении в единственном числе.
Следовательно, понимание такого условия для
освобождения от уголовной ответственности, как
«совершение преступления впервые», оказывает
большое влияние на реализацию исследуемого института в целом и его отдельных норм в частности
(например, ст. ст. 75–762 УК РФ). На наш взгляд, значительная практика применения ст. 76 УК РФ, а также многочисленные примеры ее использования при
состоявшемся ранее освобождении лица от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а равно при совершении лицом совокупности преступлений 8, указывают, что особое значение
определение обозначенного условия имеет именно
для нее.
Сложившийся подход позволяет применять
ст. 76 УК РФ к лицу, которое совершило несколько
преступлений, но ранее ни за одно из них не осуждалось, в том числе если приговор за ранее совершенное преступление не вступил в законную силу;
которое ранее освобождалось от уголовной ответ-

3

О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29.11.2016). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
4
Постановление Янаульского районного суда Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-171/2019. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/AElLN1NaoSl8/ (дата обращения: 20.10.2021).
5
Постановление Могойтуйского районного суда Забайкальского края от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-171/2019. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/HhyZ8o4QXXHb/ (дата обращения: 20.10.2021).
6
Постановление Гафурийского районного суда Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-282/2019.
URL: https://sudact.ru/regular/doc/EDTiKm2UvErn/ (дата обращения: 20.10.2021).
7
Постановление Новошахтинского районного суда Ростовской области от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-540/2019. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/v6UGeCiMU8dh/ (дата обращения: 20.10.2021).
8
См., напр.: Постановление Кировского районного суда г. Омска Омской области от 29 ноября 2017 г. по делу № 1-686/2017.
URL: https://sudact.ru/regular/doc/B9J9KUYGC9ZO/ ; Постановление Батайского городского суда Ростовской области от 29 ноября 2017 г. по делу № 1-348/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/9ftx1LoykVdO/ ; Постановление Волжского городского суда
Волгоградской области от 29 ноября 2017 г. по делу № 1-1024/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/YNGg8CVdn4oL/ (дата
обращения: 20.10.2021).
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ственности как по реабилитирующим, так и нереабилитирующим основаниям; а также к лицу, которое
было осуждено за совершение преступления, но судимость к моменту совершения нового преступления была снята или погашена.
Обращаясь к изложенному пониманию общих
(теоретических) оснований освобождения от уголовной ответственности, зададимся вопросом, могут ли приведенные случаи характеризовать уровень общественной опасности таких лиц как сходный с тем, который имеется у лица, фактически совершившего преступление в первый раз. Полагаем,
что нет.
На наш взгляд, данная проблема кроется в том,
что Верховный Суд РФ вынужден искусственно расширять действительное понимание исследуемого явления, чтобы, во-первых, своим толкованием не нарушить принцип презумпции невиновности, во-вторых,
чрезмерно не ограничить применение института
освобождения от уголовной ответственности.
Для аргументации нашей позиции попробуем
разобраться с представленными выше вариантами
когда лицо, фактически совершившее преступление,
юридически таковым не признавается. Подчеркнем,
что ранее одним из авторов настоящей статьи было
представлено собственное определение содержания
исследуемого нами понятия [10, с. 74–75]. Несмотря
на данное обстоятельство и учитывая, что достаточно
радикальная трактовка понятия «совершение преступления впервые» вряд ли будет востребована высшей
судебной инстанцией, считаем целесообразным еще
раз вернуться к рассмотрению указанной проблемы
и представить иной, более компромиссный вариант
ее решения, не отказываясь при этом от предыдущих
суждений в принципе.
При наличии в действиях лица совокупности
преступлений изложенная позиция Верховного Суда
РФ не позволяет оценивать эти факты как неоднократное (повторное) преступление закона. Поэтому в практической деятельности суды не обращают
внимания на то, что подсудимый совершил не одно
преступление.

Например, подсудимая Ануфриева А. В. обвинялась в совершении пяти преступлений, из них
четыре эпизода были квалифицированы по п. «а»
ч. 2 ст. 158 УК РФ, а один — по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2
ст. 158 УК РФ 9, что не было расценено судом как обстоятельство, препятствующее ее освобождению от
уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ. В данном контексте могут быть приведены и иные случаи
наличия в действиях подсудимых реальной совокупности преступлений 10.
Аналогичный подход наблюдается при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего признаки нескольких общественно опасных деяний. Так, подсудимый Поленков обвинялся
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 325 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ 11,
поскольку он открыто похитил у потерпевшего рюкзак, в котором находилось различное имущество
(сотовый телефон и паспорт, который позднее был
уничтожен) 12.
В научной доктрине спектр мнений на решение
этой проблемы зависит от вида совокупности преступлений. В частности, О. А. Владимирова полагает,
что при наличии реальной совокупности первое из
входящих в нее преступлений будет совершенным
впервые, а последующие, как и вся совокупность,
нет [11, с. 30]. Собственно, предложенное понимание
оглашалось ранее Верховным Судом РФ, при этом
делалось исключение лишь для совершения лицом
идеальной совокупности преступлений 13.
Мы исходим из понимания того факта, что, совершая реальную совокупность преступлений, лицо
приобретает антисоциальную привычку, поскольку
оно осознает повторность нарушения им предписаний закона (хотя разница в этом может быть обусловлена формой вины). Это указывает на наличие у лица
определенной наклонности к преступной деятельности, степень которой может отличаться [12, с. 265].
Вместе с тем применение ст. 76 УК РФ в подавляющем большинстве связывается с совершением лицом
умышленного преступления (совокупности умышленных преступлений) — в 94,6% случаев [13, с. 37].

9

Постановление Железногорского городского суда Красноярского края от 30 июля 2020 г. по делу № 1-112/2020. URL:
https://sudact.ru/regular/doc/yVXVhTJrkSWZ/ (дата обращения: 20.10.2021).
10
Постановление Инсарского районного суда Республики Мордовия от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-2-32/2019. URL: https://
sudact.ru/regular/doc/NfkTdZla1sW4/ ; Постановление Волгодонского районного суда Ростовской области от 30 декабря 2019 г. по
делу № 1-796/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/1mz8UMIfrGJP/ ; Постановление Ленинского районного суда г. Ярославля от
30 декабря 2019 г. по делу № 1-190/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ykxLktNGzuUp/ (дата обращения: 20.10.2021).
11
Данный случай интересен еще и с точки зрения допустимости применения ст. 76 УК РФ, когда основным объектом
преступления являются интересы общества и (или) государства (порядок управления).
12
Постановление Промышленного районного суда г. Самары от 30 июля 2020 г. по делу № 1-414/2020. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/hgFbiVfYRMrS/ (дата обращения: 20.10.2021).
13
Обзор судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием : постановление Президиума Верховного Суда РФ от 1 июня 2005 г. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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Для решения этого вопроса необходимо вспомнить об одном из законов материалистической диалектики — законе перехода количественных изменений в качественные. А. И. Марцев писал, что одним
из способов перехода количества в качество выступает совокупность преступлений, поскольку частное
(единое преступление) включается в их множественность [14, с. 107].
По нашему мнению, исключением может быть
совершение лицом идеальной совокупности преступлений, поскольку из одного объективно совершенного деяния юридически квалифицируются несколько преступлений, что не может свидетельствовать об устойчивости в сознании данного
субъекта социально порицаемых ценностей. Конечно, и здесь изредка могут возникать ситуации,
когда лицо сознательно использует свойство (способность) соответствующего действия вызывать
в качестве последствия нарушение нескольких
норм уголовного закона. В таком случае это будет
указывать на повышенный уровень общественной опасности личности, желающей нарушить несколько уголовно-правовых предписаний, но все
же не может подтверждать появление антисоциальной направленности [15, с. 29].
Аналогичные рассуждения целесообразно использовать в контексте изучения ситуации, когда
предыдущий приговор в отношении лица не вступил в законную силу к моменту совершения им нового преступления. Действительно, юридически
такое лицо не может быть признано виновным до
вступления обвинительного приговора суда в законную силу, однако отсутствие его дальнейшей отмены
не может позволить признать новое преступление
в качестве впервые совершенного. Если в последующем такой приговор все же вступит в законную силу,
то будет установлено, что инкриминируемое лицу деяние было им совершено ранее нового преступления,
в связи с чем отпадет одно из обязательных условий
освобождения его от уголовной ответственности по
тому или иному основанию.
Следующим вопросом является возможное
повторное освобождение виновного от уголовной
ответственности по нереабилитирующим основаниям. В соответствии с предложенным выше пониманием при освобождении виновного от уголовной
ответственности у последнего не возникает судимо-

сти или даже факта осуждения (как при освобождении от наказания), поэтому отсутствуют какиелибо ограничения по числу раз возможного применения норм.
На сложившуюся ситуацию, когда полностью
игнорируется такая задача уголовного закона, как
предупреждение преступлений, отреагировало МВД
России, подготовив проект изменений в УК РФ, который, однако, в Государственную Думу РФ так
и не поступил. Его основная идея заключалась в том,
чтобы запретить применение ст. ст. 75, 76, чч. 1,
2 ст. 761, ст. 762 УК РФ, если ранее к лицу применялась какая-либо из обозначенных норм. Аргументом
к такой инициативе послужило утверждение о том,
что правоприменители освобождают от уголовной
ответственности тех, кому уже было оказано «снисхождение», а это способствует повторному преступлению закона, формируя чувство безнаказанности
в условиях очевидной возможности вновь уклониться от уголовной ответственности 14.
На страницах научных работ выражалось несогласие с действующим подходом, который позволяет применять нормы, освобождающие от уголовной
ответственности по нереабилитирующим основаниям, безграничное число раз. Так, Р. К. Плиско пишет: «В целях предупреждения рецидива со стороны лица, к которому применялась ст. 76 УК РФ, оно
не должно подлежать повторному освобождению от
уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим, поскольку на такое лицо не произвели нужного воздействия меры государственного
поощрения» [16, с. 12].
Полагаем, что полный запрет повторного использования обозначенных норм повлечет эффект
стигматизации, поскольку не предоставляет оступившемуся лицу какого-либо шанса на получение
уголовно-правовой «льготы», а также может в значительной степени повлиять на сокращение практики
применения норм института освобождения от уголовной ответственности, что не соответствует современным тенденциям отечественной уголовной политики [13, с. 22–23]. Поэтому иным способом выхода
из ситуации является установление определенных
сроков, по истечении которых считается допустимым вновь освободить лицо от уголовного преследования 15. На этот вариант указывает, в частности,
Х. Д. Аликперов [17, с. 18].

14
Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 75 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части
совершенствования института освобождения от уголовной ответственности)» (подготовлен МВД России) (не внесен в ГД ФС
РФ, текст по состоянию на 19 апреля 2019 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15
Сходная модель предлагается в проекте Федерального закона, связанного с введением категории уголовного проступка. См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 24 «О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного
проступка“». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Противодействие правонарушающему поведению

285

Нечепуренко А. А., Суверов С. Е. Влияние факта совершенного ранее преступления на освобождение лица…

 В то же время, признавая в целом логичность
последнего предложения, возникает вопрос о том,
какие же сроки должны приниматься во внимание для запрета повторного освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим
основаниям. В основном исследователи указывают
в качестве таковых промежутков времени положения, закрепленные в ч. 1 ст. 78 УК РФ, связанные
со сроками давности привлечения к уголовной ответственности [18, с. 12]. Считаем, что необходимо
поддержать данное предложение, поскольку это позволяет сохранить действие института освобождения от уголовной ответственности для лица, сроки
давности привлечения к уголовной ответственности которого истекли.
Наконец, определим свою позицию применительно к такому наиболее точному индикатору ранее совершенного преступления, как судимость.
Эта базовая форма реализации уголовной ответственности будет отсутствовать как в случае совершения лицом совокупности преступлений, так
и если ранее оно освобождалось от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а также если судимость была снята или погашена либо лицо освобождалось от уголовного наказания по ряду оснований, в частности, в связи с истечением сроков давности исполнения предыдущего
обвинительного приговора.
Возникновение судимости связывается не с установлением того, что виновным было действительно
совершено преступление, а с тем, что данное обстоятельство было констатировано именно в обвинительном приговоре суда, а не в ином процессуальном
решении. Более точно взаимосвязь между фактом
совершения общественно опасного деяния и наложением на виновного определенных правоограничений проявляется в институте «мер безопасности»
[19, с. 58].
Определенное возражение вызывает тезис о непосредственной взаимосвязи между судимостью
и фактом совершения лицом преступления. Судимость возникает в результате вступления в законную
силу обвинительного приговора суда, т. е. полностью
определяется юридической реакцией со стороны государства. Она же включает в себя комплекс ограничений, который является ее содержанием, а также
влечет иные ограничения, представляющие ее последствия [20, с. 4–7].
В связи с этим в юридической литературе правильно подчеркивается, что снятая или погашенная судимость не имеет уголовно-правовых последствий, но при этом несет иные ограничения, которые
весьма широко установлены на законодательном
уровне [21, с. 199]. В данном случае говорится именно
об общеправовых ограничениях для лица, а их при286

менение зависит от обнаружения факта совершения
лицом преступления независимо от процессуальной
формы такой констатации.
С учетом изложенного показательна позиция
ряда ученых применительно к криминологическому пониманию сущности рецидивной преступности, в соответствии с которой к данному явлению
относятся все случаи совершения лицами общественно опасных деяний, вне зависимости от того,
привлекались ли эти лица к уголовной ответственности или нет, а также независимо от погашения
или снятия судимости [22, с. 32; 23, с. 167–168].
Современная ситуация с широким применением
института освобождения от уголовной ответственности обязывает исходить прежде всего из принципа
целесообразности, т. е. основываться на достижении
социально полезного результата [24, с. 28, 125]. Поэтому следует согласиться с тем, что если допускать
аннулирование факта освобождения от уголовной
ответственности по истечении сроков давности, то
логично признавать и ранее не совершавшими преступление лиц, чей факт предыдущего осуждения
признается по уголовному закону ничтожным.
Оговоримся, что согласны с пониманием совершения преступления впервые и в том случае,
когда в связи с изменением уголовного закона
была утрачена преступность ранее совершенного
лицом деяния, на что справедливо указывается
Верховным Судом РФ. К сказанному необходимо
добавить такие ситуации, при которых лицо, привлекавшееся к уголовной ответственности, было от
нее освобождено по реабилитирующим основаниям [25, с. 87].
Итак, каким образом можно, с одной стороны,
предотвратить неоправданно широкое использование условия о «совершении лицом преступления
впервые», которое противоречит его истинному
содержанию, а с другой — допустить определенный компромисс, который соответствовал бы современным тенденциям отечественной уголовной
политики?
На наш взгляд, с учетом изложенного следует
сформулировать п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего
основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности» в следующей редакции:
«2. В статьях 75, 76, 761 и 762 УК РФ впервые
совершившим преступление, помимо лица, которое никогда ранее не привлекалось к уголовной ответственности, следует считать, в частности,
лицо:
а) совершившее одним деянием одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее
не было осуждено;
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б) которое ранее было осуждено, но обвинительный приговор суда первой инстанции на момент совершения нового преступления был отменен;
в) оставить в прежней редакции;
г) оставить в прежней редакции;
д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям или по нереабилитирующим основаниям, но
на момент совершения нового преступления истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за предыдущее преступление».

Выражаем надежду, что сформулированные предложения по совершенствованию применения института освобождения от уголовной ответственности могут
быть учтены при моделировании нового уголовного
законодательства, в котором следует предусмотреть
отдельную главу, посвященную содержанию уголовноправовых терминов. Среди ключевых уголовно-правовых понятий обязательно следует дать законодательное определение термина «совершение преступления
впервые» с учетом руководящих разъяснений высшей
судебной инстанции Российской Федерации и результатов научной дискуссии по данной проблеме.
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Сравнительный анализ уголовной ответственности
за легализацию (отмывание) имущества
или денежных средств, добытых преступным путем,
по уголовному законодательству России и Монголии
Э. Дорж, Академия управления МВД России, г. Москва
d.enkhtur@yandex.ru
Рассматриваются конструктивные признаки состава легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем, в монгольском уголовном законодательстве. Актуальность избранной темы обусловлена высокой латентностью данного преступления и наличием противоречивой правоприменительной практики, не обеспечивающей эффективное противодействие преступному поведению. Легализация денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем,
разрушает нормальный порядок экономической деятельности и приносит национальной экономике существенный ущерб.
Вследствие этого оптимизация правоприменительной деятельности выступает важным направлением уголовно-правовой
политики государства. Проведенный сравнительно-правовой анализ позволил выявить недостатки уголовно-правового запрета и определить направление его перспективной корректировки.
Ключевые слова: преступление; уголовная ответственность; отмывание денежных средств;
легализация имущества; сделка.

Comparative Analysis of Criminal Liability for the Legalization (Laundering)
of Property or Money obtained by Criminal means under the Criminal
Legislation of Russia and Mongolia
E. Dorzh, the Academy of Management of the Russian Ministry of Internal Affairs, Moscow
d.enkhtur@yandex.ru
The article considers the structural features of the composition of the legalization of money and property obtained by criminal
means in the Mongolian criminal legislation. The relevance of the chosen topic is determined by the high latency of this crime and
contradictory law enforcement practices that do not provide effective counteraction to criminal behaviour. Legalization of funds
and property acquired unlawfully destroys the normal order of economic activity and causes significant damage of the national
economy. As a result, the optimization of law enforcement is an important area of the state's criminal law policy. The comparative
legal analysis made it possible to identify the shortcomings of the criminal law prohibition and determine the direction of its
prospective correction.
Keywords: crime; criminal liability; money laundering; legalization of property; deal.

Преступность в современном обществе приобрела выраженный корыстный характер, вследствие
чего превратилась в сверхдоходный общественно
опасный бизнес, обороты которого сопоставимы
с объемом мирового экспорта товаров, выполнения
Противодействие правонарушающему поведению

работ, оказания услуг. По данным ООН, еще в 2009 г.
транснациональная организованная преступность
ежегодно оперировала 870 млрд долларов США, что
составляло в тот момент 1,5% мирового ВВП [1, с. 140].
Смещение мотивов преступного поведения в сто-
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рону корыстных со стремлением к извлечению бы- преступным путем, по ряду экспертных оценок,
стрых сверхдоходов отмечено как один из реализованных негативных сценариев современного состояния российской преступности [2, с. 86]. В Монголии
в 2019 г. количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 13%, однако в период пандемии ВВП страны сократился на 12% 1. Кроме того, на
фоне значительного количества предприятий, прекративших свою деятельность, существенно (на 68,9
тыс. человек) выросло количество лиц без постоянного источника дохода, потенциально составляющих
«резерв» корыстной организованной преступности
[3, с. 79–85]. Доходы, приобретенные преступным путем, имеют высокую перспективу инвестирования
в легальные экономические отношения.
Легализация доходов, полученных преступным
путем, является одним из опаснейших преступлений, посягающих на нормальный порядок функционирования экономических отношений в государстве. В современный период криминологические
риски, связанные с последующим инвестированием
капиталов криминального происхождения в легальную предпринимательскую деятельность, приобрели транснациональный характер [4, с. 93–100].
Это нашло отражение в стратегических документах,
определяющих векторы долгосрочного развития
Российской Федерации: в Стратегии национальной
безопасности 2 и Стратегии экономической безопасности 3. В УК РФ норма, направленная на противодействие легализации (отмыванию) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), существует с момента его принятия в 1996 г. Затем в 2001 г.
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ
УК РФ был дополнен ст. 1741, предусматривающей
ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 4. В Монголии акты легализации (отмывания)
доходов, приобретенных преступным путем, обладают высокой латентностью, обусловленной недостаточностью усилий правоохранительных органов
по ее выявлению [5, с. 66–69].
Таким образом, криминальная ситуация, сопряженная с легализацией доходов, полученных

остается весьма тревожной: в России доля теневой
экономики в некоторых отраслях достигает 70%,
а общая сумма вложенных в нее денежных средств
ежегодно составляет свыше 39 млрд долларов США
[6, с. 150]. Практика применения положений об уголовной ответственности за легализацию доходов,
полученных преступным путем, оценивается отрицательно [7, с. 215].
Рассмотрим отличительные признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или
имущества, приобретенных преступным путем, по
законодательству России и Монголии.
На наш взгляд, подход российского законодателя, использованный при конструировании
уголовно-правового запрета, характеризуется сбалансированностью. Уголовно-правовые нормы,
предусматривающие ответственность за легализацию преступных доходов, помещены в главу 22
УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». Из этого следует, что видовым объектом рассматриваемого преступления выступает
нормальный порядок осуществления экономической деятельности. Как и в ст. ст. 174, 1741 УК РФ,
экономическая направленность преступного поведения не оспаривается. Непосредственным объектом легализации может быть признан установленный порядок совершения сделок и финансовых операций. Использование при этом денежных средств
криминального происхождения или имущества,
полученного преступным путем, выступает обстоятельством, наличие которого обусловливает причинение вреда общественным отношениям, составляющим непосредственный объект преступления.
В результате нарушаются экономические интересы
добросовестных участников предпринимательской
деятельности, ослабевает конкурентная рыночная
среда, могут создаваться условия для заключения
мнимых или притворных сделок.
В УК Монголии норма об отмывании денег
включена в главу «Экономические преступления».
Основным непосредственным объектом отмывания денег является нормальный порядок осуществления экономических отношений, связанных
с проведением расчетов и использованием денеж-

1

В Монголии стартовала программа кредитования малого и среднего бизнеса // CentralAsia.media. URL: https://centralasia.
media/news:1590991/ (дата обращения: 10.09.2021).
2
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 //
Рос. газета. 2021. 3 июля.
3
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : утв. Указом Президента РФ
от 17 мая 2017 г. № 208 // Рос. газета. 2017. 19 мая.
4
О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» : федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 2954 ; 1998. № 26, ст. 3012 ;
1999. № 28, ст. 3491.
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ных средств. Опосредованно вред в результате совершения преступления причиняется и денежной
системе, поскольку увеличивается объем наличной массы, количество транзакций и потенциально
не контролируемых операций в сфере кредитнорасчетных отношений.
Объективная сторона состава легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве России и Монголии также обладает общими
признаками.
Принятый в 2015 г. УК Монголии содержит
ст. 18.6, в которой наказуемым признается широкий
перечень действий, охватывающий как легализацию (отмывание), так и последующее осуществление
правомочий собственника над таким имуществом
или денежными средствами. Иными словами, в УК
Монголии самостоятельную криминализацию получили и действия, направленные на придание правомерности владению денежными средствами или
имуществом, приобретенными преступным путем,
и последующее использование их в качестве предмета гражданско-правовых отношений. В соответствии
со ст. ст. 174, 1741 УК РФ наказуемым является совершение финансовых операций и иных сделок в отношении денежных средств или имущества. При этом
в ст. 174 УК РФ установлено, что таковые совершаются самостоятельным субъектом, непричастным к совершению предикатных преступлений, а в ст. 1741
УК РФ, напротив, — непосредственно самим субъектом легализации.
Объективная сторона состава преступления,
предусмотренного ст. 18.6 УК Монголии, имеет альтернативную конструкцию. Первое из общественно
опасных деяний, ее образующих, — это совершение сделок с имуществом, добытым преступным
путем. В этой части диспозиция ст. 18.6 УК Монголии имеет бланкетный характер, так как ни вид
имущества, ни перечень возможных сделок с ним
в ней не приводится. С одной стороны, это заслуживает одобрения, поскольку в таком случае становится очевидным, что сделки могут совершаться
в отношении любого имущества и любым способом,
предусмотренным национальным гражданским
законодательством. С другой стороны, тем самым
открываются возможности расширенного правоприменительного толкования указанных понятий.
Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что
в ч. 1 ст. 18.6 УК Монголии не установлены критерии стоимости легализуемого имущества и размер
денежных средств. Состав преступления являет-

ся формальным, поскольку ни вероятный ущерб,
ни иные общественно опасные последствия в ч. 1
ст. 18.6 УК Монголии не установлены.
Вторым наказуемым по ст. 18.6 УК Монголии
деянием является осуществление правомочий собственника над ранее легализованным имуществом,
т. е. открытого владения, пользования и распоряжения. Отчасти оно имеет сходство с признаком
совершения сделок, но его установление открывает
возможности для привлечения к уголовной ответственности приобретателя такого имущества. Таким
образом, ст. 18.6 УК Монголии охватывает действия,
состоящие в приобретении и сбыте имущества, полученного преступным путем, но имеющего статус
находящегося в законном владении. Что же касается
российского уголовного законодательства, то УК РФ
содержит самостоятельную норму, предусматривающую ответственность за приобретение и сбыт
имущества, полученного преступным путем (ст. 175
УК РФ), но в ней не акцентируется внимание на том,
будет ли в дальнейшем это имущество использоваться в коммерческих целях либо его владелец, осведомленный о преступном источнике происхождения
имущества, станет пользоваться им в личных целях.
Иными словами, в ст. 18.6 УК Монголии законодатель подчеркнул связь между процессом легализации денежных средств и имущества криминального
происхождения и последующим их использованием
в легализованном статусе, тогда как в УК РФ придание правомерности владению, пользованию, распоряжению доходами от преступной деятельности
отграничено от приобретения и сбыта имущества,
полученного преступным путем.
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что
сделки с легализуемым имуществом могут быть любыми, причем как действительно направленными на
установление прав и обязанностей, так и инсценирующими такую направленность, т. е. мнимыми или
притворными 5. Гражданским законодательством
установлен порядок признания недействительными
мнимых и притворных сделок, поэтому можно заключить, что для применения ст. ст. 174, 1741 УК РФ
не имеет значения, какой именно является сделка по
своей гражданско-правовой природе. Аналогично
финансовыми операциями Пленум Верховного Суда
РФ рекомендует признавать любые расчеты, включая
безналичные и наличные, что также не осложняет
работу правоприменителя, поскольку не возлагает
на него обязанности исследовать порядок их проведения, для чего требуется только установить факт
осуществления расчетов.

5

О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 // Рос. газета. 2015. 13 июля.
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 Относительно субъективной стороны рассматриваемого состава преступления можно отметить
следующее.
Совершая данное преступление, виновный:
— осознает характер и степень общественной
опасности предпринимаемых финансовых операций
и заключаемых сделок, базирующихся на использовании денег или имущества, приобретенного преступным путем;
— предвидит наступление общественно опасных последствий в виде юридического закрепления
правомерности владения, пользования, распоряжения денежными средствами или имуществом, приобретенным преступным путем;
— желает наступления этих последствий, прилагая необходимые волевые усилия для достижения
этого результата.
Пленум Верховного Суда РФ отметил, что совершение финансовых операций или сделок само
по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае, с учетом
всех обстоятельств дела, необходимо установить,
что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку для придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Таким образом, становится очевидным, что только
два обстоятельства имеют уголовно-правовое значение: 1) факт совершения финансовой операции
или сделки и 2) факт использования при этом денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. На основе правовой оценки этих
фактов возможно установить наличие цели придания правомерности владению, пользованию или
распоряжению денежными средствами или имуществом. Наличие этой цели, в свою очередь, может
быть положено в основу вывода о виновности лица
в совершении легализации (отмывания) денежных
средств или имущества, приобретенных преступным путем.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 18.6 УК Монголии, включает обязательный признак, а именно вину в форме прямого
умысла, и факультативный — цель избежания уголовной ответственности. Таким образом, при совершении преступления виновный осознает характер и степень общественной опасности финансовых
операций и сделок с имуществом, приобретенным
преступным путем, предвидит наступление общественно опасных последствий в виде потенциального или реального экономического ущерба и желает
избежать уголовной ответственности как за преди292

катное преступление, так и за акт легализации криминального дохода.
По сравнению с положениями УК РФ, такой
подход в какой-то степени их объединяет. Цель
придания правомерности владению, пользованию, распоряжению имуществом или денежными
средствами, установленная конструктивным признаком составов преступлений, предусмотренных
ст. ст. 174, 1741 УК РФ, в большей степени подчеркивает общественную опасность деяний и необходимость привлечения за их совершение именно
к уголовной ответственности. О направленности
умысла виновного на совершение легализации имущества или денежных средств, приобретенных преступным путем, не свидетельствует использование
их для удовлетворения личных потребностей (п. 11
постановления Пленума Верховного Суда РФ от
7 июля 2015 г. № 32). Это важное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ способствует разграничению противоправной экономической активности (совершение финансовых операций с участием
подставных лиц, приобретение предметов роскоши,
использование фирм-однодневок или способов вывода капитала в оффшорные зоны и пр.) и действий,
направленных на распоряжение деньгами или имуществом, полученными в результате совершения
преступления, в личных целях. В последнем случае
виновный не преследует цели придания правомерности владению, пользованию или распоряжению
имуществом или денежными средствами, воспринимая их как личное достояние.
В статье 18.6 УК Монголии специальная цель
отмывания денежных средств или имущества подменяется целью избежания уголовной ответственности, а разъяснения правоприменителям высшие
судебные инстанции не сформулировали. Для сравнения, в ст. 163 УК Монголии 2002 г. цель в норме,
предусматривающей ответственность за легализацию доходов, добытых преступным путем, вообще
не была предусмотрена. В связи с этим возникла
коллизия, позволявшая весьма широко использовать
положения ст. 163 УК Монголии при квалификации
преступлений, в том числе и таких общеуголовных
преступлений, как кражи, грабежи, разбои, если
в ходе их расследования были установлены факты
распоряжения похищенным имуществом по своему
усмотрению. С учетом того обстоятельства, что возврат похищенного имущества собственнику — редкое для монгольской правоприменительной практики явление (как и в России, в Монголии не более
трети потерпевших от преступлений получают похищенное имущество после выявления и пресечения
противоправных действий лиц, совершивших его
хищение), создаются условия для излишнего вменения этого состава преступления.
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Особых характеристик субъекта преступления
в ст. ст. 174, 1741 УК РФ, ст. 18.6 УК Монголии не содержится (за исключением отсылки к причастности
или непричастности к совершению предикатного
преступления).
Как показал анализ материалов уголовных дел,
наиболее часто преступники совершают следующие
финансовые операции и иные сделки, квалифицирующиеся по ст. ст. 174, 1741 УК РФ:
— размещение денежных средств на счетах
в банках (в том числе в иностранных, а также зарегистрированных в оффшорных зонах) — 35%;
— переводы денежных средств — 20%;
— приобретение дорогостоящего имущества
(в том числе недвижимого) или предметов роскоши — 30%;
— инвестирование в коммерческую деятельность — 15%.
Признаки специального субъекта преступления
в ст. 18.6 УК Монголии установлены во взаимосвязи с должностным положением лица (в том числе
с наличием возможности использовать влияние,
возникающее вследствие авторитета занимаемой
должности) либо функциями, осуществляемыми от
имени юридического лица. Но содержание уголовноправового запрета сформулировано таким образом,
что криминальная активность должностного лица
или лица, выполняющего управленческие функции
в коммерческой или иной организации, не отграничена от преступных действий, совершаемых общим
субъектом.
Помимо этого, в ст. 174 УК РФ дополнительные
характеристики субъекта преступления в структуре основного состава не установлены (кроме той,
что он не имеет отношения к тому преступлению,
в результате совершения которого были получены
легализуемые денежные средства или имущество).
В статье 1741 УК РФ законодатель подчеркнул продолжаемое преступное поведение субъекта и преступление, повлекшее получение дохода, и действия по
легализации этого дохода. Среди квалифицирующих
признаков рассматриваемого преступления в п. «б»
ч. 3 ст. 174, п. «б» ч. 3 ст. 1741 УК РФ установлен такой признак, как «использование служебного положения». Именно он предполагает наличие возможности использовать авторитет занимаемой должности или функции, которыми наделены должностное
лицо или руководитель коммерческой организации,
в противоправных целях.
Однако практика применения положений уголовного законодательства, направленных на про-

тиводействие легализации (отмыванию) денежных
средств и имущества, приобретенных преступным
путем, в Монголии сложилась неоднозначная. В отсутствие официального толкования этих норм со
стороны Верховного Суда Монголии правоприменители столкнулись с расхождением позиций
органов предварительного расследования и судов,
приведшим к тому, что обвинительные приговоры
по ст. 18.6 УК Монголии (и статьям предыдущих
ее редакций, содержащим аналогичные запреты)
длительное время не выносились. Единственным
исключением стало уголовное дело, рассмотренное в отношении семи сотрудников национальной
авиакомпании, которые аккумулировали денежные
средства, вырученные от страхования пассажиров,
на специальном счете, с которого осуществляли
переводы, истрачиваемые по своему усмотрению.
Судом первой инстанции в отношении двух из
них был вынесен приговор по ст. 163 УК Монголии
2002 г., однако апелляционная инстанция его отменила, указав, что все перечисленные действия образуют состав единого продолжаемого преступления,
а денежные средства были истрачены подсудимыми
в личных целях. Для сравнения, в России, по данным Судебного департамента при Верховном Суде
РФ, в 2017–2019 гг. по ст. 174 УК РФ осуждено 22 лица,
по ст. 1741 УК РФ — 62 лица. В этом случае речь идет
только о субъектах, которым предъявлялось обвинение в совершении актов легализации; количество
осужденных как за легализацию, так и за предикатное преступление, в 10–12 раз выше 6. Из этого следует, что российская правоприменительная практика стабильно ориентирована на выявление всей
структуры общественно опасного поведения, вследствие чего противодействие легализации денежных
средств и имущества, приобретенных преступным
путем, по сравнению с деятельностью монгольских
правоохранительных органов носит эффективный
характер.
Исходя из ранее действовавшей ст. 163 УК Монголии можно заключить, что в ней была установлена
ответственность за оба случая легализации: когда
предикатное преступление совершено другим лицом, и когда субъекты предикатного преступления
и легализации совпадают. В статье 18.6 УК Монголии использован аналогичный подход, что видно из
установленной в ней цели преступления. Однако для
уточнения уголовно-правовых признаков отмывания денежных средств и имущества, приобретенных
преступным путем, представляется необходимым
провести дифференциацию форм преступного по-

6

Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах,
в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам, за 2017–2019 годы // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения: 10.03.2021).
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ведения, разграничив как самостоятельные престу- группа, легализующая денежные средства, полученпления названные виды криминальной активности.
Вопрос такого содержания ставился нами при проведении социологического опроса, в котором участвовали монгольские правоприменители. В результате было выявлено, что 62% респондентов отмечают
неполноту уголовно-правовых положений, а 59% их
признают необходимость самостоятельной криминализации отмывания денежных средств и имущества, полученных лицом в результате совершения
преступления. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в настоящее время негативные последствия легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, усилили свое
влияние как на структуру экономических отношений, так и на государственную службу Монголии.
В долгосрочной перспективе, скорее всего, противодействие этим преступлениям в тех пределах, которые установлены в ст. 18.6 УК Монголии, не будет
эффективным, что потребует корректировки ее диспозиции.
Неэффективность деятельности монгольских
правоприменителей в этой части привела к тому, что
в 2017 г. на официальном сайте ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
была размещена информация о признании Монголии страной с высоким уровнем риска отмывания
денег и финансирования терроризма. Действительно, в 2018–2019 гг. коммерческие банки Монголии
не смогли отразить легитимность происхождения
сверхкрупной денежной суммы (500 млрд тугриков,
что эквивалентно 184,6 млн долларов США). Хотя
террористическая активность в Монголии остается невысокой, экономические интересы государства
при данных обстоятельствах должны были получить
дополнительную защиту от проявлений легализации
денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. В сложившейся ситуации усилилась
интенсивность деятельности правоохранительных
органов по выявлению фактов легализации денежных средств. Так, осенью 2019 г. в рамках расследования уголовного дела была выявлена организованная

ные в результате незаконного проведения азартных
игр. По уголовному делу арестовано 800 человек.
Можно заключить, что его судебное разбирательство
станет одним из крупнейших по данной категории
преступлений. В январе 2020 г. по подозрению в легализации преступных доходов был задержан посол
Монголии во Франции, которому предъявлено обвинение в приобретении недвижимости на территории этой страны, и к расследованию подключился
Следственный комитет антикоррупционной службы
Монголии 7. Таким образом, усилия правоохранительных органов были сосредоточены в направлении
пресечения преступлений экономической и коррупционной направленности, что позволило выявлять
и факты отмывания денег.
Изложенное позволяет заключить, что конструкция уголовно-правового запрета в ст. 18.6 УК
Монголии и в ст. ст. 174, 1741 УК РФ является во многом похожей. Идентичность заключается в сходстве
объекта и объективной стороны, общности представлений о субъекте легализации денежных средств
и имущества, приобретенных преступным путем.
Различия в целеполагании, напротив, заставляют
еще раз отметить достоинства и недостатки правового регулирования. Достоинством нормотворческого
подхода, реализованного в российском уголовном
законе, следует признать установление в качестве
цели совершения данного преступления получение
права собственности на преступно приобретенное
имущество, посредством чего полностью исключается рандомное (случайное) вменение этого деяния
лицам, осуществляющим незаконное распоряжение
имуществом или денежными средствами, ранее похищенными или приобретенными в результате совершения иного преступления (получения взятки,
сбыта наркотических средств и др.). Полагаем, этот
опыт может быть использован в процессе совершенствования положений об уголовной ответственности
за легализацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем, в монгольском уголовном законодательстве.
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В статье рассматривается такой уголовно-правовой компромисс, как освобождение от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 2003 УК РФ, при выполнении условий, содержащихся в примечании 2 к данной статье. Проанализировав материалы уголовных дел, автор приходит к выводу об отсутствии у правоприменителя единого подхода к применению примечания 2 к ст. 2003 УК РФ и о наличии недостатков в действующей редакции указанного
примечания в связи с имеющимися юридико-техническими изъянами ст. ст. 75 и 2003 УК РФ. Предлагается законодательная
корректировка указанных статей в целях совершенствования судебно-следственной практики применения положений, содержащихся в названных статьях.
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Problems of Legislative Regulation and Application of the Institute
of Compromise in the Special Part of Criminal Law (on the example of a Note
to Art. 2003 of the Criminal Code of the Russian Federation)
S. V. Lebedev, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
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The article examines such a criminal-legal compromise as exemption from criminal liability for committing a crime under Art. 2003 of
the Criminal Code of the Russian Federation, subject to the conditions contained in Note 2 to this article. After analyzing the materials of
the criminal cases, the author comes to the conclusion that a law enforcer does not have a unified approach to the application of Note 2
to Art. 2003 of the Criminal Code of the Russian Federation, and that there are deficiencies in the current edition of this note with regard
to the existing legal and technical flaws in Articles 75 and 2003 of the Criminal Code of the Russian Federation. A legislative adjustment
of the mentioned articles is proposed in order to improve the judicial and investigative practice of applying the provisions contained in
the articles under study.
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Компромисс как способ разрешения различных
правовых конфликтов все чаще становится предметом исследования правоприменителей и ученых
в различных сферах права. Одним из первых исследователей, разрабатывавших концепцию идеи компромисса в науке уголовного права, был Х. Д. Аликперов. Под компромиссными он понимал такие
нормы, которые гарантируют лицу, совершившему
преступление, освобождение или возможность такого освобождения от уголовной ответственности
либо определенное сокращение размера наказания
в обмен на позитивное посткриминальное поведение
этого лица [1, с. 65].
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По мнению А. И. Терских, компромисс заключает в себе прежде всего сотрудничество, взаимодействие сторон и в то же время некоторые характеристики взаимного противоборства, конфликтности,
которые проявляются в отношениях между ними
[2, с. 85].
Под уголовно-правовым компромиссом следует понимать соглашение между государством, выполняющим задачи уголовного законодательства,
и преступником, стремящимся минимизировать негативные юридические последствия совершенного
преступления. Как верно отмечает А. П. Кузнецов,
компромисс в уголовном законе заключается в от-
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казе законодателя от права наказывать лицо, совершившее преступление во имя достижения социально полезной цели [3, с. 115].
Согласимся с А. П. Фильченко в том, что место
для уголовно-правового компромисса находится
там, где обычный порядок течения правоотношения
уголовной ответственности грозит неустранимыми
вредными последствиями, поэтому всякий случай
применения компромисса — это вынужденная мера
[4, с. 252]. Применение уголовно-правового компромисса должно осуществляться в тех случаях, когда
реализация иного способа для выполнения задач
Уголовного кодекса РФ невозможна или существенно затруднена и создает опасность наступления неблагоприятных последствий.
Этим и руководствовался законодатель, закрепляя в примечаниях к статьям Уголовного кодекса РФ
нормы, содержащие правовые положения, позволяющие при выполнении определенных условий освобождать лицо от уголовной ответственности. В частности, такое примечание имеется в ст. 2003 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за
привлечение денежных средств граждан в нарушение
требований законодательства Российской Федерации
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Борьба с недобросовестными застройщиками и таким явлением, как «обманутые дольщики» 1,
не только повлекла за собой принятие Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 214-ФЗ) и поэтапный переход к проектному финансированию, но
и способствовала установлению административной
и уголовной ответственности за привлечение денежных средств граждан для участия в долевом строительстве в нарушение Закона № 214-ФЗ.
Эффективность государственных предписаний
в сфере долевого строительства больше всего зависит от согласованности с нормами наиболее репрессивной отрасли права — уголовной, призванной
охранять данные правоотношения. Включение компромиссной нормы в примечание к ст. 2003 УК РФ
способствует реализации одной из общих задач
института компромисса — экономии уголовной репрессии [5, с. 85]. Кроме того, недобросовестные застройщики, допустившие преступное нарушение законодательства об участии в долевом строительстве,
мотивируются к исполнению своих обязательств

перед инвесторами, что ведет к снижению числа обманутых дольщиков.
Тем не менее институт компромисса, получивший свое отражение в примечании 2 к ст. 2003 УК РФ,
с точки зрения законодательной техники небезупречен во взаимосвязи с положениями Общей части
УК РФ.
Законодатель в примечании 2 к ст. 2003 УК РФ
изложил компромисс как основание освобождения
от уголовной ответственности следующим образом:
«Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной
ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом
приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены
в эксплуатацию». Как видим, законодатель связывает
выполнение недобросовестным застройщиком перечисленных в примечании альтернативных действий
с возможностью его освобождения от уголовной ответственности. При этом возникает справедливый
вопрос о достаточности этих действий для освобождения от уголовной ответственности в рамках института деятельного раскаяния.
П. С. Яни считает, что положения примечаний
статей Особенной части УК РФ об освобождении
от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием должны применяться во взаимосвязи
с ч. 2 ст. 75 УК РФ и при выполнении условий ч. 1
ст. 75 УК РФ [6, с. 44]. По мнению ученого, законодателю в примечании достаточно было бы внести
соответствующие поправки в виде включения слов
«в связи с деятельным раскаянием», чтобы согласовать норму Особенной части с Общей, содержащейся
в ч. 1 ст. 75 УК РФ, что исключило бы неоднозначную
практику освобождения от уголовной ответственности, вызванную неверным толкованием норм правоприменителем [6, с. 45].
В этом случае действия застройщика, направленные на выполнение условий примечания 2 к ст. 2003
УК РФ, по всей видимости, следует оценивать как
частный случай заглаживания вреда, причиненного
преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 75 УК РФ.
Но, как известно, применению этой «поощрительной» нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 75 УК РФ, должно предшествовать добровольное активное социально полезное постпреступное поведение виновного
[7, с. 92]. Введение же в эксплуатацию объекта недвижимости по существу является всего лишь исполнением застройщиком своих договорных обязательств

1

На очередном совещании с членами Правительства РФ 19 июня 2019 г. Президент России Владимир Путин поставил
задачу избавиться от такого явления, как «обманутый дольщик». URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60661 (дата
обращения: 20.07.2021).
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перед инвестором, соответственно, возврат денежных средств клиентам в случае недостроя — последствием неисполнения таких обязательств. Таким образом, считать описанные в примечании 2 к ст. 2003
УК РФ действия застройщика заглаживанием вреда можно лишь условно, поскольку речь не идет ни
о компенсации морального вреда, ни о возмещении
убытков, вызванных многолетним пользованием
деньгами инвесторов. Дальнейший возврат привлеченных денежных средств осуществляется в том же
объеме, без учета положений ст. 395 ГК РФ 2. Кроме
того, при совершении преступления, предусмотренного ст. 2003 УК РФ, вред непосредственно причиняется общественным отношениям, возникающим
по поводу установленного порядка привлечения денежных средств граждан в нарушение требований
законодательства Российской Федерации об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, а потому загладить такой вред не представляется возможным.
Но если говорить о тех последствиях, которые может повлечь совершение данного преступления, несмотря на его формальный состав, а речь идет об
имеющих место фактах приостановления строительства, появления обманутых дольщиков, невозврата
денежных средств инвесторам, то выполнение застройщиком договорных обязательств законодатель
предлагает рассматривать как действия виновного
в связи с деятельным раскаянием.
В соответствии с действующей редакцией примечания 2 к ст. 2003 УК РФ застройщик обязан выполнить действия по деятельному раскаянию лишь
частично, для того чтобы появились основания для
освобождения его от уголовной ответственности по
ст. 2003 УК РФ. Потому представляют интерес предложения некоторых ученых о возмещении потерпевшему помимо реального ущерба еще и процентов
по денежному обязательству [8, с. 72]. Так, законодатель в УК РФ предусмотрел возможность возмещения убытков, в частности, закрепив в примечании 2 к ст. 1451 УК РФ такое условие освобождения
от уголовной ответственности, как «погашение задолженности по выплате заработной платы, пенсии,
стипендии, пособия и иной установленной законом
выплате и уплата процентов (выплата денежной компенсации) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации». Такой порядок установлен ст. 236 Трудового кодекса РФ «Материальная
ответственность работодателя за задержку выплаты
заработной платы и других выплат, причитающихся
работнику трудовым законодательством Российской
Федерации».

Закрепление в примечании 2 к ст. 2003 УК РФ положения о необходимости возмещения не только суммы привлеченных денежных средств, но и процентов
за пользование чужими денежными средствами в соответствии с законодательством РФ не только будет
способствовать защите прав граждан–участников долевого строительства, но и соответствовать действиям по заглаживанию вреда, о которых идет речь в ч. 1
ст. 75 УК РФ. Однако даже законодательное включение
этого положения в УК РФ и его дальнейшее исполнение не будет в полной мере отвечать требованиям ч. 1
ст. 75 УК РФ для полноценного применения норм о деятельном раскаянии. Это обусловлено и складывающейся правоприменительной практикой по освобождению от уголовной ответственности в соответствии
с примечаниями к статьям Особенной части УК РФ,
поскольку далеко не всегда суды руководствуются
обязательным наличием в материалах уголовных
дел подтверждающих фактов выполнения требований, перечисленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ. Например,
требование о явке с повинной ни разу не учитывалось при освобождении от уголовной ответственности недобросовестных застройщиков в соответствии
с примечаниями к ст. 2003 УК РФ. И такова практика
освобождения не только по примечанию к указанной статье, но и по примечаниям к другим статьям
УК РФ. В связи с этим заслуживает внимания точка
зрения некоторых авторов, предлагающих исключить
ч. 2 ст. 75 УК РФ и сформулировать соответствующее ей положение в рамках самостоятельной статьи
УК РФ «Специальные основания освобождения от
уголовной ответственности» [9, с. 35]. Как отмечает
П. В. Алюшкин, законодатель не преследовал цель исправления преступника при конструировании этих
норм, а потому возможность освобождения от уголовной ответственности по таким основаниям должна закрепляться не в нормах, регулирующих деятельное раскаяние, а в самостоятельной статье [10, с. 7].
Однако подобные изменения в уголовный закон повлекут за собой необходимость внесения поправок
и в уголовно-процессуальное законодательство, с регламентацией в нем соответствующего основания.
По нашему мнению, целесообразнее изменить формулировку ч. 2 ст. 75 УК РФ и предусмотреть освобождение от уголовной ответственности по специальным
основаниям, содержащимся в примечаниях к статьям
уголовного закона, без указания на иную категорию,
чтобы исключить двоякость толкования правоприменителем положений ст. 75 УК РФ и примечаний к статьям Особенной части УК РФ.
Такие изменения позволят разрешить вопросы,
возникающие у правоприменителя, на какую часть

2

Статья 395 ГК РФ устанавливает гражданско-правовую ответственность за неисполнение денежного обязательства
и предусматривает уплату процентов на сумму долга, определяемых действующей ключевой ставкой Банка России.
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ст. 75 УК РФ ссылаться в случае ее применения, поскольку в ч. 2 ст. 75 УК РФ законодатель допускает
возможность освобождения лица от уголовной ответственности за совершение преступления иной категории, т. е. не относящегося к категории небольшой
и средней тяжести в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Статья же 2003 УК РФ содержит описание
преступления в ч. 1 небольшой и в ч. 2 средней тяжести, а не иной категории, что, по букве закона, не позволяет руководствоваться ч. 2 ст. 75 УК РФ.
Анализ уголовного законодательства показал,
что 25 из 34 статей УК РФ, имеющих примечания
о возможности освобождения от уголовной ответственности (в частности, чч. 1, 2 ст. 1451, ч. 1 ст. 178,
чч. 1, 5 ст. 184 и другие статьи УК РФ), описывают
преступления небольшой и средней тяжести, не относящиеся к иной категории, о которой идет речь
в действующей редакции ч. 2 ст. 75 УК РФ.
Таким образом, в целях оптимизации института
освобождения от уголовной ответственности можно
предложить следующую редакцию ч. 2 ст. 75 УК РФ:
«Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
2. Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности вследствие
деятельного раскаяния также в случаях, специально
предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части настоящего Кодекса».
Следует внести соответствующие изменения
и в ч. 2 ст. 28 УПК РФ, которая предусматривает возможность прекращения уголовного преследования
в отношении лица, совершившего преступление
иной категории, при его деятельном раскаянии только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Также стоит отметить, что примечание 2
к ст. 2003 УК РФ как основание освобождения от уголовной ответственности в некоторых случаях вызывает проблемы у правоприменителя, и складывающаяся следственная практика по данному вопросу
весьма неоднозначна. Так, следователем следственного подразделения города Т. прекращено уголовное
преследование в отношении граждан Р., Д., С., Ш. на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ за
отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 2003 УК РФ, при наличии в материалах дела установленных следствием
признаков состава преступления в действиях указан-

ных лиц. При этом правоприменитель сослался на
выполнение этими лицами одного из условий освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных примечанием 2 к ст. 2003 УК РФ, а именно
введения в эксплуатацию многоквартирного дома.
Подобные решения по уголовным делам принимались следователями следственных подразделений
и других субъектов Российской Федерации при наличии в действиях недобросовестных застройщиков
признаков рассматриваемого состава преступления
и освобожденных от уголовного преследования также на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ,
со ссылкой на примечание 2 к ст. 2003 УК РФ 3.
В приведенных примерах сотрудниками следственных органов неверно указывалось на реабилитирующее основание для прекращения уголовного
преследования. Состав преступления в их действиях
имелся, наличие же исполненного условия, указанного
в примечании 2 к ст. 2003 УК РФ, позволяет освободить
от уголовной ответственности застройщика в связи с деятельным раскаянием, указанным в ч. 2 ст. 28
УПК РФ, т. е. по нереабилитирующему основанию.
Вызывает вопросы условие, закрепленное в примечании 2 к ст. 2003 УК РФ, по возмещению денежных средств гражданам. Есть ли необходимость возврата денежных средств всем инвесторам, у которых
эти средства привлекались, или же только тем лицам,
с которыми при заключении сделок допущены нарушения Закона № 214-ФЗ? Кроме того, как квалифицировать действия застройщика, если он в полном
объеме вернул денежные средства почти всем инвесторам, за исключением нескольких лиц, сумма вложений которых не превысила уголовно наказуемый
порог в 3 млн рублей? На наш взгляд, возврат денежных средств должен осуществляться в полном объеме суммы сделки каждому инвестору, чьи деньги
привлекались с нарушением требований законодательства о долевом участии в строительстве. В случае
введения многоквартирного дома или иного объекта
недвижимости в эксплуатацию инвестору должно
быть предоставлено право выбора между возвратом
ему вложенных денежных средств или предоставлением предмета сделки.
В связи с этим считаем необходимым скорректировать текст примечания к ст. 2003 УК РФ, убрав
соединительный союз «и», но оставив разделительный союз «или», поскольку выполнение застройщиком обоих перечисленных в примечании условий
представляется нам невыполнимым. Например,
если в действиях лица по незаконному привлечению

3
Нами были проанализированы материалы 38 уголовных дел, возбужденных по ст. 2003 УК РФ из 27 субъектов Российской Федерации (постановления о возбуждении уголовных дел, обвинительные заключения, постановления о прекращении
уголовных дел). При этом из 6 уголовных дел, прекращенных на стадии предварительного расследования, 3 были прекращены
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
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средств дольщиков усматриваются признаки иссле- объект? Если многоквартирный дом уже построен
дуемого состава преступления, то законодательно
регламентированная возможность избежать привлечения к уголовной ответственности предусматривает необходимость возмещения дольщику всех
вложенных денежных средств и (или) принятие мер
застройщиком по введению объекта недвижимости
в эксплуатацию. Если привлеченная денежная масса
будет возвращена, то на какие средства достраивать

и фактически введен в эксплуатацию, то где изыскать
денежные средства, чтобы вернуть их дольщику?
Таким образом, устранение допущенных законодателем отступлений от юридико-технических
правил конструирования уголовно-правовых предписаний, содержащихся в ст. ст. 75 и 2003 УК РФ, позволит внести ясность и единообразие в правоприменительную деятельность.
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В статье рассматривается проблема предупреждения насильственной преступности на бытовой почве на современном этапе. Исследуются основные социальные и экономические детерминанты, влияющие на рост бытовых насильственных посягательств. Авторы предлагают профилактические мероприятия, необходимые для реализации органами внутренних дел, в частности участковыми уполномоченными полиции, как основным субъектом профилактики изучаемого вида преступности.
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Prevention of Domestic Violent Crime by Law Enforcement Agencies:
Problems and Solutions
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The article deals with the problem of preventing domestic violent crime at the present stage. The main social and economic
determinants influencing the growth of domestic violence are investigated. The authors propose preventive measures necessary for
the implementation by law enforcement agencies, in particular, by the district police officer as the main subject of the prevention of
the type of crime under study.
Keywords: prevention; domestic crime; violence; causes and conditions; law enforcement agencies; district police officer.

Насилие порождает насилие.
Аристотель

Насилие — наиболее опасная форма преступной
деятельности, поскольку ставит под угрозу самые
значимые человеческие ценности: жизнь и здоровье. Бытовое насилие представляет один из наиболее распространенных видов преступного насилия.
О. В. Старков отмечает, что для физического и психического насилия обязательным признаком является ограничение свободы волеизъявления. В понятие
«насилие» включается не только причинение вреда,
но и возможность его причинения [1, с. 34].
По мнению В. В. Ивановой, насилие — это общественно опасное противоправное физическое или
психическое воздействие на другого человека, совершаемое вопреки или помимо его воли, представляюПротиводействие правонарушающему поведению

щее опасность для его жизни или здоровья в момент
применения, лишение свободы, могущее повлечь
причинение вреда здоровью различной степени тяжести или смерть [2, с. 16].
Бытовым считается преступление, совершенное
по мотивам, возникающим вследствие семейных отношений или отношений, связанных с совместным
проживанием либо совместным ведением хозяйства.
При этом совместное проживание может не сопровождаться семейными отношениями и совместным ведением хозяйства (отношения, возникающие между
соседями по квартире, подъезду, дому и т. п.). Также традиционно к данной категории относятся преступления, совершенные на почве конфликтов, воз-
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никающих по коммунальным вопросам (связанным
с эксплуатацией помещений, прилегающей территории, соблюдением установленных правил поведения,
социального общежития). Так, по данным ГУ МВД
по Алтайскому краю, удельный вес рассматриваемых
преступлений в структуре расследованных уголовно
наказуемых деяний в 2016 г. увеличился с 13,6% до
14,3%; в 2018 г. уменьшился с 10,8% до 9,7%; в 2020 г.
вновь увеличился на 0,3%.
На почве семейно-бытовых отношений в крае
в 2020 г. всего было совершено 2125 (+3,3%) преступлений, из которых: а) на бытовой почве — 175
(+16,7%); б) умышленных убийств — 39 (+11,4%);
в) умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 129 (+12,2%).
При этом наибольшее количество преступлений
в сфере семейно-бытовых отношений совершается
против личности, к которым относятся: причинение средней степени тяжести вреда здоровью — 1379;
причинение легкого вреда здоровью — 1206; угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью — 2140.
Повышенную опасность представляют бытовые насильственные преступления против женщин,
детей и пенсионеров [3, с. 103–105]. Нередко сами
потерпевшие ведут асоциальный и (или) антиобщественный образ жизни, пьянствуют, потребляют
наркотические средства, бродяжничают, допускают
противоправное поведение, что оказывается причиной совершения насильственных бытовых преступлений.
За последние годы на рост бытового насилия
в России повлияли следующие группы криминогенных факторов: социальная и экономическая нестабильность; неблагоприятная социально-психологическая ситуация; безнравственность, деградация
значительной части населения; асоциальные или
антиобщественные взгляды, ориентации, установки;
падение морали и нравственности, уровня культуры;
неблагополучие семей и детей, приводящее к их распаду; снижение качества здоровья населения и режим самоизоляции, связанный с пандемией коронавирусной инфекции.
Среди традиционных детерминант прежде всего
следует выделить безработицу, которая является одним из наиболее сильных социальных дестабилизирующих факторов, остро проявляющуюся в малых
городах и сельской местности. В семейных отношениях возрастает межличностное напряжение из-за
неуверенности в материальном достатке и примитивном образе жизни. Только в 2018 г. в крае было
зарегистрировано 15 161 человек, не имевших постоянного источника дохода и совершивших преступления, значительная часть которых относится к сфере
семейно-бытовых отношений.
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Совершение тяжких бытовых насильственных
преступлений также обусловлено падением нравственных и культурных качеств значительной части малоимущего населения. В основном это связано с ростом пьянства, наркомании и безработицы,
а также полным отсутствием условий для социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения
свободы и попадающих в экстремальную обстановку
выживания.
Особое беспокойство вызывают насильственные действия, совершаемые родителями и лицами,
их заменяющими, в отношении несовершеннолетних. Жестокое обращение взрослых с детьми проявляется в неправомерном физическом и психическом
воздействии; недозволенных приемах воспитания,
унижении чести и достоинства подростка, в результате которого дети бегут из дома и вливаются в ряды
беспризорников.
Важно учитывать, что проблема насилия в семье — это проблема не только культуры, социальноэкономической и правовой защищенности личности
в современном обществе, но и проблема постоянного
накопления негативных эмоций в результате дисбаланса полов [4, с. 11].
Основными условиями, способствующими
насильственно-бытовой преступности, являются:
а) длительные конфликтные отношения в семье, по
причине которых совершается до 60% насильственных преступлений. Возникают они преимущественно в силу общей неустроенности образа жизни членов семьи, отсутствия самостоятельного жилья либо
необходимого для содержания семьи заработка;
б) употребление спиртных напитков в семье, в том
числе постоянное совместное распитие преступника
и потерпевшего, что приводит к снижению самоконтроля за поведением, возникновению конфликтов,
к разрыву семейных и других социально полезных
связей; в) аморальный, разгульный, антиобщественный образ жизни формирует и закрепляет виктимное поведение личности, для которого характерно
осознанное либо неосознанное отношение к исходу
преступного деяния и содержатся всевозможные
причинные факторы, повлиявшие на противоправное поведение преступника [5, с. 10–11]; г) несвоевременное и неэффективное реагирование ОВД на
семейные конфликты, семейное насилие.
Отсюда высокая латентность насильственнобытовых преступлений, безнаказанность значительной части преступников-насильников, что обусловлено отсутствием обратной связи во взаимоотношениях полиции и граждан, которые не верят в оказание адекватной и эффективной помощи со стороны
сотрудников полиции. Следовательно, возникает
острая необходимость в выработке комплекса предупредительных мер, направленных на устранение
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причин и условий, способствующих совершению
преступлений на бытовой почве. По нашему мнению,
приоритетные меры общесоциального предупреждения насильственных бытовых преступлений заключаются в активизации отечественного производства
в ведущих отраслях народного хозяйства, обеспечении постепенного подъема уровня жизни активном
противодействии экономической преступности.
Одной из составляющих профилактической деятельности является снижение уровня безработицы.
В выступлении заместителя Генерального прокурора
РФ Д. Демешина на краевой коллегии, состоявшейся в феврале 2021 г., на начало года оказалось свыше
36 тыс. безработных в результате массового высвобождения работников на предприятиях Барнаула
и Бийска (Алтайский край). По мнению чиновника,
деньги, выделяемые на национальные проекты занятости населения, не доходят до людей, а тратятся на
оборудование самих центров занятости 1. Эти немалые средства должны быть направлены прежде всего на обучение по направлению центров занятости
населения профессиям, востребованным на рынке
труда, в том числе сотен женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и планирующих
вернуться к трудовой деятельности.
Органы внутренних дел, являясь ключевым
субъектом предупредительной деятельности, должны реагировать не только на преступления против
личности, но и на другие факты насильственного
поведения, не являющиеся преступными или правонарушающими. В рамках предотвращения бытового
насилия работники полиции принимают меры, направленные на склонение лиц, замышляющих преступления против личности, к добровольному отказу от приискания средств совершения преступлений,
соучастников; от сговора на совершение преступления либо иного умышленного создания условий для
их совершения.
В арсенале органов внутренних дел имеется достаточно возможностей, средств и способов, регламентированных законом, по предотвращению преступлений и административных правонарушений
на бытовой почве: выявление лиц, умышленно создающих условия для совершения правонарушения;
устранение обстоятельств, которыми намеревается
воспользоваться лицо при совершении насильственного деяния; искусственное создание обстановки,
исключающей либо затрудняющей возможность совершения правонарушения, что особенно важно при
предотвращении тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

В целях пресечения насильственных преступлений и административных правонарушений (недопущение наступления их серьезных последствий) органы внутренних дел должны стремиться предотвратить умышленные насильственные действия виновных путем: своевременного выявления признаков
насильственного поведения; принятия адекватных
мер по недопущению доведения преступления до
конца и наступления общественно опасных последствий; привлечения виновных к ответственности за
приготовление или покушение на преступление.
Таким образом, предупреждение преступности
следует начинать с выявления лиц, от которых можно ожидать совершение противоправных деяний
в состоянии опьянения. Данная предупредительная
деятельность входит в одну из основных обязанностей участкового уполномоченного полиции. Так,
в соответствии с п. 63 Наставления по организации
деятельности участковых уполномоченных полиции участковый проводит индивидуальную профилактическую работу с категорией граждан, состоящих на профилактическом учете, как совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений и представляющими опасность для
окружающих 2.
Принимая во внимание увеличенный документооборот, с которым приходится сталкиваться участковым уполномоченным полиции, ежегодно возрастающий некомплект данной службы, а также широкий
круг обязанностей сотрудников полиции, качественных и эффективных сдвигов в предупреждении бытовой насильственной преступности не произойдет,
пока профилактические меры не начнут реализовываться и давать положительные результаты.
Повышение качества одних профилактических
бесед (реальных, а не на бумаге) позволит снизить
количество насильственных преступлений, совершаемых на бытовой почве. В частности, профилактическую беседу следует начать с изучения личности самого профилактируемого. Результаты такого
изучения следует фиксировать в справках, рапортах
и других служебных документах, которые в дальнейшем послужат основанием для оценки происшедших
изменений в личных качествах и поведении правонарушителей, корректировки применяемых мер.
При профилактическом обходе административного участка участковому уполномоченному следует
своевременно выявлять признаки семейного насилия, проявляющиеся в следах телесных повреждений у членов семьи (ссадины, гематомы); в систематических жалобах членов семьи, соседей на частое

1

Выступление заместителя Генерального прокурора РФ Д. Демешина на коллегии Прокуратуры Алтайского края 26 февраля 2020 г. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_sibfo/mass-media/news?item=59134595 (дата обращения: 05.06.2021).
2
О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации
этой деятельности : приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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у потребление виновным спиртных напитков, гру- вой бытового (домашнего) насилия, с рассмотрением
бое, оскорбительное поведение и др.
Непосредственное осуществление индивидуальной профилактической работы должно строиться на
заранее продуманных и спланированных профилактических беседах с лицами, склонными к совершению насильственных бытовых преступлений, в ходе
которых следует: а) принимать меры, направленные
на примирение конфликтующих сторон; б) оказывать содействие в трудоустройстве граждан; в) помогать в разрешении сложной жизненной ситуации;
г) убеждать при необходимости в добровольном лечении больных алкоголизмом или наркоманией.
Если перечисленные меры не дают положительного результата, виновное лицо необходимо привлекать к административной или уголовной ответственности в целях предупреждения совершения более
тяжкого преступления. Эффективными могут быть
мероприятия по разъяснению и пропаганде необходимости добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов, хранящихся без соответствующего разрешения.
Не менее важна виктимологическая профилактика, меры которой должны основываться на выявлении потенциальных потерпевших и предотвращении
их легкомысленно-неосмотрительного, беспечнорискованного, распущенно-провокационного и иного виктимного поведения. Значимость этой работы
подтверждается ростом в последние годы уровня
виктимизации населения. Часто преступление совершается в бытовой сфере по причине виктимного (как
правило, провоцирующего, противодействующего,
легкомысленного, асоциального) поведения самого
потерпевшего. Это поведение нередко выражается
в систематическом пьянстве, употреблении наркотиков, в словесной ругани, нецензурной брани, в предъявлении необоснованных претензий, в нанесении
ударов и ином конфликтном поведении в отношении
виновного, что, как правило, приводит к преступлению. В целях недопущения преступных посягательств
участковым уполномоченным полиции при работе
с гражданами предлагается проводить разъяснительную работу по поводу недопущения конфликтного
поведения и провокации насилия по отношению к лицам, находящимся в состоянии опьянения. Это порождает либо способствует противоправному поведению с их стороны.
Таким образом, основными мерами виктимологической профилактики насильственных бытовых
преступлений в современных условиях могут стать:
— разработка и распространение профилактических памяток, мобильных и иных интернет-приложений, разъясняющих гражданам, как не стать жерт3
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наиболее типичных ситуаций;
— информирование граждан через средства
массовой информации о правовых основах, обучении способам противостояния бытовому насилию,
в том числе приемам самообороны;
— периодическое проведение групповых и индивидуальных занятий, разъяснительных бесед о недопущении виктимного поведения, с оповещением
о предстоящих криминогенных ситуациях и ориентированием граждан на поддержание взаимодействия с органами полиции, контроль за поведением
потенциальной жертвы и др.
В регионе необходимо разработать Программу
по предупреждению насилия в семье. Целью такой
программы должны стать создание организационноправовых основ борьбы с данным явлением, его социальная профилактика, оказание помощи жертвам
семейного насилия и обеспечение безопасности. Так,
в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты,
достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы,
2018–2027 годы объявлены в России «Десятилетием
детства».
Кроме того, в план мероприятий включено более 130 позиций, структурированных по 15 разделам.
Однако далеко не все регионы должным образом
отреагировали на призыв Президента России. Так,
в Алтайском крае после 2017 г. не было принято нормативного акта, регламентирующего стратегические
направления в интересах семьи и детей.
Тем не менее с положительной стороны стоит отметить, что в настоящее время в Алтайском крае (наряду с другими субъектами РФ) работает Центр помощи жертвам насилия «Женский альянс», имеется
Кризисный центр для женщин, в интернет-ресурсах
размещены сайты с информацией о предупреждении
семейного насилия 3.
Таким образом, проблему бытовой насильственной преступности можно решить только комплексным
подходом, вектор которого должно указать государство, устранив основные детерминанты в социальной
и экономической сферах и указав правовую основу на
федеральном, региональном и местном уровнях.
Территориальные органы внутренних дел должны обеспечить укомплектованность подразделений
участковых уполномоченных полиции, являющихся
основным субъектом профилактической деятельности в вопросах борьбы с насильственной преступностью на бытовой почве.
Непосредственно сам участковый уполномоченный
полиции должен проявить профессионализм и личную

URL: http://www.vetkaivi.ru/main/family (дата обращения: 12.04.2021).
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заинтересованность в сокращении рассматриваемых
посягательств на закрепленной территории, изучить
профилактируемых и выработать алгоритм предупре-

ждения насилия в семье. Только после реализации указанных мер можно рассчитывать на существенное сокращение посягательств в исследуемой сфере.

Список литературы
1. Старков О. В. Бытовые насильственные преступления (причинность, групповая профилактика, наказание) : монография. Рязань, 1992.
2. Иванова В. В. Преступное насилие : учеб. пособие для вузов. М., 2002.
3. Абызов Р. М., Землюков С. В. Криминологическая классификация и характеристика общеуголовной
преступности // Преступность, ее виды и проблемы борьбы / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2011.
4. Ступина С. А. Роль гендерной политики в профилактике домашнего насилия // Права человека и домашнее насилие : мат-лы междунар. науч.-практ. семинара. Омск, 2004.
5. Джахбаров Ю. А. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений на виктимологической основе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004.

Противодействие правонарушающему поведению

305

Кальницкий В. В., Куряхова Т. В. Особый порядок деятельности прокурора и органов расследования…
УДК
 343.1 © В. В. Кальницкий, Т. В. Куряхова, 2021
DOI: 10.24411/1999-625X-2021-4-83-306-311

Особый порядок деятельности
прокурора и органов расследования
по возвращенному судом
уголовному делу
В. В. Кальницкий, Омская академия МВД России
kvv_omsk07@mail.ru
Т. В. Куряхова, Омская академия МВД России
kuryahova@mail.ru
Рассматривается малоизученный порядок деятельности прокурора по уголовному делу, возвращенному ему судом, а также
деятельность органов расследования в случае передачи им этого дела, что в комплексе можно назвать реализацией решения суда о возвращении уголовного дела прокурору. Изложена специфика такой деятельности, претендующая на самостоятельное описание в законе. Констатируется, что без доктринального и нормативного признания особенностей процедуры
досудебного производства, следующего за возвращением дела из суда, невозможны правильное понимание существа решения, предусмотренного ст. 237 УПК РФ, и полная разработка основанного на данной статье института.
Ключевые слова: возвращение уголовного дела прокурору; устранение выявленных судом нарушений закона;
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The article examines the insufficiently studied procedure for the prosecutor's activities on a criminal case returned to him by the
court, as well as the activities of the investigative bodies when this case is transferred to them, which in combination can be called
the implementation of the court's decision to return the criminal case to the prosecutor. The essential specifics of such activity is
shown, claiming to be an independent description in the law. It is stated that without the doctrinal and normative recognition of the
features of the pre-trial proceedings following the return of the case from the court, it is impossible to appropriately comprehend the
essence of the decision provided for by Art. 237 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, and completely develop
the institute based on this article.
Keywords: returning the case to the prosecutor; elimination of violations of law revealed by the court;
Art. 237 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation; special procedure.

Приметой настоящего времени выступает
определенная инфляция слов. Она распространена
в быту, журналистике и официальных публикациях.
Мы привыкли, что испытанное волнение вне зависимости от его степени люди часто описывают как шок;
последствия осадков, пусть и превышающих норму,
репортеры непременно называют коллапсом или
апокалипсисом. Отчасти данное инфляционное явление присуще уголовно-процессуальному законодательству и юридическим научным текстам. Порядок
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судоговорения, характеризующийся отсутствием непосредственного исследования доказательств, законодатель представляет сильным термином «особый»
(главы 40, 401 УПК РФ), хотя принципиальные положения, цели, итоговые решения, субъектный состав
и другие его признаки не отличаются от ординарной
процедуры. Часть четвертая «Особый порядок уголовного судопроизводства» УПК РФ включает четыре главы, посвященные разновидностям уголовнопроцессуальной деятельности, каждая из которых
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формально претендует на статус «особая». Соответственно в публикациях к особым относят, например,
производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних [1, с. 14; 2, с. 1223–1252; 3, с. 34],
несмотря на то что сам законодатель делает акцент
на осуществлении такого производства в общем порядке с изъятиями, предусмотренными конкретной
главой.
Поиску количественных и качественных критериев (истинной сущности) «особости» того или
иного вида уголовно-процессуальной деятельности
всегда уделялось внимание в научной литературе
[4, с. 217; 5, с. 19; 6, с. 111–118; 7, с. 14–29; 8, с. 123;
9, с. 194, 195; 10, с. 148, 149]. Интересует этот вопрос и современных авторов, квалифицирующих
его как недостаточно разрешенный [11, с. 210–224;
12, с. 24–31]. Действительно, вряд ли правильно называть особыми все процедуры, которые чем-то отличаются от ординарных порядков деятельности.
В первую очередь, надо быть скупым на термин
«особое производство» в рамках уголовного судопроизводства в целом.
Вместе с тем в сфере уголовного судопроизводства есть фрагменты деятельности, которые обладают столь существенной спецификой по отношению
к некоему общему аналогу, что вполне заслуживают
соответствующего речевого отображения. Примером
специфической уголовно-процессуальной формы, по
нашему мнению, выступает деятельность прокурора
и органов расследования, имеющая место после возвращения судом уголовного дела согласно ст. 237
УПК РФ. Именно этой недостаточно исследованной
деятельности посвящен данный материал, в заглавии
которого, несмотря на призыв быть сдержанными
в использовании сильных слов, все же употреблен
термин «особый порядок».
На наш взгляд, специфика уголовно-процессуальной деятельности, следующей за возвращением уголовного дела прокурору, предопределена спецификой
самого судебного решения. Поэтому последовательно
рассмотрим все элементы возвратного движения уголовного дела: принятие решения судом, компетенцию
прокурора по возвращенному ему уголовному делу,
а также деятельность по данному уголовному делу органов предварительного расследования.
Возвращение уголовного дела прокурору. В условиях ранее действовавшего уголовно-процессуального
законодательства предпосылок для поднимаемого
нами вопроса не существовало в принципе. Прежний институт возвращения уголовного дела для дополнительного расследования исходил (в прямом соответствии со своим наименованием) из того, что органы уголовного преследования получают уголовное
дело в свое полное распоряжение для производства
нового (продолжения ранее начатого) расследования
Противодействие правонарушающему поведению

с организационным отражением данного обстоятельства в учетных сведениях. Никаких ограничений
по компетенции в сравнении с ординарным движением уголовного дела вперед у прокурора и органов
расследования не возникало. По порядку деятельности дополнительное расследование существенно
не отличалось от расследования первоначального
и, соответственно, не претендовало на статус самостоятельного правового явления, не требовало доктринальной проработки и отдельного нормативного
регулирования.
Как известно, ст. 237 УПК РФ в первоначальной
редакции стала отражением другой идеологии: суд,
будучи нейтральным, не вправе давать органам преследования дополнительный шанс на восполнение
или иную корректировку выдвинутого обвинения;
он вправе возвратить уголовное дело исключительно прокурору, дальнейшее движение уголовного
дела назад не предусматривалось в связи с сугубо
формальными нарушениями закона, служившими
основаниями для такого решения. Поскольку органы расследования полностью выводились из числа
субъектов, устраняющих выявленные судом препятствия для рассмотрения и разрешения уголовного
дела, их деятельность (точнее, отсутствие таковой)
концептуально не прорабатывалась и нормативного
отражения не получила. Но так вышло, что институт, основанный на ст. 237 УПК РФ, стал стремительно модифицироваться. Произошло это, главным
образом, под влиянием позиций Конституционного
Суда РФ. Многочисленные решения судебного органа привели к значительному расширению оснований возвращения уголовного дела прокурору. Стало
возможным возвращение дела для процессуального
закрепления и вменения новых фактических последствий исследуемого события, применения закона о более тяжком преступлении, исправления
существенных нарушений закона, что потребовало
привлечения к устранению выявленных судом препятствий для рассмотрения и разрешения дела наряду с прокурором также и органов предварительного
расследования. Изначально запрещенное законом
производство следственных действий по возвращенному прокурору уголовному делу признано неконституционным. В этих условиях, конечно же, надо
задуматься о компетенции органов уголовного преследования при новом производстве по уголовному
делу, ранее уже направлявшемуся в суд: является она
полной, т. е. равной компетенции при производстве
ординарного расследования, или усеченной, если усеченной, то на какую величину; чем определены пределы нового досудебного производства; в каком порядке должны производиться повторные или новые
следственные действия, предъявляться уточненное
обвинение, происходить ознакомление участников
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расследования с материалами уголовного дела и на- Причем эту специфику не надо придумывать, она
правление его в суд (должно ли дело вновь переходить в судебные стадии или может быть прекращено
в досудебном производстве). Всего этого в законе нет.
Эксклюзивное регулирование ограничивается нормами, посвященными порядку установления срока
предварительного следствия (ч. 61 ст. 162 УПК РФ),
который, к сожалению, не вполне совершенен, и порядку исчисления срока содержания обвиняемого
под стражей для производства следственных и иных
процессуальных действий по возвращенному судом
делу, также, на наш взгляд, спорному. В настоящий
момент неясно, какова сущность расследовательской
деятельности по возвращенному судом уголовному
делу и в каком названии она должна проявляться
наиболее адекватно. Перечисленные вопросы неизменно возникают при внимательном исследовании
происходящих в законодательстве и практике перемен. Их, конечно же, нельзя снять получившей широкое распространение позицией, констатирующей
восстановление института судебного возвращения
уголовного дела для дополнительного расследования
и, стало быть, признающей дополнительным расследованием следующую за этим деятельность органов
расследования.
О том, что возвращение уголовного дела для дополнительного расследования не возрождено, прямо
говорит Конституционный Суд РФ, который возвращение уголовного дела прокурору называет «особым
порядком движения уголовного дела, не тождественным его возвращению для производства дополнительного расследования» 1. Обратим внимание на
термин «особый». Нами уже подмечалось в печати,
что данным термином подчеркивается противоположное естественному (обратное) движение уголовного дела по стадиям [13, с. 12]. Добавим сейчас, что
под «особым порядком» можно понимать не только
волеизъявление суда, проявившееся в его решении
о возвращении дела, а всю совокупность процессуальных действий по реализации данного решения,
вплоть до повторного поступления дела в суд в исправленном виде. Кроме того, акцент на том, что решение суда о возвращении дела прокурору не тождественно возвращению для производства дополнительного расследования, правомерно воспринимать
так, что и новая досудебная деятельность не равнозначна традиционному дополнительному расследованию. Особой сущности решения о возвращении
уголовного дела прокурору не может не соответствовать специфическая деятельность, обусловленная
таким решением и направленная на его реализацию.

объективно существует и лишь должна быть понята
и описана.
Деятельность прокурора по возвращенному судом уголовному делу. Если обратимся к закону, то
не найдем никаких следов специального регулирования полномочий прокурора по поступившему
к нему из суда уголовному делу. Это может означать, что с позиции законодателя нет никакого различия в компетенции прокурора между ситуацией,
когда дело естественным образом поступило к нему
для передачи в суд, и ситуациями, когда он получил
дело непосредственно из суда, надзирает за производством органами расследования по его поручению
следственных и иных процессуальных действий,
а также при повторном поступлении к нему уголовного дела от органов расследования после устранения ими выявленных судом нарушений закона.
На доктринальном уровне деятельность прокурора
по устранению нарушений закона, препятствующих суду рассмотреть и разрешить уголовное дело,
порой не дифференцируется в зависимости от того,
является ли нарушение потенциальным препятствием, т. е. дело еще не поступало в суд или нарушение
реально воспрепятствовало осуществлению правосудия, и дело в связи с этим возвращено [14]. В нашем представлении подобный подход не учитывает
различия в направленности прокурорской деятельности в одном и другом случае. Если при ординарном движении уголовного дела вперед прокурор осуществляет уголовное преследование, реализуя всю
свою компетенцию и не ограниченное ничем, кроме
закона, усмотрение, то при возвращении уголовного
дела прокурор связан позицией суда, определяющей
содержание его деятельности. По возвращенному судом уголовному делу вся полнота полномочий прокурора по распоряжению обвинением не восстанавливается, что выступает общей предпосылкой специфики его компетенции в этом сегменте уголовнопроцессуальной деятельности.
В практическом срезе можно выделить два относительно самостоятельных вектора деятельности
прокурора: 1) непосредственное устранение им выявленных судом нарушений закона, например, пересоставление обвинительного заключения, вручение
его обвиняемому и т. п.; и 2) передача дела органу расследования в целях устранения нарушений закона
с осуществлением надзора, обеспеченного властнораспорядительными полномочиями на всем протяжении производства следственных и иных процессуальных действий. Первое направление менее

1
По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 УПК РФ в связи с жалобой гр-на Республики Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда : постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля
2013 г. № 16-П (п. 3.1). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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специфично, хотя и здесь предложены эксклюзивные решения 2, второе же требует принципиального
пересмотра средств прокурорского надзора, обеспечивающих точное и безоговорочное проведение органами расследования воли прокурора, основанной
на волеизъявлении суда.
Можно по-разному относиться к произошедшему в 2007 г. снижению уровня распорядительности полномочий прокурора по отношению к органам предварительного следствия, нацеленному
на повышение процессуальной самостоятельности
последних. Однако, на наш взгляд, получившаяся
конструкция правоотношений непригодна для исправления недостатков предварительного расследования, помешавших суду рассмотреть и разрешить
уголовное дело. Здесь прокурору нужны жесткие
распорядительные полномочия. Во-первых, прокурор остается субъектом, ответственным за устранение нарушений закона, поскольку дело возвращается
ему (не через него, а именно ему). Органы расследования выступают привлеченными для этой цели
субъектами, своего рода (если нестрого) субподрядчиками, и обязаны выполнять любое указание прокурора, которое может поступить на любом этапе
производства следственных и иных процессуальных
действий. Во-вторых, в этом нет угрозы самостоятельности следователей, поскольку их внутреннее
убеждение по предмету обвинения уже реализовано
и воплощено в первоначальных итоговых решениях
досудебного производства. На данном этапе требуется исправить то, на что указал суд, и таким образом,
как предписал суд. В-третьих (этот тезис вытекает из предыдущих), должна выстраиваться своеобразная вертикаль, обеспечивающая проведение
в жизнь позиции суда, основанной в большинстве
случаев на материалах судебного следствия. В противном случае верховенство суда будет поставлено
под сомнение. Этого нельзя допускать, поскольку
идея приоритетной реализации судом своего внутреннего убеждения положена Конституционным
Судом РФ в основу происходящего реформирования
института возвращения уголовного дела прокурору.
В таких условиях в качестве одного из специфических аспектов компетенции прокурора напрашивается его право и обязанность дать обязательное для
исполнения указание о производстве следственных
или иных действий или принятии процессуальных
решений. Степень распорядительности полномочий прокурора в части дачи указаний должна быть
выше той, которая присуща взаимоотношениям про-

курора и органа дознания — обжалование указания
полностью исключается. Кроме того, к прокурору
должны перейти полномочия по продлению сроков
устранения органами предварительного следствия
обозначенных судом нарушений, поскольку имеет
место не дополнительное следствие, а достаточно точечное устранение выявленных судом препятствий
для рассмотрения и разрешения судом уголовного
дела. Повышенная распорядительность прокурора
по отношению к органам расследования сочетается
с существенным ограничением компетенции прокурора по другим вопросам, в частности, прокурор
ограничен ранее принятыми решениями, а также позицией суда.
Обозначенных специфических аспектов в деятельности прокурора после возвращения ему уголовного дела судом (названы далеко не все), на наш
взгляд, достаточно для понимания ее отличия от
ординарного производства по поступившему к прокурору уголовному делу.
Деятельность органов расследования по устранению нарушений закона по возвращенному прокурору уголовному делу. Если судить по объему процессуальной деятельности, связанной с корректировкой материалов возвращенного прокурору дела,
то наибольшая ее часть выпадает на долю органов
дознания и предварительного следствия. По сложившемуся обыкновению, это «рабочий» этап возвратного движения дела, который должен получить
завершенное специальное нормативное регулирование, отражающее его сущность, отличную от дополнительного расследования. Отдельные штрихи такой
регламентации можно увидеть уже сейчас. Так, вводя эксклюзивный порядок установления срока деятельности следователя по устранению нарушений
закона, законодатель назвал это сроком производства следственных и иных процессуальных действий
(ч. 61 ст. 162 УПК РФ). Мы далеки от мысли, что разработчики рассматриваемой нормы осознанно стремились отобразить «другое» содержание деятельности по устранению нарушений закона по сравнению
с дополнительным расследованием, поскольку позже
данная деятельность также названа предварительным следствием, но невольно получилось именно
так. Мы имеем дело с автономным производством,
конкретные задачи которого не совпадают с традиционными задачами базового или дополнительного
расследования. Здесь не происходит поисковое исследование обстоятельств дела, все сосредоточено на
устранении конкретных нарушений закона, которые

2
В частности, предлагается, что «для уточнения данных, изложенных в обвинительном заключении, и устранения препятствий к рассмотрению дела прокурор либо следователь по указанию прокурора составляет дополнение к обвинительному
заключению, в котором указывает сведения о лицах и обстоятельствах, имеющих значение для постановления приговора или
иного итогового судебного решения» [см.: 14, с. 15].
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расценены судом как препятствия для рассмотрения обвинительное заключение, если нарушение не свяи разрешения уголовного дела по существу. Предметом приложения усилий выступают не классический предмет доказывания, предусмотренный ст. 73
УПК РФ, а всего лишь отдельные материальные или
процессуальные нюансы, не позволившие завершить правосудие. При этом нам важно подчеркнуть
не только специфику предмета деятельности, но
и его предопределенность (сформулированность) судом как ведущим субъектом возвратного движения
уголовного дела.
Предмет деятельности в свою очередь детерминирует пределы полномочий органов расследования,
которым разрешено то, что предписано. Например,
возвращение уголовного дела в связи с новыми последствиями содеянного или для применения закона
о более тяжком преступлении позволяет усилить обвинение, но возвращение дела в целях обеспечения
права на защиту либо пользования родным языком
предписывает остаться в рамках ранее предъявленного обвинения, несмотря на наличие к этому фактических оснований.
Органы расследования пользуются свободой
в выборе производимых следственных и иных процессуальных действий или принятия решений, но
только как тактического инструментария для выполнения судейского предписания. Деятельность органов расследования остается в рамках познанного
судом в судебном заседании и требующего процессуального закрепления и реализации в досудебном
производстве. В случаях выдачи судом неопределенного задания (нет ли признаков более тяжкого преступления или более крупного ущерба) возникают
предпосылки для поискового расследования, которое мы называем дополнительным расследованием
и которое недопустимо. Постановление суда о возвращении дела прокурору с такой задачей подлежит
отмене как незаконное, поскольку целью решения
суда не может выступать восполнение неполноты расследования. Свобода органов расследования
строго ограничена обязательными для исполнения
указаниями прокурора, как мы помним, генерального адресата решения суда о возвращении уголовного
дела.
Обозначенная ограниченность полномочий
и предмета деятельности, процессуальное подчинение прокурору выступают важнейшими признаками специфичности (иной сущности) расследования
в рамках института возвращения дела прокурору.
Однако это всего лишь часть специфики. Специальными должны быть многие, чисто процедурные
нормы. В частности, в определенности нуждается
порядок окончания расследования (уголовное дело
обязательно вновь направляется в суд или оно может быть прекращено; требуется ли пересоставлять
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зано ни с формой, ни с содержанием документа;
надо ли повторять процедуру ознакомления заинтересованных лиц с материалами всего расследования или достаточно ограничиться новыми материалами и т. д.). Пристальное внимание к процедуре
окончания расследования по устранению нарушений закона, возможно, приведет к пониманию нашей позиции, что возвращенное по п. 6 ч. 1 ст. 237
УПК РФ уголовное дело вновь может поступить
для продолжения рассмотрения тому же составу
судей и с того этапа, с которого было возвращено
прокурору. Необходимо нормативно уточнить порядок установления срока следствия для производства следственных и иных процессуальных действий (в настоящее время в законе нет указания на
субъекта, уполномоченного на установление срока
производства следственных и иных процессуальных действий, что, на наш взгляд, позволяет считать дополнительный срок нормативно установленным; дальнейшее продление срока при недостатке
нормативно установленного должно осуществляться не руководителем следственного органа, а прокурором как субъектом, обеспечивающим исполнение
решение суда; порядок установления и продления
срока устранения нарушений закона должен получить описание также применительно к дознанию).
Востребована коррекция нормы ч. 3 ст. 237 УПК РФ
и ее толкования Конституционным Судом РФ, согласно которым срок содержания под стражей по
возвращенному делу исчисляется за счет досудебного, а не судебного срока и органы расследования
вправе выйти за предусмотренный ст. 109 УПК РФ
предельный срок действия данной меры пресечения. Требуются уточнение процессуального положения участников процесса, порядка производства
отдельных следственных действий, а также урегулирование других вопросов, полное перечисление
которых в рамках одного материала затруднено.
Изложенное позволяет сформулировать следующие заключительные положения.
1. Институт, основанный на ст. 237 «Возвращение уголовного дела прокурору» УПК РФ, нуждается в совершенствовании по ряду аспектов, наиболее
проблемной в доктринальном отношении и пробельной с точки зрения нормативного регулирования
является деятельность прокурора и органов расследования по устранению выявленных судом препятствий для рассмотрения и разрешения уголовного
дела по существу.
2. Сущность возвращения уголовного дела прокурору как «особого порядка движения уголовного
дела, не тождественного его возвращению для производства дополнительного расследования», предполагает наличие особого порядка деятельности про-
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курора и органов расследования, обеспечивающих
точное исполнение судебного решения.
3. Вопрос о соответствии досудебной деятельности по возвращенному судом уголовному делу теоретическим критериям особого производства на данном этапе доктринального осмысления не является
приоритетным. Это вопрос будущего. Важно показать, что данная деятельность принципиально отличается от дополнительного расследования, не тождественна ему (она «другая»). Сложность задачи в том,
что приходится не только применять признаки особого производства к определенному нормативному
массиву, но и обосновывать наличие фактической
специфики рассматриваемой деятельности, требующей специального регулирования. Иными словами, сначала требуется доказать, что деятельность
специфична, сформулировать отражающие данную

специфику нормы, а затем оценивать их по степени
обособленности.
4. Важнейший признак досудебного производства по уголовному делу, возвращенному судом
прокурору, состоит в его полной ориентированности на выполнение предписаний суда, подчинение данной задаче, что предопределяет специфику
полномочий субъектов производства и порядок их
деятельности.
5. Доктринальная разработка и нормативное
регулирование специфики особого порядка деятельности прокурора и органов расследования по реализации решения суда будет способствовать более четкому пониманию не только процедуры досудебного
производства, но и сущности самого судебного решения, оснований и порядка его принятия, а также
судьбы возвращенного уголовного дела.
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В статье рассматривается методика расследования налоговых преступлений. Исследуются показания установления умышленного характера деяния при расследовании данного вида преступлений. Проведен контент-анализ судебно-следственной
практики расследования подобных преступлений в различных регионах Российской Федерации, в результате которого выявлены типичные проблемы установления вины при совершении данных деяний. В связи с этим сформулированы предложения, направленные на совершенствование деятельности органов предварительного следствия, специализирующихся на
расследовании налоговых преступлений.
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The article deals with the methods of investigating tax crimes. The subject is evidence of the intentional nature of the act in the
investigation of this type of crime. The authors carried out a content-analysis of the judicial and investigative practice of investigating
such crimes in different regions of the Russian Federation, which resulted in revealing typical problems of establishing guilt in
committing the crimes under study. Thus, the proposals are formulated aimed at improving the activities of the preliminary
investigative bodies specializing in the investigation of tax crimes.
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Несмотря на спад числа выявляемых налоговых
преступлений, отчасти являющийся следствием государственной установки на снижение административного давления на бизнес и, как результат, ежегод-

ное уменьшение контрольных мероприятий со стороны налоговых органов, количество возбужденных
уголовных дел в налоговой сфере практически не изменилось 1.

1

Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года. Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Главное управление правовой статистики и информационных технологий. М., 2021. URL: https://d-russia.ru/wp-content/
uploads/2021/02/december.pdf (дата обращения: 20.05.2021).
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В соответствии со ст. 110 Налогового кодекса
Российской Федерации виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо, совершившее противоправное деяние как умышленно, так
и по неосторожности. Налоговое законодательство
предусматривает две формы вины при совершении
налоговых правонарушений: умысел, когда лицо осознавало противоправный характер своих действий
(бездействия), желало либо сознательно допускало
наступление вредных последствий таких действий
(бездействия); и неосторожность, когда лицо не осознавало противоправного характера своих действий
(бездействия) либо вредного характера последствий,
возникших вследствие этих действий (бездействия),
хотя должно было и могло это осознавать. При этом
вина организации в совершении налогового правонарушения в соответствии с налоговым законодательством определяется в зависимости от вины ее
должностных лиц либо ее представителей, действия
(бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения.
Анализируя такие уголовно наказуемые деяния, как налоговые преступления, необходимо
отметить, что правовая конструкция уголовного
закона предполагает в качестве обязательного элемента субъективной стороны наличие вины в виде
прямого умысла. Иными словами, действия лица по
неуплате налогов в бюджет Российской Федерации
признаются виновными, если такие противоправные деяния совершаются преднамеренно, в целях
полной или частичной неуплаты налогов.
Различным аспектам умысла были посвящены
труды таких отечественных ученых дореволюционного периода, как Н. С. Таганцев [1] и Г. С. Фельдштейн [2; 3]. При этом наука уголовного права получила развитие в советский период в части исследования различных аспектов субъективной
стороны. Ее положения стали предметом изучения
многих видных ученых-криминологов. В современной уголовно-правовой доктрине продолжаются исследования в области субъективной стороны и непосредственно вины такими учеными, как В. А. Нерсесянц [4, с. 67–82], А. И. Рарог [5, с. 14–16] и др.
В криминалистике отдельные общетеоретические
аспекты установления вины раскрываются, в частности, в работах А. Ф. Волынского [6, с. 105–110],
Е. П. Ищенко [7, с. 230–241] и др. Уголовно-процессуальные аспекты доказывания вины при расследовании данного рода преступлений изложены в трудах
В. В. Дубровина [8, с. 170–176], С. В. Лукашевича
[9, с. 218–221].

Однако материалы, посвященные установлению
форм вины при расследовании налоговых преступлений, в российской криминалистической науке
в настоящее время практически отсутствуют. Данное обстоятельство актуализирует рассматриваемую
проблему, поскольку выработка практических рекомендаций на основе анализа и обобщения эмпирического материала позволит совершенствовать правоприменительную практику.
Как справедливо отмечает профессор Е. С. Дубоносов, «умысел лица на совершение налогового
преступления в следственной практике подлежит
установлению на основании всей совокупности обстоятельств его совершения» [10, с. 9–15]. Соглашаясь с этим утверждением, необходимо отметить, что
действия следователя, направленные на установление умысла на совершение налогового преступления, не могут ограничиваться лишь простым перечислением сделок, в результате заключения которых
налогоплательщиком была получена необоснованная налоговая выгода или установление возможного
влияния фактов подконтрольности на условия и результат экономической деятельности юридического
лица.
Для принятия законного решения о наличии
умысла у конкретного налогоплательщика следователь должен доказать, что именно незаконные действия налогоплательщика привели к совершению
правонарушения, а также собрать доказательства,
которые свидетельствовали бы о намерении причинить вред бюджету страны.
Как показывают результаты опросов, проведенных среди слушателей курсов повышения
квалификации — руководителей следственных
органов и следователей следственных управлений
Следственного комитета Российской Федерации,
дислоцирующихся на территории Дальневосточного федерального округа и специализирующихся
на расследовании налоговых преступлений, в ходе
расследования уголовных дел возникают определенные трудности, одной из которых является установление у конкретного налогоплательщика вины
в форме прямого умысла на совершение налогового
преступления 2.
Проведенный анализ следственной и судебной
практики демонстрирует, что, как правило, типичными примерами умышленных действий совершения налоговых правонарушений являются следующие. Во-первых, предоставление документов
в налоговый орган для получения необоснованной
налоговой выгоды от имени контрагентов, которые

2
Были опрошены слушатели курсов повышения квалификации Хабаровского филиала Московской академии Следственного комитета Российской Федерации — следователи следственных отделов СУ СК России по ДФО. Всего было опрошено 168 сотрудников. Опрос проводился с 12 января 2015 г. по 24 декабря 2020 г.
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оформлялись лицами, находящимися во взаимосвязи с налогоплательщиком, т. е. это действия, направленные на построение искаженных, искусственных
договорных отношений. Во-вторых, предоставление в налоговый орган документов, подтверждающих заключение крупных сделок с юридическими
лицами — контрагентами, включенными в ЕГРЮЛ
позднее даты сделки. В-третьих, предоставление
в налоговый орган к вычету НДС затрат, входящих
в профессиональный налоговый вычет, несмотря
на отсутствие исполнения как самой сделки, так
и непосредственного участия контрагента в ней.
В-четвертых, создание налогоплательщиком, входящим в группу компаний, резидента особой экономической зоны и передача ему производственных
активов, т. е. создание имущественного комплекса
и схемы возврата аренды промышленных помещений для получения необоснованной налоговой выгоды. В-пятых, перечисление налогоплательщиком
на расчетные счета юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность,
денежных средств в целях их обналичивания.
В-шестых, создание налогоплательщиком совместно со взаимозависимыми контрагентами схемы по
недопущению превышения предельного лимита денежных средств в целях сохранения права на применение упрощенной системы налогообложения.
В-седьмых, имитация реальной экономической
деятельности подставных фирм, так называемых
фирм-однодневок.
Организацию, выступающую в качестве подставной фирмы-однодневки, характеризуют следующие признаки: директора либо учредители являются
массовыми (на них зарегистрировано большое количество юридических лиц); по месту юридических
адресов, как правило, фирмы фактически отсутствуют; основные средства (активы) на предприятии отсутствуют; как правило, никакого движимого и недвижимого имущества фирмы не имеют; организации не предоставляют налоговую отчетность либо
предоставляют нулевую налоговую отчетность; по
основным расчетным счетам операции отсутствуют
либо они незначительные (отсутствие операций по
получению денежных средств на выдачу заработной
платы, по оплате коммунальных услуг, арендованных площадей, по перечислению в бюджет НДФЛ);
сделки проводятся (например, покупка транспортных средств, недвижимости), однако операций по
счетам нет и самих объектов также нет; допрошенные директора предприятий либо отрицают свое отношение к данным организациям, либо они созданы
фиктивно по их паспортам; на документах, послуживших основаниями для их отражения в налоговых декларациях, подписи директоров фирм и печати являются фиктивными.
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Важно учесть, что для следователя основанием
для возбуждения уголовного дела может служить
только установление виновности конкретного налогоплательщика. В связи с этим в ходе проведения
проверки следует разделять, когда неуплата или частичная неуплата налоговых платежей налогоплательщиком может быть результатом арифметической
или технической ошибки, не образующей состава налогового преступления.
Обстоятельства, исключающие вину налогоплательщика, оговорены в ст. 111 НК РФ. Неосторожным
налоговое правонарушение можно признать, когда
к нему привела в том числе низкая квалификация
либо временная нетрудоспособность бухгалтера организации.
В качестве примера в доказывании умысла на
совершение налогового преступления можно привести положительную практику расследования
уголовного дела по ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 303 УК РФ.
В рамках расследования уклонения от уплаты налогов с физического лица в результате незаконного применения налогового вычета по поддельным
счетам-фактурам выявлен факт фальсификации
доказательств по гражданскому делу. Так, индивидуальный предприниматель П. в качестве средства
совершения преступления приискал изготовленные
при неустановленных обстоятельствах заведомо
подложные документы (договор поставки, счетафактуры и квитанции об оплате товара), касающиеся финансово-хозяйственных взаимоотношений
со сторонней организацией и предоставляющие
фиктивное право на получение налогового вычета,
а когда в ходе выездной проверки факт неуплаты
налогов был выявлен и принято решение о привлечении его к налоговой ответственности, представил
почтовым отправлением в Арбитражный суд заявление о признании недействительным соответствующего решения, приложив к нему в качестве доказательств копии указанных выше подложных документов. Затем, участвуя в судебном заседании в качестве заявителя, лично поддержал свое заявление,
а также сообщил суду ложные и не соответствующие действительности сведения о якобы имевших
место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с организацией. Изучение следователем материалов гражданского дела позволило установить,
что в суд представлены документы, аналогичные
имеющимся в расследуемом уголовном деле и ранее
проверенные путем допросов лиц, указанных в качестве контрагентов.
Чаще всего следователи в качестве доказательств наличия умысла устанавливают следующие
обстоятельства: перевод денежных средств, не перечисленных в качестве НДФЛ; их перечисление
в качестве оплаты по контрактам; погашение кре-
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дитов предприятия; необоснованные займы третьим лицам; фиктивный вывод денежных средств
под различными предлогами; необоснованное приобретение движимого и недвижимого имущества,
в том числе без его поставки, либо его перепродажа
среди аффилированных лиц. Например, по уголовному делу по факту неисполнения обязанностей
налогового агента директор ООО1 М., действуя из
личного интереса, выразившегося в стремлении
погасить имеющуюся кредиторскую задолженность ООО1 перед кредитными организациями,
где М. как физическое лицо была поручителем,
а также в предоставлении беспроцентных займов
ООО2, где М. также была директором, в целях поддержания благополучного финансового состояния
и извлечения прибыли данной организацией, а также иными организациями, в целях создания перед
руководителями организаций мнения о себе как
способном и эффективном управленце и надежном
деловом партнере, направила на погашение имеющейся задолженности по кредитам в кредитных
организациях, а также на предоставление беспроцентных займов удержанные из дохода работников
ООО1 в качестве НДФЛ денежные средства в размере 3 786 194 рублей. Приговором районного суда М.
признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 1991 УК РФ, ей назначено
наказание 3.
Вместе с тем нередко об отсутствии преступного умысла на совершение налогового преступления
свидетельствуют установленные в ходе расследования уголовного дела по налоговым преступлениям
такие обстоятельства, которые подтверждают, что
деятельность руководителей организаций по распределению финансовых средств была направлена
не на уклонение от уплаты налогов, а например, на
исправление сложного финансового положения их
организации, от результатов деятельности которой
зависит соблюдение прав и законных интересов
неопределенного круга лиц 4. Так, по ст. 1991 УК РФ
(неисполнение обязанностей налогового агента) судом оправдана руководитель И., которая, по мнению
следствия, в личных интересах дальнейшего функционирования предприятия, увеличения доходности
деятельности ООО, сохранения положения руководителя, получения высокой заработной платы, не ис-

полнила обязанности налогового агента по перечислению НДФЛ. Судом указано, что И. использовала
денежные средства в качестве оборотных средств,
направляла их на оплату производственных нужд,
в том числе для расчетов с поставщиками и подрядчиками, на погашение кредитов и займов. О сложном
финансовом положении были осведомлены учредители предприятия. Каких-либо доказательств стремления извлечь выгоду неимущественного характера,
вызванную карьеризмом и желанием сохранить за
собой руководящую должность, по которой возможно было получать высокий доход, в материалах дела
не представлено 5.
Доводы о наличии крайней необходимости у налогоплательщика суды нередко приводят также при
сокрытии им имущества либо денежных средств от
их взыскания в счет уплаты недоимки по налогам
(ст. 1992 УК РФ). Это обосновывается необходимостью сохранения работоспособности организации,
рабочих мест, статусом градообразующего предприятия, обеспечением бесперебойного предоставления
населению коммунальных и транспортных услуг,
выполнением государственного оборонного заказа
и т. д.
Однако судебная практика показывает, что институт крайней необходимости в ходе установления вины в совершении налогового преступления
не всегда соответствует всем необходимым условиям, регламентированным ст. 39 УК РФ. Так, суд при
вынесении обвинительного приговора в отношении
директора МУП не признал крайней необходимостью поддержание производственного процесса
и сохранение рабочих мест на предприятии, выполняющем гособоронзаказ. В приговоре суд указал,
что сумма сокрытых денежных средств значительно превышала стоимость работ, проведенных предприятием по подготовке к отопительному сезону.
При этом кредиторская и дебиторская задолженность складывалась на протяжении длительного
времени, а мер по отсрочке или рассрочке уплаты недоимки директор не предпринимал. Суд, исследовав
имеющиеся в деле доказательства, пришел к выводу,
что опасность, устраняемая в рамках крайней необходимости, должна быть непосредственной, т. е. создающей такие условия, при которых немедленное
неустранение этой опасности приведет к причине-

3

Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 23 августа 2017 г. по уголовному делу
№ 1-268/2017. URL: http://sud-praktika.ru/precedent/439977.html (дата обращения: 20.05.2021).
4
Письмо ФНС России от 13 июля 2017 г. № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях лиц налогоплательщиков, направленных на неуплату налогов (сборов) (вместе с «Методическими рекомендациями „Об исследовании и доказывании фактов
умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)“», утв. СК России, ФНС России) // Учет, налоги, право.
Официальные документы. 2017. № 35.
5
Приговор судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 3 октября 2017 г. по делу
22-7104/2017. URL: https:// sudact.ru/regular/doc/wOTF2Nh2pU1Q/ (дата обращения: 20.05.2021).
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нию вреда охраняемым законом интересам лично- меры по исправлению сложившейся ситуации, обсти, общества или государства 6.
Таким образом, по смыслу закона, характерными чертами опасности при крайней необходимости
являются стихийность и неуправляемость, что судом установлено не было, и доводы защиты признаны несостоятельными.
Вопросы погашения задолженности по заработной плате также могут представлять сложности при
доказывании умысла по ст. 1992 УК РФ (сокрытие
денежных средств либо имущества от взыскания за
счет задолженности по налогам). В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам
ст. 1992 УК РФ, было доказано, что обвиняемый —
директор ООО, имея возможность погасить просроченную задолженность предприятия по налогам,
воспрепятствовал ее взысканию, скрыв тем самым
3 млн руб. Как установил суд, все денежные средства,
поступавшие в кассу общества, были израсходованы
на заработную плату работникам. Суд посчитал неустановленным умысел подсудимого на сокрытие денежных средств и тем самым факт злоупотребления
правом, а также совершение мнимых сделок и иных
неправомерных действий в виде просьбы об оплате
к третьим лицам.
При рассмотрении уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 1992 УК РФ, суд
установил, что у подсудимого отсутствовал умысел
на сокрытие денежных средств, так как движение
в обход расчетных счетов общества осуществлялось
соответственно с многолетней устоявшейся практикой в рамках агентского договора, заключенного
при предыдущем руководстве задолго до образования недоимки. Все поступающие от дебиторов денежные средства направлялись агентом на выплату
зарплаты и обеспечение бесперебойной работы находящегося в тяжелом финансовом положении социально значимого предприятия, осуществляющего
теплоснабжение населения и объектов социальной
инфраструктуры. Также подсудимым принимались

разовавшейся до его вступления в должность, в том
числе путем частичной уплаты недоимки, которая
на момент вынесения судом решения полностью погашена, что свидетельствовало об отсутствии общественно опасных последствий. При этом следствием
не установлены сумма и обстоятельства образования недоимки по налогам, а имеется лишь справка
о наличии задолженности, значение которой не соответствует понятию «недоимка». Не подтверждена
осведомленность подсудимого о распорядительных
письмах, направляемых в его отсутствие (по болезни или в отпуске) с использованием его факсимиле.
Кроме того, следователем не принято во внимание,
что на момент направления некоторых распорядительных писем в связи с обжалованием решения
налогового органа сумма недоимки была снижена,
а первичные инкассовые поручения отозваны. Суд
апелляционной инстанции признал, что фактически
обвиняемый действовал в условиях крайней необходимости, предотвращая более существенный вред,
чем несвоевременное поступление налоговых платежей, и иной возможности устранить данную опасность у него не имелось 7.
Приведенные примеры судебной практики показывают, что суды устанавливали вину при отсутствии фактов случайности в цепи событий и действий, имеющих отношение к обстоятельствам
совершенного преступления, на основании чего
был сделан вывод о виновности лиц в совершении
инкриминируемых деяний. Такой вывод судов был
возможен на основе проведенной деятельности следователей по установлению формы вины субъекта,
совершившего налоговое преступление, которая состоит в выявлении и документальном закреплении
обстоятельств, указывающих на то, что лицо осознавало противоправный характер своих действий
(бездействия), желало либо сознательно допускало
наступление вредных последствий таких действий
(бездействия).
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Рассматривается соотношение уголовно-процессуального и криминалистического понимания неотложных, производимых
на первоначальном этапе расследования и в случаях, не терпящих отлагательства, следственных действий. Приводится анализ уголовно-процессуального закона и позиций ученых относительно толкования указанных терминов. На основе соотношения исследуемых категорий определена сущность каждого из них, а также сделан вывод об ошибочности их равнозначного понимания. Определены и исследованы условия, позволяющие дифференцировать следственные действия, относящиеся
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Нередко в научных и учебных изданиях по
уголовно-процессуальной и криминалистической
тематике при рассмотрении вопросов, связанных
с основаниями, порядком и организацией производства следственных действий, можно заметить использование терминов «неотложные следственные
действия», «следственные действия, производимые
на первоначальном этапе расследования» («первоначальные»), «следственные действия, проводимые
в случаях, не терпящих отлагательства». Изучение
специальной литературы показало, что встречаются
равнозначные толкование и применение обозначенных категорий. Интересным представляется опрос
сотрудников органов предварительного следствия
и органа дознания, 41% из которых (32 сотрудника)
затруднились отметить разницу между исследуемыми терминами 1.
Подмена одного понятия другим не может
способствовать единообразному пониманию и интерпретации указанных терминов, применению
уголовно-процессуального закона и, как результат,
служить верным инструментом в познании происходящих явлений. Рассмотрение сущности исследуемых категорий, их назначения, оснований и процедуры проведения будет способствовать правильному толкованию в теории уголовного процесса и криминалистики, а также практической деятельности.
Дефиниция «следственное действие» в Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации
не приводится. Законодатель в содержании п. 32 ст. 5
УПК РФ предлагает определение процессуального
действия как следственного, судебного и иного действия, предусмотренного УПК РФ. Не ставя перед
собой цели разграничить указанные понятия, остановимся лишь на изучении следственного действия
как такового.
Ученые в целом придерживаются единой позиции, что следственное действие — это способ собирания доказательств [1, с. 387; 2, с. 375; 3, с. 92; 4, с. 13;
5, с. 678 и др.]. При этом указанный вид деятельности
реализуется при производстве по уголовному делу
или, в порядке исключения, при проведении проверки сообщения о преступлении.
Оптимальными критериями для разграничения
обозначенных в названии статьи категорий являются период, основание проведения, а также субъекты,
уполномоченные на их производство.
Говоря о времени проведения, обратим внимание на то, что уголовный процесс с технической
точки зрения представляет собой возникновение,
формирование и движение конкретного уголовного дела по стадиям до его разрешения по существу

[5, с. 64]. В настоящее время досудебное производство Российской Федерации состоит из двух стадий:
возбуждения уголовного дела и предварительного
расследования.
В криминалистике расследование преступлений — это целенаправленный процесс познания
преступной деятельности, с одной стороны, и осуществление компетентным субъектом действий по
выявлению, сохранению (закреплению) и исследованию доказательств причастности (совершения) конкретного лица к противоправному деянию — с другой. Сегодня в криминалистической доктрине существуют различные подходы к определению количества и названия этапов расследования преступлений
[6, с. 7; 7, с. 87; 8, с. 34–39; 9, с. 23]. Разделяем мнение
ученых, выделяющих два таких этапа: первоначальный и последующий [10, с. 83; 11, с. 80–84; 12, с. 111; 13,
с. 432; 14, с. 441 и др.].
Дискуссионной является позиция авторов, которые считают, что на стадии предварительного расследования нужно выделять проверочный (доследственный, предварительный) этап [9, с. 23; 15, с. 3–11;
16, с. 45–49; 17, с. 249–257]. Системный анализ норм
уголовно-процессуального права позволяет обозначить данный период скорее как этап проверки сообщения о преступлении. Это название, на наш взгляд,
точно раскрывает смысл вкладываемого в него содержания. Сущность проверки сообщения о преступлении заключается в сборе достаточных данных,
указывающих на признаки преступления. Задачи
в ходе такой деятельности ограничены вопросами,
разрешение которых позволяет принять своевременное, законное и обоснованное процессуальное решение по поступившим заявлениям или сообщениям
о преступлениях [18, с. 17].
Рассмотрим соотношение используемых в уголовном процессе и криминалистике терминов «стадия» и «этап». В лексикологии современного русского языка данные категории оцениваются как общенаучные или межотраслевые термины. Толковые словари определяют их лексическое значение следующим
образом: этап — отдельный момент, стадия в развитии чего-либо, в какой-либо деятельности; стадия — определенная ступень в развитии чего-либо,
имеющая свои качественные особенности; этап,
фаза [19; 20; 21 и др.]. Разделяем позицию В. Н. Некрасова о том, что «указанные наименования имеют
общие логические и языковые компоненты значения — „временной отрезок деятельности, обладающий качественными особенностями“. И логические,
и языковые толкования, сформулированные синонимическим способом, указывают на то, что „этап“

1

Опрошено 78 следователей и должностных лиц органов дознания территориальных подразделений органов внутренних дел Астраханской, Кемеровской, Омской и Томской областей.
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и „стадия“ являются семантическими дублерами,
т. е. имеют идентичное значение» [22, с. 282]. Исследуемые термины давно устоялись в теории уголовного процесса и криминалистики, смысла и основания
отказываться от какого-либо из них нет.
Ранее мы отмечали, что необходимость в производстве следственных действий возникает уже при
рассмотрении сообщения о преступлении. В теории
криминалистики следственные действия, проводимые на этапе проверки сообщения о преступлении, нередко назывались неотложными. По мнению
В. И. Куклина, таковыми являются обязательные,
незаменимые, не терпящие отлагательства следственные действия, промедление с производством
которых может затруднить либо вообще исключить
возможность предотвращения или пресечения преступления, а равно обнаружения и закрепления следов преступления [23, с. 17]. По сути, речь идет об их
проведении в максимально короткий промежуток
времени, с момента наличия повода к возбуждению
уголовного дела в целях недопущения возможной
утраты доказательств.
Тем не менее криминалистика разрабатывает рекомендации по проведению следственных действий
в пределах формы и процедуры, урегулированной
нормами уголовно-процессуального права. Эффективность применения УПК РФ обязывает к единообразному пониманию используемых в криминалистике и уголовном процессе терминов.
В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложными являются следственные действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения
уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также
доказательств, требующих немедленного закрепления, изъятия и исследования. Важно, что не только
орган дознания наделен исключительными правами
производства неотложных следственных действий.
Так, ч. 5 ст. 152 УПК РФ предоставляет возможность
следователю, дознавателю, установив, что уголовное
дело ему не подследственно, производить неотложные следственные действия.
Мы поддерживаем мнение Л. В. Головко о том,
что в процессуальном смысле понятие «неотложные
следственные действия» возникает в случае, когда
признаки преступления выявлены органом расследования, которому уголовное дело не подследственно [5, с. 668]. Исходя из системного толкования норм
уголовно-процессуального права и анализа позиций
ученых, отметим, что характер неотложных следственных действий в уголовном процессе обусловлен субъектом их производства, а также наличием
возбужденного уголовного дела, которое, по общему
правилу, ему не подследственно.
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В качестве необходимых условий для производства неотложных следственных действий в контексте уголовно-процессуального законодательства
(ст. ст. 152, 157 УПК РФ) целесообразно выделить:
— невозможность прибытия компетентного
должностного лица (следователя, дознавателя) к месту выявления признаков преступления;
— возбужденное уголовное дело;
— производство следственных действий субъектом по уголовному делу, которое ему не подследственно;
— возможность утраты доказательств.
К числу признаков, характеризующих следственные действия как неотложные, следует отнести безотлагательность, незаменимость и неповторимость.
Безотлагательность обусловлена изменчивостью обстановки места происшествия, следов и иных доказательств, стремлением лиц, совершивших преступление, избежать ответственности за содеянное, укрыть
похищенное имущество. Незаменимость выражается
в производстве лишь тех следственных действий, которые предназначены для конкретного случая, не подменяя его иными. Целесообразно учитывать специфику следственного действия. Признак неповторимости
заключается в том, что его повторное производство не
даст возможности получить столь объективные данные о совершенном преступлении.
Воплощение в жизнь института неотложных
следственных действий в практической деятельности
встречается крайне редко, что во многом связано с проблемами правового регулирования, усложненным
применением, а также фактически ведомственным запретом на его реализацию [24, с. 484]. Тем не менее полагаем, что публично-правовая обязанность каждого
органа расследования предписывает реагировать на
любые нарушения уголовного закона, независимо от
того, к чьей компетенции они относятся.
Современное криминалистическое видение и понимание неотложных следственных действий несколько шире процессуального. Разделяем позицию
М. В. Кардашевской, утверждающей: «…указание на
то, что неотложными следственными действиями
являются те, которые проводятся по возбужденному
уголовному делу, явно устарело… уже на этапе проверки сообщения о преступлении возможно проведение следственных действий, которые по своей сути,
с учетом времени их проведения, являются неотложными» [25, с. 94].
Исходя из сказанного, полагаем возможным
наименовать следственные действия, проводимые на
этапе проверки сообщения о преступлении, как неотложные. При этом в содержание названия вкладывается именно лексическое значение термина — требующий немедленного выполнения» [20], «который
нельзя отложить» [21].
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Интересным представляется мнение А. А. Крымова, который отмечает близкое сходство неотложных и первоначальных следственных действий и аргументирует свою позицию общностью задач анализируемых категорий, а также тем, что их производство
регулируется одним и тем же процессуальным законом. Неотложные следственные действия, на взгляд
ученого, можно рассматривать как отдельный элемент
этапа, который не имеет строго определенного места
в процессе расследования и не всегда является обязательным [26, с. 149].
Раскроем сущность термина «следственные действия, производимые на первоначальном этапе расследования». Первоначальный этап расследования
начинается с момента вынесения следователем решения о возбуждении уголовного дела и принятия его
к производству. С этого времени правоприменитель
может использовать весь арсенал следственных действий, закрепленных в УПК РФ, в целях собирания
доказательств 2. Условной границей в качестве деления
процесса расследования на первоначальный и последующий этапы может быть предъявление обвинения
[11, с. 82–83]. Оканчивается первоначальный этап вынесением постановления о привлечении лица, совершившего преступление, в качестве обвиняемого 3.
Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, преимущественно
носят поисковый характер и направлены на обнаружение источников информации, ее процессуальное
закрепление, выявление и задержание подозреваемого [27, с. 363–364; 28, с. 68–72].
Учитывая сущностные характеристики неотложных (с точки зрения процессуальной доктрины) и следственных действий на первоначальном этапе расследования, можно сделать вывод о том, что исследуемые
категории соотносятся между собой как часть и целое.
Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, включают в себя неотложные.
Таким образом, следует различать процессуальный и криминалистический подходы к дифференциации рассмотренных разновидностей следственных
действий.
Не менее проблематичным является определение места в системе смежных рассматриваемых понятий следственных действий, производимых в случаях, не терпящих отлагательства. Они проводятся
в порядке исключения по постановлению следователя, дознавателя без судебного решения с последующим уведомлением об этом судьи и прокурора. Тако-

выми могут быть осмотр в жилище, обыск и выемка
в жилище, личный обыск, а также выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество. Перечень указанных
способов собирания доказательств закреплен в ч. 5
ст. 165 УПК РФ и носит исчерпывающий характер.
Системный анализ уголовно-процессуального
закона позволяет к числу следственных действий,
проводимых в случаях, не терпящих отлагательства,
отнести и освидетельствование, когда оно производится до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 179
УПК РФ), для принятия решения по рассмотрению
сообщения о преступлении в порядке ст. ст. 144, 145
УПК РФ.
Изучая сущностный аспект терминов «неотложный» и «не терпящий отлагательства», полагаем, их
следует различать. Возвращаясь к содержанию п. 19
ст. 5 УПК РФ, где отражено определение неотложных
следственных действий, считаем целесообразным акцентировать внимание, на достижение каких целей
они направлены: обнаружение и фиксация следов
преступления, а также доказательств, требующих
незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Однако законодатель не сформулировал дефиницию понятия «следственные действия, не терпящие отлагательства». В целях правильного и единообразного применения уголовно-процессуального
закона правоприменителю требовалась определенная ясность относительно понимания исследуемого термина. Разрешая данный вопрос, Пленум Верховного Суда РФ указал примеры исключительных
случаев, при возникновении которых производство
следственного действия не могло быть отложено.
К таковым относятся ситуации, когда: необходимо
реализовать меры по предотвращению или пресечению преступления; промедление с производством
следственного действия позволит подозреваемому
скрыться; возникла реальная угроза уничтожения
или сокрытия предметов или орудий преступления;
имеются достаточные основания полагать, что лицо,
находящееся в помещении или ином месте, в котором производится какое-либо следственное действие, скрывает при себе предметы или документы,
могущие иметь значение для уголовного дела 4.
Таким образом, можно предположить, что указанные исключительные случаи, при возникновении которых производство следственного действия
не могло быть отложено, преследует те же цели, что
и проведение неотложных следственных действий.

2

Дополнительно следует учитывать наличие оснований для производства того или иного следственного действия.
Предложенный подход приемлем в случае производства предварительного расследования в форме предварительного
следствия.
4
Пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165
УПК РФ)». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
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 Несмотря на это, различие между исследуемыми терминами все же есть. Обратимся к заключению
Е. С. Алексеевой, основанному на анализе судебной
практики. Ученый, на наш взгляд, верно определила, что «при принятии следователем, дознавателем
решения о производстве следственного действия без
получения судебного решения в случаях, не требующих отлагательства, необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства: 1) должны иметься обстоятельства, свидетельствующие о необходимости безотлагательного производства данного следственного действия. В качестве таких обстоятельств,
в частности, могут выступать случаи, перечисленные
в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 19. Однако это могут быть и другие ситуации,
не предусмотренные данным документом; 2) наличие таких обстоятельств должно быть не просто указано в постановлении следователя и в уведомлении
о производстве следственного действия, а обосновано фактическими данными; 3) в случае производства
следственного действия (осмотра жилища, обыска
и выемки в жилище) у лица, не имеющего процессуального статуса, необходимо более внимательно
подходить к обоснованию его производства, в частности, указывая сведения о принадлежности данного жилища конкретному лицу, о причастности к преступлению проживающих там лиц и т. д.; 4) должна
отсутствовать реальная возможность с учетом дня
и времени суток получить судебное решение для
производства следственного действия» [29, с. 127].
Кроме того, к числу следственных действий,
не терпящих отлагательства, могут быть отнесены
и те, производство которых осуществлялось в промежуток времени с 2 часов 00 минут до 6 часов 00 минут по местному времени. Как определила Е. С. Алексеева, «при проверке законности проведенного в ночное время следственного действия суды принимают
во внимание комплекс различных обстоятельств»
[29, с. 129].
Основные отличия между неотложными следственными действиями и следственными действиями, не терпящими отлагательства, состоят в необходимости: обоснования их проведения в постановлении фактическими данными; отражения причин их
производства в ночное время и разъяснении лицам,
в них участвующим и привлекаемым к их производству, с указанием об этом в соответствующем протоколе; реализации процедуры уведомления суда
и прокурора об их проведении; определения судом

законности или незаконности произведенного следственного действия.
В уголовном процессе и криминалистике неоднократно ставился вопрос о законодательном закреплении перечня случаев, не терпящих отлагательства [30, с. 125; 31, с. 123 и др.]. Разделяем позицию
ученых, указывающих на нецелесообразность этого
[32, с. 17; 33, с. 279; 34, с. 44 и др.]. Аргументами такой
позиции выступает тезис о том, что многообразие
конкретных ситуаций, могущих возникнуть в деятельности правоприменителя и связанных с необходимостью экстренного проведения следственных
действий, объективно не позволяет составить их исчерпывающий список.
Таким образом, исследуемые в статье термины не являются равнозначными. Под неотложными
следственными действиями следует понимать разновидность процессуальных действий, производимых
компетентным должностным лицом (следователем,
дознавателем, органом дознания), в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. При этом уголовнопроцессуальный аспект неотложных следственных
действий обусловлен компетентным субъектом их
производства, а также наличием возбужденного уголовного дела, которое, по общему правилу, ему не подследственно.
Следственными действиями на первоначальном
этапе расследования преступления являются те способы собирания доказательств, которые производятся с момента возбуждения уголовного дела и до
предъявления обвинения.
Основное при определении следственных действий, производимых в случаях, не терпящих отлагательств, — это понимание сущности таких случаев.
Она проявляется в наличии ситуации, когда уголовное дело возбуждено и принято к производству, при
этом существует реальная угроза утраты следов преступления или вещественных доказательств, продолжения преступной деятельности в случае промедления с производством следственного действия.
Подмена одного понятия другим может привести не только к допущению ошибок, но и возможному ограничению правовых гарантий лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве. Правильное и уместное применение терминов способствует единообразному применению уголовнопроцессуального закона.
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Анализируются проблемные аспекты применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. Определяются условия
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Рассматриваются основания и порядок применения мер непосредственного принуждения в отношении незаконно находящихся в воздушном пространстве беспилотных летательных аппаратов. Указываются перспективные направления дальнейшего противодействия беспилотным летательным средствам, находящимся незаконно в воздушном пространстве.
Ключевые слова: меры непосредственного принуждения; применение огнестрельного оружия;
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The problematic aspects of using firearms by police officers are analyzed. The conditions for using physical force, special means and
firearms are determined. The grounds and procedure for the application of measures of direct coercion in relation to unmanned
aerial vehicles illegally flying in the air are under consideration. The authors suggest promising directions for further development
of counteracting unmanned aerial vehicles flying illegally in the air.
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Важнейшими функциями правоохранительной
системы Российского государства являются защита
и охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности и правопорядка. Для эффективного выполнения своих обязанностей правоохранительные органы наделены определенным набором
правовых инструментов. Среди мер государственного принуждения, правом применения которых наделены сотрудники полиции, особое место занимают
Противодействие правонарушающему поведению

меры непосредственного принуждения. Из них, несомненно, в наибольшей степени права и свободы
граждан затрагивает применение огнестрельного
оружия. Несмотря на то что вопросы применения
сотрудниками полиции огнестрельного оружия обсуждаются в научной сфере давно, до настоящего
времени в теории и практике остаются неразрешенными отдельные проблемные аспекты, связанные
с реализацией данной меры.
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 Традиционно толкование оснований и порядка
применения огнестрельного оружия, закрепленных
в главе 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции» 1 (далее — Закон о полиции),
не вызывает у правоприменителя особых проблем.
В научных кругах и среди практических работников неоднократно высказывалось мнение о нелогичности, противоречивости и неясности замысла законодателя при формулировании некоторых
оснований и действий сотрудников полиции в отдельных ситуациях [1, с. 2–9; 2, с. 73–76; 3, с. 53–56].
Так, правомерность применения физической силы
по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 20 Закона
о полиции, представляется сомнительной, так как
данная норма отсылает в том числе к п. 10 ч. 1 ст. 21
этого же Закона, позволяющего применять физическую силу для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или административные
правонарушения. Затруднения вызывает обязанность предупреждения о применении физической
силы в отношении лиц, находящихся в неадекватном состоянии вследствие алкогольного или наркотического опьянения, стремление к минимизации ущерба при применении специальных средств
разрушения преград (малогабаритных взрывных
устройств) либо применение огнестрельного оружия для задержания лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче находящихся
при нем оружия, боеприпасов, не представляющих
непосредственную опасность. Неоднозначно понимается и предупреждение о производстве предупредительного выстрела.
По нашему мнению, действия сотрудника полиции по реализации права на применение огнестрельного оружия зависят от определенных условий, закрепленных в законе либо предполагаемых в силу их
очевидности.
Согласимся с мнением А. И. Каплунова о том,
что под условиями применения физической силы
и огнестрельного оружия следует понимать обстоятельства, от которых зависит правомерность данного вида государственного принуждения [4, с. 47].
К таким условиям отнесем:
а) порядок применения физической силы и огнестрельного оружия, а также саму возможность выполнения закрепленных в ст. 19 Закона о полиции
последовательных действий;
б) характеристику субъекта, в отношении которого предполагается применение физической силы
и огнестрельного оружия, его способность понимать
и адекватно оценивать ситуацию;

г) достижение поставленной законодателем
цели применения огнестрельного оружия;
д) запреты на применение огнестрельного оружия.
Применение огнестрельного оружия, включая
необходимость и последовательность совершения
отдельных действий сотрудника полиции, зависит от
наличия или отсутствия указанных условий и особенностей складывающейся ситуации.
Одной из проблем рассматриваемой сферы является порядок применения силы и огнестрельного
оружия по отдельным основаниям в условиях изменяющегося полицейского законодательства.
Так, Федеральным законом от 2 декабря 2019 г.
№ 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2 статья 13 Закона о полиции была дополнена пунктом 40,
закрепившим право сотрудников пресекать нахождение беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА) в воздушном пространстве в целях
защиты жизни, здоровья и имущества граждан над
местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории, а также проведения неотложных следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий. Для решения поставленной задачи законодатель предусмотрел два основных механизма:
1) применение специальных средств подавления или преобразования сигналов дистанционного
управления беспилотными воздушными судами,
воздействия на их пульты управления (п. 12 ч. 1, п. 15
ч. 2 ст. 21 Закона о полиции);
2) применение огнестрельного оружия для повреждения или уничтожения данных судов (п. 5 ч. 3
ст. 23 Закона о полиции).
Не затрагивая отдельных аспектов применения огнестрельного оружия по данному основанию,
не вызывающих серьезных затруднений понимания
и правоприменения (например, таких его элементов,
как уведомление прокурора, руководителей территориальных органов внутренних дел, а также обязанности охраны места падения или приземления
поврежденных БПЛА), остановимся на проблемных
вопросах толкования основания и порядка такого
применения.
В пункте 40 ст. 13 Закона о полиции предусмотрено право сотрудников пресекать названными
средствами нахождение БПЛА в воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, при этом четко определены места,
над которыми запрещено использовать беспилотные

1

О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 2 декабря
2019 г. № 404-ФЗ // Рос. газета. 2019. 5 дек.
2
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воздушные средства: место проведения массового
мероприятия и прилегающую к нему территорию,
место проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Опасность для жизни, здоровья и имущества
граждан, исходящая от БПЛА, в условиях массовых
акций очевидна. Летательный аппарат можно использовать в террористических целях, прикрепив
к нему взрывное устройство либо дистанционное
вооружение. Само падение БПЛА от неисправности непосредственно в месте проведения публичного мероприятия несет определенную угрозу жизни,
здоровью или собственности граждан. Сказать же,
что данные цели преследуются пресечением нахождения БПЛА над местом проведения неотложных
следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий, можно весьма условно, опосредованно целям и задачам уголовного судопроизводства
и оперативно-розыскной деятельности. Так, в соответствии со ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений, а в ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» 3 в качестве цели такой деятельности
указаны, помимо прочего, защита жизни, здоровья,
прав и свобод человека и гражданина, собственности.
Таким образом, замысел законодателя, разрешившего применять специальные средства и оружие для
поражения БПЛА в местах проведения неотложных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, не исключает и эти цели.
Учитывая, что видео- и аудиоматериалы, отражающие порядок и результаты проведения данных
мероприятий, полученные с помощью БПЛА, могут
послужить распространению сведений, составляющих государственную или иным способом охраняемую тайну, основной целью противодействия летательным аппаратам считаем предотвращение тяжких последствий. Отметим, что опыт правового регулирования данной сферы имеется. Так, в ч. 2 ст. 19
Закона о полиции предусмотрено право сотрудника
не предупреждать о своем намерении применить
физическую силу и огнестрельное оружие, если промедление может повлечь тяжкие последствия.
Думается, что для приведения указанных положений в единое русло п. 40 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции
после слов «в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан» необходимо дополнить словами «а также предотвращения иных тяжких последствий».
Часть 1 ст. 19 Закона о полиции обязывает сотрудников информировать лицо, в отношении кото-

рого возможно применение огнестрельного оружия,
о своей принадлежности к органам внутренних дел
и о намерении применения им огнестрельного оружия. При этом не определено, каким образом такое
информирование будет осуществляться. Важным
условием является цель такого извещения, которая
направлена на то, чтобы гражданину стала ясна либо
очевидна принадлежность сотрудника к полиции.
Кроме того, лицо, которому адресована эта информация, должно быть способно понимать и адекватно
оценивать сложившуюся ситуацию.
Использование законодателем в ч. 1 ст. 19 Закона о полиции термина «лицо» позволяет сделать
вывод о том, что информируется и предупреждается исключительно физическое лицо или гражданин (данные действия в отношении юридического
лица сомнительны). Поэтому буквальное толкование данной нормы, по сути, исключает обязанность сотрудников полиции по информированию
и предупреждению о применении физической силы
и огнестрельного оружия в отношении летательного электронного механизма. Вместе с тем в судебной
и правоприменительной практике не оспариваются
такие действия в отношении владельцев объектов, на
которые направлена полицейская сила. Сотрудники
несут ответственность за невыполнение действий по
информированию и предупреждению о применении мер принуждения в отношении лиц, управляющих транспортными средствами, владельцев собак,
агрессивно настроенных граждан, а также в случаях
необходимости силового проникновения в помещения с использованием оружия для разрушения запирающих устройств и др.
Беспилотные летательные средства не предполагают непосредственного нахождения лица в аппарате, управление осуществляется дистанционно,
либо на основе открытого визуального наблюдения,
либо через оптические приборы, установленные на
БПЛА, в связи с чем возникает вопрос о необходимости информировать и предупреждать лицо,
управляющее таким аппаратом (оператора), когда оно находится вне видимости сотрудников полиции, а также о формах такого информирования
и предупреждения.
Учитывая тот факт, что нахождение БПЛА в местах проведения массовых мероприятий и на территории проведения следственных и оперативнорозыскных мероприятий может иметь случайный
характер, во избежание претензий и исковых заявлений о возмещении причиненного материального
ущерба в адрес органов внутренних дел, считаем необходимым проведение ряда мер, направленных на

3

Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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информирование и предупреждение о применении ного обнаружения прикрепленного неизвестного
физической силы и огнестрельного оружия по рассматриваемому основанию.
Принимая во внимание, что при использовании
БПЛА оператор так или иначе визуально оценивает
ситуацию, складывающуюся на территории, считаем
основной формой информирования о принадлежности к органам внутренних дел наличие у сотрудников, применяющих оружие, форменного обмундирования.
Предупреждение о применении оружия в отношении лица, управляющего беспилотным воздушным
судном, вызывает затруднения в выборе возможности
и конкретной формы его реализации. Учитывая высоту полета, достигаемую современными БПЛА, уличный шум, особенно в условиях проведения массовых
мероприятий, и другие обстоятельства, предупреждение голосом, в том числе усиление громкоговорителем, даже при наличии на БПЛА звукопринимающей
аппаратуры, цели не достигнет. Прямое обращение
полиции к БПЛА видится неуместным.
Выполнять предупредительный выстрел в условиях массового скопления людей опасно, выстрел из
огнестрельного оружия может повлечь панику среди
участников мероприятия. Применение огнестрельного оружия для уничтожения или повреждения
БПЛА может привести к тем же негативным последствиям, поэтому оружие по данному основанию целесообразно использовать только в исключительных
случаях, когда неиспользование оружия в отношении БПЛА может повлечь более тяжкие последствия,
в том числе реальную опасность для жизни и здоровья граждан.
В настоящее время арсенал средств предупреждения весьма ограничен. Можно предложить следующие формы предупреждения:
— заблаговременное уведомление участников
массовых мероприятий через СМИ о запрете появления БПЛА и применении специальных средств
или оружия в их отношении при невыполнении требований;
— уведомление в период проведения массовой
акции с помощью информационных щитов, размещенных в период и в месте проведения массовой акции или следственных мероприятий.
Безусловно, такие формы предупреждения являются небезупречными, дискуссионными и требующими более глубокого осмысления.
Применение ч. 2 ст. 19 Закона о полиции, закрепившей случаи, исключающие обязанность по
предупреждению, возможно и необходимо в случае
получения информации об использовании БПЛА
для совершения террористического акта, визуаль4
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груза, который может быть взрывным устройством
или дистанционным вооружением (причем это необходимо делать еще на подлете, так как возможна
детонация взрывного устройства над местом проведения мероприятий), а также в случае реальной
угрозы распространения сведений, составляющих
государственную тайну.
Рассуждая о самой возможности эффективного применения оружия для уничтожения или повреждения БПЛА, отметим, что до сих пор неясен
механизм реализации данной нормы на практике.
Так, нормами обеспечения оружием, боеприпасами
и специальными средствами органов внутренних
дел Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2021 г. № 265-10 4 не предусмотрено
какого-либо специального оружия, предназначенного для применения по БПЛА. Основным табельным
оружием сотрудников полиции является пистолет
Макарова и его модификации. Данное оружие предназначено для поражения целей на коротких дистанциях, и его применение по небольшому летательному аппарату представляется крайне сомнительным
и малоэффективным. Кроме того, на вооружении
в органах внутренних дел состоят автоматы Калашникова и пистолеты-пулеметы, применение которых
по указанным основаниям также будет затруднительным и, возможно, небезопасным. В Перечне огнестрельного оружия, состоящего на вооружении
в органах внутренних дел, лишь один образец оружия подходит для применения по БПЛА. Это 18,5 мм
карабин специальный КС-К. Он имеет большой калибр и выбор боеприпасов, среди которых есть и патроны с дробовым зарядом. Полагаем, именно такое
оружие в настоящее время является подходящим
для применения по летательным средствам. Однако
следует заметить, что дальность стрельбы из указанного оружия будет небольшой в связи с тем, что оно
гладкоствольное, а стрельба производится патроном
с дробовым зарядом. Говорить о возможности минимизации материального ущерба владельцу БПЛА,
требование о котором закреплено в ч. 3 ст. 19 Закона
о полиции, в такой ситуации излишне.
В заключение констатируем, что перспективным направлением противодействия беспилотным
летательным средствам, находящимся незаконно
в воздушном пространстве, является активная
разработка специальных средств и огнестрельного
оружия различного рода, способных эффективно противодействовать БПЛА. Кроме того, следует разработать правовой механизм эффективной
реализации права полиции на применение специ-

Документ официально опубликован не был.
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альных средств и огнестрельного оружия, подготовить и внедрить в практическую деятельность
методику безопасного и эффективного примене-

ния мер специального пресечения по указанному
основанию, исключающую нарушение прав и свобод граждан.
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Служебная тайна
как объект правового регулирования
в российском законодательстве
А. Л. Боренштейн, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
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Специфика деятельности любых государственных органов в значительной степени связана с получением и использованием
сведений ограниченного доступа, разглашение которых может повлечь нарушение конституционных прав граждан, а также
во многом снизить авторитет и эффективность работы государственной системы в целом. В связи с этим особое значение
следует уделять правовой защите конфиденциальной информации, реализуемой в подобных звеньях государственного механизма. В статье изучены основные пробелы правового регулирования служебной тайны в России. Подвергнута критике
законодательно закрепленная дефиниция «служебная тайна» и предложен авторский вариант ее толкования. Сделан вывод
о целесообразности установления единых правовых основ оборота служебной тайны в РФ посредством принятия отдельного федерального закона.
Ключевые слова: служебная тайна; информация; государственные органы; конфиденциальность;
нормативно-правовой акт; режим.

Official Secrets as an Object of Legal Regulation in the Russian Legislation
А. L. Borenstein, Southwest State University, Kursk
annalbor@yandex.ru
The specifics of the activities of any state bodies is largely associated with receiving and using information of limited access, the
disclosure of which may lead to violation of the constitutional rights of citizens, and also largely reduce the authority and efficiency
of the state system as a whole. In this regard, special attention should be paid to the legal protection of confidential information
implemented in such links of the state mechanism. The article examines the main gaps in the legal regulation of official secrets in
the Russian Federation. The legally confirmed definition of "official secret" was criticized and the author's version of its interpretation
was proposed. The conclusion is made as for the expediency of establishing a unified legal basis for handling official secrets in the
Russian Federation through the adoption of a separate federal law.
Keywords: official secret; information; public bodies; confidentiality; normative legal act; regime.

На современном этапе развития российского общества эффективность реализации государственной
власти в наибольшей степени определяется уровнем
организации выполнения функций, возложенных на
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соответствующие государственные органы и учреждения. Результаты такой деятельности во многом
зависят от качества и порядка налаживания информационного обеспечения. Значимость указанного
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компонента постоянно возрастает, прежде всего изза того, что вопросы сохранения благосостояния,
а также всестороннего обеспечения прав и свобод
российского населения, которые ложатся на плечи
представителей государства в виде многочисленных
органов и учреждений, могут быть решены только
посредством получения необходимой информации,
часто имеющей закрытый характер. Именно на решение задач по защите информационных ресурсов
человека и по их правомерному обороту направлена
современная система информационного обеспечения государственных органов РФ.
В современных реалиях таким критерием, как
степень защиты государственными структурами конфиденциальных сведений отдельных лиц и всего населения, во многом определяется результативность
реализации их функций по защите прав, свобод и законных интересов граждан. Государство и общество,
государственная власть, защита конституционного
строя, безопасности и благополучия России могут обеспечить сохранение и наращивание благоприятных,
безопасных условий для правовой защиты на основе
специально подготовленной, научно проработанной
парадигмы, в которой в единое целое увязывались бы
цели, ресурсы, средства, временные рамки, исполнители [1, с. 391]. Не является исключением и информационный компонент такой системы. В связи с этим особую
важность приобретает необходимость решения вопросов обеспечения информационной безопасности государственных структур на всех уровнях.
Наиболее значимыми для деятельности государственных органов видами конфиденциальной
информации, на наш взгляд, выступает профессиональная и служебная тайна, а также персональные
данные. В рамках статьи проанализируем особенности и характеристику такой разновидности конфиденциальной информации, как служебная тайна,
правовое регулирование которой носит далеко не совершенный характер.
Стоит отметить, что в процессе узаконения оборота охраняемых государством и не подлежащих
разглашению сведений максимальный интерес был
сосредоточен на установлении правовых основ государственной и коммерческой тайны, однако самостоятельного регулирования служебная тайна так
и не получила и фактически была проигнорирована
отечественным законодателем как отдельный объект
правовой охраны. Вместе с тем особая значимость
выработки единых правовых основ, собственной
концепции правового регулирования института
служебной тайны обусловлена рядом причин и обстоятельств, в числе которых: отсутствие в нормах

закона унифицированного подхода к ее содержанию;
неединичные случаи нелегального распространения
(продажи) таких сведений; субъективные и необоснованные ограничения на распространение указанной информации, накладываемые по усмотрению
отдельных должностных лиц, и т. д. [2, с. 61].
До 2008 г. в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации содержалось определение служебной
тайны, которое с принятием Федерального закона от
18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ было ликвидировано. Правовая охрана коммерческой тайны определена рамками Федерального закона «О коммерческой тайне»,
однако смежное, на наш взгляд, понятие служебной
тайны растворилось в подзаконных актах.
На сегодняшний день законодательно закрепленная дефиниция служебной тайны помещена
в Перечне сведений конфиденциального характера,
утвержденном Указом Президента РФ от 6 марта
1997 г. № 188, а именно в п. 3, определяющем ее как
служебные сведения, доступ к которым ограничен
органами государственной власти в соответствии
с ГК РФ и федеральными законами. Иными словами,
она рассматривается как закрытая для общего доступа информация в сфере функционирования органов
власти. В свою очередь, носителем такой тайны выступает тот или иной государственный орган.
Указанное определение вызвало бурную критику
среди современных ученых. Так, Г. Г. Камалова утверждает, что подобное толкование не решает целого ряда
значимых вопросов, к которым могут быть отнесены
следующие: принадлежность некоторых отдельных
субъектов к категории носителей служебной тайны
(в частности, органы местного самоуправления), соотношение такой тайны с другими видами информации
ограниченного распространения [3, с. 1894].
Приказом МВД России от 9 ноября 2018 г. № 755
была утверждена Инструкция по организации деятельности по обращению со служебной информацией ограниченного распространения в системе МВД
России, что, на наш взгляд, внесло еще большую неопределенность в вопросы правового регулирования
оборота служебной информации. О необходимости
выработки системного правового подхода к понятию
служебной тайны также свидетельствуют постепенные шаги законодателя к регулированию служебной
тайны в отдельных сферах государственной службы.
В частности, в апреле 2021 г. в Государственную Думу
РФ внесен законопроект, инициатором которого
стал кабинет министров, предложивший собственное толкование служебной тайны в области обороны, а также разработавший основы ответственности
за разглашение таких сведений 1.

1

Правительство внесло в Госдуму законопроект о служебной тайне в области обороны. URL: https://tass.ru/
politika/11083475 (дата обращения: 07.04.2021).
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 Раскрытие правовой сущности служебной тайны представляется возможным через исследование ее
важнейших признаков, относительно которых в современной юридической литературе сложилось множество точек зрения. Например, В. Н. Лопатин определяет следующие признаки служебной тайны:
1) ее причисление федеральным законодательством к особым данным ограниченного доступа;
2) ее исследование в аспекте охраняемой законом, засекреченной информации о той или иной
личности;
3) доступ к ней представителями государственного органа и органа местного самоуправления исключительно по долгу выполнения служебных обязанностей;
4) получение указанных секретных данных
в порядке и на основаниях, определенных федеральным законодательством [4, с. 53].
Е. Н. Яковец предлагает во многом похожий
перечень признаков служебной тайны, в который,
по его мнению, должны быть включены следующие
характерные черты:
1) носители служебной тайны в виде государственных или муниципальных служащих;
2) в структуру служебной тайны включаются
данные, полученные конкретными уполномоченными субъектами в результате реализации функциональных задач в рамках выполнения долга по государственной или муниципальной службе;
3) специфика служебной тайны определяется ее
качественным составом [5, с. 117].
Представляют интерес признаки служебной
тайны, предложенные О. С. Соколовой: определение фактической значимости такой тайны, которая
обусловлена возможностью ее реализации при принятии отдельных управленческих, организационных
и иных решений; применение обозначенных данных
в деятельности исполнительных органов, а также
оборотоспособность, которая регулируется при
условиях внутриведомственного и межведомственного информационного обмена [6, с. 142].
Таким образом, к наиболее общим признакам
служебной тайны следует отнести: 1) правомерность получения; 2) соблюдение ограничительных
перечней; 3) особый субъектный состав. В связи
с этим можно утверждать, что закрепленное в законе понятие служебной тайны не охватывает его
ключевых признаков и требует пересмотра и конкретизации. Видится наиболее юридически грамотным и логически верным рассматривать служебную
тайну как информацию ограниченного доступа,
полученную государственными и муниципальными служащими в законно установленном порядке
в силу исполнения возложенных на них профессиональных обязанностей.
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Анализ правовой базы в изучаемой сфере позволяет утверждать, что в настоящее время существует множество ведомственных актов, как прямо, так
и косвенно затрагивающих и регламентирующих различные аспекты защиты служебной тайны. Так, ч. 4
ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
определяет, что ограничение доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления возможно лишь в режиме
государственной или служебной тайны. В свою очередь, п. 2 ст. 4 Закона РФ «О космической деятельности» гласит, что любое использование сведений
о космической деятельности должно происходить
при строгом соблюдении требований охраны государственной, служебной и коммерческой тайны.
Подобные нормы, во-первых, лишены всякой системности, во-вторых, носят необоснованно широкий характер, что влечет за собой не только путаницу
в их понимании, но и ряд коллизий. В частности, совокупность названных норм одновременно охватывают такие разноплановые направления, как вопросы обеспечения доступа к служебной информации,
предоставление государственных и муниципальных
услуг, налаживание и реализация информационного обмена между различными субъектами, делопроизводство, кадровое обеспечение сотрудников,
предотвращение возможного конфликта интересов
и борьба с коррупционными проявлениями на всех
уровнях и ветвях власти, теоретическая разработка
и практическая реализация новых информационных систем и технологий, создание и эксплуатация
официальных порталов государственных органов
и т. д. [7, с. 43].
Основной пробел правового регулирования института служебной тайны связан с отсутствием единства и системности в его законодательной регламентации. Отдельные нормативные акты, фрагментарно
отражающие сущность и особенности служебной тайны, носят разрозненный характер и не способны дать
единой, целостной картины о ее месте в системе оборота конфиденциальной информации в России. Напротив, они вносят разобщенность и коллизию в вопросы понимания ее значения. В современных правовых
реалиях, в свете тенденций унификации и единства
правовой регламентации, а также постоянного совершенствования и обновления имеющихся законодательных норм, недопустима ситуация, при которой наряду
с существованием нескольких десятков нормативных
документов, непосредственно затрагивающих отдельные стороны и аспекты служебной тайны, отсутствует
специализированный правовой акт, системно описывающий затронутую сферу.
Установление единых правовых основ режима
служебной тайны также нацелено на разграничение
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ряда смежных с ней категорий и понятий. Так, в продолжение темы стоит отметить, что несмотря на
активное упоминание понятия «служебная тайна»
в ряде нормативных правовых актов при характеристике данного понятия, а также иных, сходных
с ним категорий, часто ошибочно применяются
разнообразные термины: «служебная информация
ограниченного распространения», «служебная информация» и т. д. Поэтому нельзя исключать существование угрозы необоснованно расширенного понимания отдельных сведений (находящихся классом
ниже) и их приравнивания к служебной тайне, что,
как следствие, может привести к случаям систематического злоупотребления со стороны уполномоченных должностных лиц. Вряд ли такой подход является адекватным отражением реально существующих
отношений [8, с. 149].
Таким образом, значительное место в системе
информации, доступ к которой может быть ограничен, занимает служебная тайна, сущность и содержание которой до сих пор находятся в числе дискуссионных вопросов, предметов научных споров. Косвенно фигурирующая в десятках законов и сотнях
ведомственных актов, она, на наш взгляд, представляет собой информацию ограниченного доступа, по-

лученную государственными и муниципальными
служащими в законно установленном порядке в силу
исполнения возложенных на них профессиональных обязанностей. На сегодняшний день существует множество пробелов в правовом регулировании
режима служебной тайны, которые требуют своего
устранения в целях обеспечения баланса интересов
личности, общества и государства в целом.
Считаем, что внести ясность и окончательно
устранить имеющиеся трудности в регламентации
служебной тайны позволит принятие Федерального
закона «О служебной тайне». Проект федерального
закона с указанным названием был разработан еще
в 2004 г. и рассмотрен Госдумой в первом чтении
в 2011 г., однако был отклонен 2. Вместе с тем потребность в правовом регулировании исследуемой сферы
все острее ощущается как правоприменителем, так
и с позиций необходимости системного, унифицированного толкования правового оборота различных
видов конфиденциальной информации. Полагаем,
что законодателю следует вернуться к этому вопросу и уделить особое внимание разработке Федерального закона «О служебной тайне», который позволит
устранить имеющиеся пробелы правового регулирования.

Список литературы
1. Позднякова Е. В. Социальная справедливость как один из механизмов антикризисного управления
защитой конституционного строя, безопасности и благополучия России // Вопросы российского и международного права. 2019. № 4(1).
2. Егоров В. П. Конфиденциальное делопроизводство : учеб. пособие. М., 2015.
3. Камалова Г. Г. О современном состоянии законодательства о служебной тайне // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 9.
4. Лопатин Ю. Н. Информационная безопасность в России. Проблемы, поиски решений // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2008. № 2.
5. Яковец Е. Н. Правовые основы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации :
учеб. пособие. М., 2014.
6. Соколова О. С. Административно-правовые режимы конфиденциальной информации : дис. … канд.
юрид. наук. СПб., 2005.
7. Баранова Е. А., Бабаш А. Е. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие.
4-е изд., перераб. и доп. М., 2019.
8. Камалова Г. Г. О правовом режиме служебной тайны // Вестник Удмуртского университета. Серия
«Экономика и право». 2014. № 4.

2

Проект Федерального закона «О служебной тайне». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/124871-4 (дата обращения:
08.04.2021).

Право и государство

333

Бабурин В. В., Клебанов Л. Р., Кузнецова О. А. Транснациональные корпорации как субъекты…
УДК
 343.97© В. В. Бабурин, Л. Р. Клебанов, О. А. Кузнецова, 2021
DOI: 10.24411/1999-625X-2021-4-83-334-338

Транснациональные корпорации как субъекты
коррупционной преступности
В. В. Бабурин, Омская академия МВД России
Vvbaburin@mail.ru
Л. Р. Клебанов, Российский университет дружбы народов
solomon70@bk.ru
О. А. Кузнецова, Российский университет дружбы народов
o715575@mail.ru
Коррупционная преступность транснациональных корпораций (далее — ТНК) — один из наиболее опасных видов преступных
деяний. Повышенная общественная опасность этих преступлений отличается транснациональным характером, особенностью
актора (ТНК представляют собой совершенно особый вид экономического агента, обладающего трансграничным политическим влиянием), многомиллиардными оборотами таких корпораций, позволяющими подкупать высоких правительственных
чиновников и политиков в зарубежных странах. Как показывает практика, данные преступления посягают сразу на несколько
групп охраняемых благ: нормальную деятельность государственного аппарата, интересы добросовестной конкуренции, экономическое благополучие населения. Сама по себе корпоративная коррупционная преступность является частью корпоративной преступности в целом, что требует пристального внимания научного сообщества к данной проблеме.
Ключевые слова: коррупционная преступность; транснациональные корпорации; взяточничество;
подкуп иностранных должностных лиц.
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Corruption of transnational corporations is one of the most dangerous types of criminal acts. The increased social danger of these
crimes is characterized by their transnational nature, the peculiarity of the actor (transnational corporations are a very specific type
of economic agent with cross-border political influence), the multibillion-dollar turnover of such corporations, which allows them
to bribe high government officials and politicians in foreign countries. As practice shows, such crimes simultaneously infringe on
several groups of protected goods: the normal activity of the state apparatus, the interests of fair competition, and the economical
well-being of the population. Corporate corruption crime is per se a part of corporate crime in general, which requires close attention
of the scientific community to this problem.
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Несмотря на множество научных исследований
по антикоррупционной тематике, актуальность данного направления в уголовном праве и криминоло-
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гии не снижается, что вполне объяснимо: коррупционная преступность уже давно стала транснациональной, угрожающей национальной безопасности
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суверенных государств, и рассматривается некоторыми специалистами как международное преступление [1, с. 87–100].
По поводу корректности использования термина «международное преступление» в отношении
коррупции возникают вопросы, поскольку международными преступлениями принято считать те деяния, которые представляют повышенную опасность
для существования мирных отношений и сотрудничества между государствами независимо от их
социально-политического устройства (преступления
против мира, военные преступления, преступления
против человечности) [2, с. 31–42]. Те же преступления, которые в отечественной науке принадлежат
к преступлениям международного характера (они
предусмотрены международными соглашениями
и не относятся к преступлениям против мира и безопасности человечества), вполне можно охарактеризовать как транснациональные.
В литературе эти две группы преступлений еще
называют преступлениями по общему международному праву и конвенционными преступлениями
[3, с. 112–200]. Последние И. И. Карпец делит на четыре подгруппы [2, с. 48–49], однако вопрос о том,
к какой из этих групп отнести коррупционную преступность, скорее, теоретический, тем более что коррупционные преступления прямо или имплицитно
обнаруживаются в каждой из них (либо как вспомогательные, либо как сопутствующие). Не случайно
И. И. Лукашук и А. В. Наумов выделили коррупцию
в отдельную группу конвенционных преступлений
[3, с. 190–200].
Транснациональный характер коррупционных
преступлений (равно как и иных преступных деяний) определяется через определенный набор критериев, отраженных в Конвенции против транснациональной организованной преступности 2000 г. Согласно положениям данного акта транснациональное преступление — это преступление, совершенное
более чем в одном государстве, либо оно совершено
в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля
имеет место в другом государстве, либо оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет
преступную деятельность в более чем одном государстве, либо оно совершено в одном государстве, но
его существенные последствия имеют место в другом
государстве [1, с. 89].
Междисциплинарная группа против коррупции, учрежденная Комитетом министров Совета Европы в 1994 г., определила четыре параметра, наиболее важных для квалификации транснациональных
коррупционных деяний: участвующие лица; услуги,
предоставляемые взяткополучателем; предлагаеПраво и государство

мые неправомерные преимущества; обстоятельства,
в которых предлагаются указанные преимущества.
Каждый из названных четырех параметров может
включать иностранный элемент, что позволит квалифицировать такое деяние как транснациональное
[4, p. 163].
Отличительной чертой транснациональных
коррупционных преступлений является особый состав коррупционеров либо специфическое местонахождение предмета подкупа, если речь идет о таком
преступлении, как взяточничество. К числу коррупционеров относятся так называемые публичные
должностные лица иностранного государства. Чаще
всего это любое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном или судебном органе
иностранного государства, вне зависимости от того,
является эта должность выборной или предполагает
назначение; любое лицо, исполняющее публичную
функцию в интересах иностранного государства,
включая исполнение такой функции на государственных предприятиях; и любое должностное лицо
или агент публичной международной организации [5]. Предмет подкупа находится за пределами суверенного государства (на территории иностранных
государств, на территориях так называемых непризнанных государств и т. д.): недвижимость; денежные
средства на счетах или в ячейках хранения в банках;
предметы роскоши, произведения искусства; автомобили, яхты и т. д.
В последнее время пристальное внимание уделяют такому специфическому актору коррупционной
преступности, как транснациональные корпорации.
История деятельности этих уникальных экономических образований постоянно сопровождается
коррупционными скандалами, когда компании
подкупают местные власти, чтобы добиться какихлибо преференций для себя. И это неудивительно,
поскольку одним из наиболее активных игроков на
рынке транснациональных коррупционных услуг,
формирующих спрос и предложение на эти услуги,
являются именно ТНК.
В зарубежной криминологической литературе об
этой проблеме публично заговорили в начале 70-х гг.
прошлого века — после громкого коррупционного скандала, известного всему миру как Watergate.
В ходе расследования незаконного финансирования
избирательной компании Ричарда Никсона, баллотировавшегося на второй президентский срок, выяснилось, что как минимум 25 крупнейших компаний США, включая Exxon, General Motors, Lockheed
Aircraft, Gulf Oil, осуществляли незаконные платежи
в пользу Никсона. Помимо этого обнаружилось, что
факт подкупа американскими компаниями правительственных и государственных чиновников
иностранных государств была обычной практикой
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[6, p. 20]. Например, американский авиационный
концерн Lockheed заплатил взяток на сумму 22 млн
долларов США зарубежным правительственным чиновникам и представителям политических партий
в иностранных государствах, чтобы обеспечить себе
контракты. Среди тех, кто был подкуплен авиагигантом, оказались премьер-министр Японии Танака
и принц Голландии Бернар [7, p.125].
Всего же в ходе расследования, проведенного в середине 70-х гг. прошлого века Комиссией по
ценным бумагам и биржам США, свыше 400 американских компаний признались в осуществлении
сомнительных и незаконных выплат иностранным
государственным чиновникам, политикам и политическим партиям на сумму, превышающую 300 млн
долларов США [6, p. 20].
Обвинения в подкупе иностранных государственных чиновников часто звучат в адрес французских концернов. В свое время во Франции прогремел коррупционный скандал (Lafayette Corruption
Scandal), начавшийся в 90-х гг. прошлого века, когда
французская компания Thomson продала Тайваню по коррупционной схеме шесть фрегатов, обойдя своего конкурента, компанию из Южной Кореи.
Впоследствии выяснилось, что практика подкупа
иностранных должностных лиц была весьма распространена у французских компаний. И эту практику
одобряло само французское правительство. Государство лишь требовало, чтобы о таких комиссионных, выплачиваемых гражданам и должностным
лицам за рубежом при проведении деловых операций, компании сообщали в Министерство финансов
[8, р. 254–261].
В структуре ТНК существуют специальные GRдепартаменты (Government Relations Departments),
ключевые функции которых (даже на первый взгляд)
имеют коррупционный оттенок: воздействие на органы государственной власти при принятии законов,
регулирующих отношения власти и бизнеса; обеспечение преференций и государственных заказов для
компаний и т. д. [9, с. 142–149].
Во многих африканских странах широко распространена коррупционная практика, направленная на подкуп правительственных чиновников иностранными компаниями (включая ТНК), чтобы получить выгодные контракты. Как сообщил журнал
New Africa Magazine, 25 сентября 2009 г. компанию
Mabey & Johnson (Великобритания), чьим бизнесом
было строительство мостов в некоторых африканских странах (например, Гана, Мадагаскар, Ангола,
Мозамбик), лондонский суд признал виновной в том,
что она давала взятки правительственным чиновникам, для того чтобы обеспечить получение подрядов
на строительство. Подобную коррупционную практику использовали оружейные компании при совер336

шении самой крупной сделки в Южной Африке на
поставки зенитно-ракетных комплексов Hawk и боевых самолетов Gripen. В Нигерии в период с 1994 по
2002 гг. осуществлялось расследование, в ходе которого один из руководителей компании Halliburton
Альберт Стэнли признался в том, что руководил
передачей взяток в размере 180 млн долларов США
высшим правительственным чиновникам для получения контрактов [10].
Еще один коррупционный скандал произошел
в Нигерии с участием нефтяных компаний Shell и Eni.
Как выяснили журналисты компании BuzzFeed News
и итальянской газеты Il Sole 24 Ore, в 2010–2011 гг.
эти нефтяные бизнес-структуры заплатили 1,3 млрд
долларов США за получение лицензии на разведку нефтяного блока на шельфе, известного как OPL
245. Деньги были заплачены нигерийскому правительству, однако масс-медиа утверждали, что по документам деньги «отошли» компании Malabu Oil
and Gas, которая была связана с бывшим министром
нефтяной промышленности Нигерии Даном Этете,
о чем руководство Shell знало [11]. По утверждениям
расследователей Global Witness, часть этой суммы
ушла на «отступные» тогдашнему президенту страны Джонатану, о чем топ-менеджмент Shell тоже был
осведомлен [12, p. 5].
Однако наиболее резонансным стал «колоссальный коррупционный скандал с участием Siemens, которая является самой большой в мире электротехнической компанией» [13]. Председатель Комиссии по
ценным бумагам и биржам США Линда Томсен описала это дело следующим образом: «беспрецедентное
по масштабу и географическому охвату. Коррупция
на сумму более 1,4 млрд долларов США в виде взяток
правительственным чиновникам в Азии, Африке,
Европе, на Ближнем Востоке и в обеих Америках».
Несмотря на то что корпоративная политика Siemens
строилась на публично провозглашаемых антикоррупционных стандартах и включала различные
процедуры комплаенса, оказалось, что антикоррупционная политика существовала во многом лишь
на бумаге. На протяжении многих десятилетий взяточничество было обычной нормой ведения бизнеса
в концерне, а представители Siemens давали взятки
правительственным чиновникам и гражданским
служащим по всему миру: от Бангладеш, Вьетнама
и России до Греции, Норвегии, Ирака и Нигерии.
В итоге концерн создал глобальную коррупционную систему, чтобы увеличивать свою долю на рынках [13].
Не менее резонансный коррупционный скандал произошел в аэрокосмическом концерне Airbus,
который согласился выплатить астрономическую
сумму штрафа в размере 3,7 млрд евро в обмен на
урегулирование дела по обвинению во взяточниче-
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стве, которое вели власти Франции, Великобритании
и США. Расследование установило, что в течение более десяти лет концерн подкупал через посредников
государственных чиновников в 16 странах (включая
Японию, Россию, Китай и Непал) для продажи своих
аэробусов и спутников [14].
В масштабном исследовании “Undue Diligence:
How banks do business with corrupt regimes”, которое
провела антикоррупционная НКО Global Witness,
многие крупнейшие банки мира уличаются в откровенно коррупционных схемах и проектах. Например,
банк Barclays обслуживал счета Теодорина Обиянга,
сына президента Экваториальной Гвинеи, когда уже
имелись неопровержимые доказательства причастности президентской семьи к масштабному расхищению государственных доходов от добычи нефти. Не
менее громкие коррупционные скандалы (по поводу
хранения преступно полученных средств олигархов
из стран Азии и Африки) были связаны с такими
банками, как HSBC, Banco Santander, банк из США
Riggs Citibank, Deutsche Bank, Bank of East Asia (третий крупнейший банк Гонконга) [15, pp. 8–9]. Отметим, что банки Barclays и HSBC принадлежат группе
Ротшильдов, одной из трех крупнейших транснациональных элит [9, с. 39].
Следует подчеркнуть, что коррупционная преступность корпораций является лишь одним из видов корпоративной преступности (Corporate crime)
в целом. И в России, и за рубежом проблеме преступности корпораций (корпоративной преступности) стало уделяться должное внимание в научной
литературе.
По утверждению Е. Ю. Антоновой, понятием
«корпоративная преступность» охватывается вся
совокупность преступлений, совершаемых от имени и (или) в интересах корпоративного образования. Такая противоправная деятельность осуществляется физическими лицами, контролирующими
права и обязанности корпоративных образований,
либо иными работниками, действующими в пределах своих служебных полномочий [16, с. 52]. Если
рассмотреть позиции зарубежных исследователей
относительно корпоративной преступности, то
они определяют ее как совокупность преступлений, совершенных компаниями или их служащими против членов общества, окружающей среды,
кредиторов, инвесторов и рыночных конкурентов.
При этом отмечается, что такие преступления могут быть как умышленными, так и неосторожными
[17, p. 2].
Структура корпоративной преступности включает следующие преступные деяния: 1) умышленные или неосторожные деяния управленцев компании, которые повлекли ликвидацию компании
и причинили ущерб акционерам или кредиторам
Право и государство

(преступления, связанные с менеджментом компании и ее управлением); 2) налоговые преступления
(уклонение от уплаты налогов, налоговые мошенничества, препятствование деятельности налоговых
органов); 3) преступления против здоровья и охраны труда сотрудников компании (нарушение правил
противопожарной безопасности, нарушение правил
техники безопасности при использовании машин и
механизмов, нарушение правил оборота опасных
субстанций); 4) преступления против окружающей среды (выброс вредных отходов производства
в атмосферу, загрязнение почвы и воды, нарушение
правил генерации шума); 5) преступления, посягающие на права потребителей (заведомо ложная
реклама, производство или продажа продукции
ненадлежащего качества, незаконное взыскание
задолженности, обман потребителей и нарушение
лицензионных ограничений); 6) преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией; 7) нарушение стандартов в сфере производства и продажи
продуктов питания для внутреннего (внутри страны) потребления (например, в 1984 г. правительство
Австралии прекратило деятельность фабрики по
производству китайской еды быстрого приготовления из-за бацилл сальмонеллеза); 8) нарушение правил пруденциального регулирования деятельности
кредитно-финансовых учреждений (нормы, направленные на избежание неоправданных рисков);
9) экономические преступления против работников
компании (невыплата премий, зарплат и прочие нарушения производственного законодательства и законодательства об оплате труда); 10) преступления,
связанные с дискриминацией [17, p. 2–3].
Данный перечень не является исчерпывающим.
Например, можно выделить такое корпоративное
преступление (присущее прежде всего глобальным
банкам), как финансирование преступных проектов.
Так, газета The New York Times выяснила, что крупнейшие банки, вопреки своим же декларируемым
правилам о сохранении тропических лесов, давали
многомиллиардные займы транснациональным корпорациям для изгнания индейских общин, вырубки
лесов, разрушения экосистем [18, p. 2]. Кроме того,
в структуру корпоративной преступности (включая
и преступность ТНК) можно включать и коррупционные преступления.
Уголовное законодательство ряда зарубежных
государств (кодифицированное и некодифицированное) содержит нормы, предусматривающие уголовную ответственность представителей бизнеса за
подобные коррупционные практики за рубежом, при
этом такие предписания могут содержаться либо
в специальных, принятых именно для борьбы с этими преступлениями, либо в антикоррупционных законах общего характера. К первым относятся, в част-
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ности, американский Акт о коррупционных действиях за рубежом 1977 г. (Foreign Corruption Practice
Act 1977) 1 и канадский Акт о предупреждении
коррупции иностранных должностных лиц 1998 г.
(Corruption of Foreign Public Officials Act) 2. Ко второй
группе можно отнести комплексный Закон Соединенного Королевства о взяточничестве 2010 г., который предусматривает ответственность, в том числе
и за подкуп иностранных должностных лиц. Если
говорить о кодифицированных актах, то можно обратиться к УК Бразилии в части установления уголовной ответственности за foreign bribery (глава II-A
«Преступления, совершенные частным лицом про-

тив иностранной публичной власти»). Так, статья
337-В предусматривает уголовную ответственность
за активный подкуп в ходе международных коммерческих операций 3.
Таким образом, коррупционная преступность
транснациональных корпораций представляет собой особо опасный вид преступной деятельности,
посягающей на интересы суверенных государств,
следовательно, в ближайшее время крайне востребованными будут соответствующие криминологические исследования, посвященные данной проблеме.
Авторы надеются, что настоящая статья также внесет свой посильный вклад в этом направлении.
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Обвиняемый является одним из основных
участников уголовного процесса. Можно даже
утверждать, что он выступает в качестве ключевой фигуры, потому что фактически вся уголовноЮридические ретроспективы

процессуальная деятельность построена преимущественно для обеспечения его прав и законных
интересов, доказывания его виновности либо невиновности. В связи с этим вызывает научный ин-
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терес исследование генезиса и истории развития этом постановление и повторно направляли ему поинститута обвиняемого, так как это позволит уяснить, почему современное нормативное регулирование процессуального статуса данного участника
уголовного процесса выглядит именно так, а также
в определенной мере понять перспективы его развития. При этом заслуживает внимания анализ положений Свода законов Российской империи 1832 г.
(далее — Свод законов), которому различные авторы, начиная с XIX в. [1, с. 65], часто давали негативную оценку.
Уголовно-процессуальные
правоотношения,
регла ментирующие статус обвиняемого на досудебном производстве в середине XIX в., закреплялись
в главе IV «О взятии и представлении обвиняемого
к следствию» и частично в главе V «О пресечении обвиняемым способов уклониться от следствия и суда»
Книги 2 тома XV Свода законов. Процессуальный институт «взятие и представление обвиняемого к следствию» представлял собой совокупность правовых
норм, регламентирующих вызов, а также принудительное доставление обвиняемого к следователю
«для допроса и следствия». Как писал Н. И. Стояновский, «меры истребования обвиняемого к следствию
и суду состоят или в простом призыве обвиняемого,
или во взятии его» [2, с. 79]. При этом и в первом
и во втором случае требовались обстоятельства, возбуждающие «сильное подозрение», а «улики» надлежало «рассматривать со всевозможной осмотрительностью, под опасением взыскания в пользу обиженного бесчестия и причиненных ему убытков, если он
взят будет беззаконно и не дельно» (ст. ст. 100, 101
Книги 2 тома XV Свода законов). Кроме того, законодатель в Своде законов особо подчеркивал обязательность исполнения правоприменителями принципа индивидуализации ответственности: «Вместо
неотысканного обвиняемого ни под каким видом не
брать никого другого, ибо в делах уголовных всякий
должен ответствовать за себя сам» (ст. 104 Книги 2
тома XV Свода законов).
Процедура «призыва обвиняемого» не получила детальной нормативной регламентации. Лишь
в ст. 108 Книги 2 тома XV Свода законов указывалось
на наличие полномочия у «места, производящего следствие», призывать «обвиняемого, когда он находится
в подсудном его ведомстве». В то же время, согласно
устоявшейся практике, такой «призыв» представлял
собой устное или письменное доведение обвиняемому обязанности явиться в полицию в установленные
место и время, удостоверенное его подписью. Данное
обязательство называлось повесткой и доводилось до
сведения обвиняемого полицейскими чинами. Несмотря на отсутствие в Книге 2 тома XV Свода законов соответствующих положений, правоприменители в случае неявки вызываемого лица составляли об
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вестку. После этого следователь распоряжался «о взятии и представлении силою» уклонявшегося от явки
обвиняемого [2, с. 81].
«Взятие обвиняемого к следствию» как процессуальный институт был регламентирован в ст. 109
Книги 2 тома XV Свода законов, согласно которой
следователь вручал полицейскому чину, направляемому для взятия обвиняемого, письменный приказ,
в котором указывалось, «кого именно ему надлежит
взять», а также предписывалось исполнять «возложенное на него поручение без понаровки и подлога,
и при исполнении поступать порядочно, и никому
не делать озлобления и разорения». В необходимых
случаях для оказания помощи «посланному для взятия обвиняемого» лицу предоставлялась «команда»,
как правило, группа вооруженных солдат. Кроме
того, законодатель обязывал всех должностных лиц,
а также всех «вообще окольных людей» оказывать
содействие лицу, направленному для задержания обвиняемого (ст. 111 Книги 2 тома XV Свода законов).
Полицейский чин, производящий преследование обвиняемого, имел право задержать его и на территории другой административно-территориальной единицы, после чего передавал последнего «местному
начальству под расписку» (ст. 112 Книги 2 тома XV
Свода законов).
Согласно ст. 106 Книги 2 тома XV Свода законов
«при взятии людей нижнего звания по обвинению
в воровстве или разбое» необходимо было описать
их имущество и передать его на хранение «окольным жителям». Однако на практике данное нормативное требование не соблюдалось [3, с. 86]. В соответствии со ст. 143 Книги 2 тома XV Свода законов
следователю также предписывалось немедленно
принять меры к наложению ареста на имение обвиняемого при выявлении причиненного им ущерба
либо наличие возможности привлечения данного
участника процесса к ответственности в виде денежного взыскания.
В тех случаях, когда подлежащий «взятию к следствию» обвиняемый находился «в другом подсудном
ведомстве», т. е. проживал в другой местности, следователь направлял в соответствующее полицейское
учреждение «требование о высылке к следствию», которое подлежало немедленной реализации. За неисполнение данного требования виновные должностные лица несли в том числе уголовную ответственность (ст. ст. 118–121 Книги 2 тома XV Свода законов).
Аналогично решался вопрос о вызове обвиняемых,
являвшихся воспитанниками императорских воспитательных домов, академии, университетов, лицеев
и т. п., а также служащими «воинских команд», казенных заводов и др. (ст. ст. 122–126 Книги 2 тома XV
Свода законов).
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Свод законов сохранил и довольно древние
нормы, регламентировавшие поиск и задержание
лица, совершившего преступление, известные еще
со времен Русской Правды. В частности, ст. 114
Книги 2 тома XV данного нормативного акта допускала проведение обыска в доме любого лица при
наличии «основательного подозрения», что в нем
скрывается разыскиваемый обвиняемый. В свою
очередь, ст. 115 Книги 2 тома XV Свода законов
освобождала от ответственности лицо, причинившее смерть обвиняемому, оказавшему сопротивление при задержании.
Задержанный обвиняемый подлежал приводу к следователю. В необходимых случаях обвиняемых допускалось «представлять скованных».
При этом законодатель особо указывал на то, что
с этими участниками уголовного процесса необходимо было обходиться «как с людьми, кои
еще не осуждены и по следствию и по суду могут
быть найдены невинными» (ст. ст. 130–131 Книги 2
тома XV Свода законов). Отметим, что в данном
случае термин «привод» уже применялся в нынешнем его понимании.
Согласно ст. 132 Книги 2 тома XV Свода законов
сразу после привода обвиняемого следователь был
обязан произвести его допрос. Допрос свидетеля
и допрос обвиняемого регламентировались в различных главах Свода законов. По мнению Я. Баршева, целью допроса обвиняемого являлось получение
у него объяснения, необходимого «для устранения
всякой односторонности относительно обвиняющих
и навлекающих на него подозрение обстоятельств
и причин, чтобы, с одной стороны, иметь возможность уличить его в преступлении, а с другой — дать
ему возможность представить все, что может служить к оправданию его» [4, с. 137].
В соответствии со ст. 170 Книги 2 тома XV
Свода законов перед допросом следователь разъяснял обвиняемому необходимость говорить только
правду, а также то, что добровольное признание
и раскаяние могут в перспективе смягчить его
вероятное наказание. Интересна норма, содержащаяся в ст. 171 Книги 2 тома XV Свода законов, согласно которой следователь «в продолжение всего
допроса [должен был] стараться приводить обвиняемого к признанию более кроткостью и увещанием, нежели строгостью. Обвиняемым отнюдь не
чинить пристрастных допросов, истязания и жестокостей, но стараться обнаружить истину, чрез
тщательный расспрос и внимательное наблюдение
и соображение связи слов и действий». В случае
«важных обвинений» и явного запирательства закон обязывал призывать «для увещания» обвиняемого священнослужителя (ст. 172 Книги 2 тома XV
Свода законов).
Юридические ретроспективы

Допрос обвиняемого, как и в настоящее время,
начинался с выяснения данных о его личности (фамилии и имени, возраста, звания, места жительства),
вероисповедания, даты и места последней исповеди,
наличия заслуг «или пороков» по месту нынешней
или прежней службы (ст. 173 Книги 2 тома XV Свода
законов).
В тех случаях, когда обвиняемый не владел языком, на котором велось производство по делу, ему
предоставлялся переводчик, который не только
осуществлял перевод во время проведения допроса
и последующих следственных действий, но и должен был сообщать обвиняемому о «бумаге», являвшейся поводом к следствию. Кроме того, за такими
делами особый контроль обязывался осуществлять
стряпчий (ст. ст. 178, 179 Книги 2 тома XV Свода законов).
Обвиняемые по одному делу допрашивались
порознь. При этом законодатель особо обращал
внимание на подробное изложение ими показаний,
а также на то, что во время допроса данные участники уголовного процесса обязательно должны
были ответить на вопросы о том, как они относятся
к обвинению и что может послужить их оправданию
(ст. ст. 175, 177, 180 Книги 2 тома XV Свода законов).
Как и при допросе свидетеля, вопросы обвиняемому и его ответы должны были быть краткими,
ясными и «без околичностей, к делу не принадлежащих» (ст. 182 Книги 2 тома XV Свода законов). Хотя
в рассматриваемый исторический период собственное признание обвиняемого считалось «лучшим
свидетельством всего света» [5, с. 37]. Его отказ от
дачи показаний, по крайней мере, согласно закону,
не мог являться основанием для их «домогания»,
а обязывал следователя «изыскать другие доказательства» виновности (ст. 183 Книги 2 тома XV Свода законов).
Согласно ст. 184 Книги 2 тома XV Свода законов
показания обвиняемого в виде вопросов следователя и его ответов должны были «в то же время, при
следователе и обвиняемом» записываться в «особо
приготовленную прошнурованную тетрадь». Вместе
с тем правоприменители указанные законодательные требования не соблюдали, так как в XIX в., как
и в веке XXI, материалы уголовного дела все равно
сшивались в один или несколько томов, поэтому полицейские чины шнурованной тетрадью пользовались очень редко [2, с. 87].
Интересно в связи с этим высказывание
Н. И. Стояновского, который с сожалением констатировал, что следователи почти не фиксировали показания исключительно по формуле «вопрос–ответ»,
как того требовал закон, а «в следствиях… [упоминали] о вопросах, по большей части, только словами:
такой-то на вопросы такого-то (следователя) отве-
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чал то-то (прописывается показание в виде непре- рекомендаций по проведению допроса обвиняеморывного рассказа)». Также ученый отметил и такую
практику допроса, когда «при самом начале допроса
требуется от допрашиваемого полный рассказ о событии преступления или об известных ему обстоятельствах, а за сим уже постановляются отдельные
вопросы и вместе с ответами постепенно записываются» [2, с. 87]. Как видно из приведенного текста,
противоречащая закону практика допроса обвиняемого первой половины XIX в. сегодня в полной мере
нормативно закреплена в ст. ст. 217, 218 УПК Республики Беларусь *.
Записанные вопросы следователя вместе с показаниями обвиняемого зачитывались последнему
вслух. После этого обвиняемый мог сделать «замечания и пополнения». Затем тетрадь либо протокол
допроса подписывались обвиняемым, следователем
и другими участниками следственного действия.
В случае неграмотности обвиняемого тетрадь или
протокол подписывало лицо, которому он доверял.
При отказе обвиняемого от подписи следователь делал об этом соответствующую запись в названном
процессуальном документе (ст. 185 Книги 2 тома XV
Свода законов).
Глава III Книги 2 тома XV Свода законов содержала значительное количество положений, регламентирующих дачу показаний глухонемыми.
В частности, допрашивать такую категорию обвиняемых требовалось по месту их жительства или по
месту совершения преступления в присутствии не
только депутатов (защитников интересов подследственных), но и уездного стряпчего с помощью людей, «одобренных в поведении и не прикосновенных
к делу…, привыкших, по соотношениям с обвиняемым, понимать с точностью выражаемые им знаками мысли» и принесших соответствующую присягу. Однако такую функцию не могли исполнять
близкие родственники обвиняемого. Если же поблизости от места проведения допроса находились
специализированные учреждения «для воспитания
глухонемых», то к участию в допросе допускались
также их сотрудники (ст. 191 Книги 2 тома XV Свода
законов).
Законодатель в Своде законов обязывал следователя проводить в отношении глухонемых медицинское освидетельствование или, говоря современным языком, судебно-психиатрическую экспертизу
(ст. 191 Книги 2 тома XV Свода законов).
Кроме того, положения рассматриваемого нормативного акта содержали ряд криминалистических

го. В качестве одного из примеров можно привести
ст. 181 Книги 2 тома XV Свода законов, согласно
которой в случаях, когда «в разбое и убийстве обвиняются вместе крепостные люди и помещики их, то
можно расспрашивать первых: участвовали в их преступлении сии последние».
В то же время на практике следователи в нарушение закона нередко возлагали обязанность по
проведению допроса обвиняемого на подчиненных
им «письмоводителей или писцов, удостоверяя только отобранный без них допрос своею подписью»
[5, с. 19].
После окончания допроса следователь был обязан, «соображаясь с важностью обвинения и с силою
улик, а также и со званием» обвиняемого, применить
в отношении него меру пресечения.
В заключение следует указать на то, что, несмотря на имеющиеся критические взгляды на Свод законов, данный нормативный акт на высоком уровне
регламентировал процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. При этом
ряд положений закона первой половины XIX в. по
своему прогрессивному содержанию, направленному на обеспечение прав и законных интересов обвиняемого, во многом сопоставим с действующим
российским уголовно-процессуальным законодательством. Например, положения ст. ст. 130–131
Книги 2 тома XV Свода законов о необходимости
обхождения с обвиняемыми «как с людьми, кои
еще не осуждены и … могут быть найдены невинными» сегодня закреплены в ст. 14 УПК РФ. В свою
очередь, содержание ст. 173 Книги 2 тома XV Свода законов об установлении личности обвиняемого
перед его допросом сопоставимо с ч. 5 ст. 164 и ч. 4
ст. 172 УПК РФ, а ст. 183 Книги 2 тома XV Свода законов, устанавливавшая запрет на «домогание» показаний обвиняемого при его отказе от их дачи, во
многом сходна с ч. 2 ст. 173 УПК РФ и т. д. То есть
нормативные правила, сформулированные более
200 лет назад, ретранслируясь в последующие нормативные акты, дошли с определенными корректировками до сегодняшнего дня и нашли отражение
в УПК РФ. Стабильность института привлечения
в качестве обвиняемого, сохранившего после нескольких радикальных реформ уголовного процесса свое основное содержание, ставит вопрос о наличии факторов, в том числе за рамками уголовнопроцессуальной сферы, которые способствуют сохранению именно такого порядка.

* Следует обратить внимание, что ст. 189 УПК РФ, в отличие от белорусского законодательства, более консервативного
в этом вопросе, не ограничивает должностное лицо органа уголовного преследования в выборе тактики допроса, что видится
более предпочтительным.
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Восходящая к истокам политико-правовой мысли теория естественного права приобретает особую
роль во второй половине XIX — начала XX вв., когда
разочарование в преобразовательном потенциале абсолютизма побудило отечественных юристов к разработке основ формирования в России правового
государства с гармоничным сочетанием индивидуальной свободы и общественного блага.
Выбор принципов естественного права в качестве идеологического фундамента программы государственных преобразований обусловил рост либеральной публицистики, во многом посвященной критике правопонимания, сопровождавшего развитие
российской юридической науки в рассматриваемый
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период. По мнению дореволюционных правоведов,
становление общей теории права в условиях усиления
позитивистских настроений отрицательно сказывается на терминологической системе, где господствующий правовой этатизм приводил к чрезмерно узкому представлению о сложных правовых явлениях.
Историческая школа права, вытесняющая человека из
правообразовательного процесса, и социологический
позитивизм, примитивно представляющий личность
в качестве продукта определенной социальной среды,
низводили ее нравственную ценность и искажали истинную роль в политико-правовых процессах.
В настоящее время научную привлекательность
проблемы интерпретации принципов права пред-
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ставителями отечественной естественно-правовой
теории второй половины XIX — начала XX вв. обусловливает как теоретический, так и практический
интерес. Во-первых, стремление современных ученых раскрыть содержание принципов права привело
к существованию множества трактовок, положения
которых нередко противоречат друг другу. В отсутствие универсального подхода к пониманию принципов права необходимо обращение к положениям
юридической науки на этапе постановки вопроса.
Во-вторых, рецепция либеральных ценностей
дореволюционной России, о которой свидетельствует актуальное состояние правовой политики,
требует исследования принципов права абстрагированно от трудов юристов советского периода,
создание которых приходится на эпоху абсолютизации идеалов социализма. Неполное освобождение
из-под влияния идеологических клише приводит
к противоречиям в развитии институтов гражданского общества и правового государства, когда
субъекты правоотношений обращению к функциям
принципов права предпочитают привычное административное управление.
В настоящее время определение права естественного все чаще сводится к его отождествлению с личными правами граждан, неотчуждаемость которых
продиктована принадлежностью к человеческому
роду [1; 2, с. 47; 3, с. 58; 4, с. 9]. Между тем российские
правоведы второй половины XIX — начала XX вв.
термин «естественное право» использовали в более
широком смысле, подразумевая под ним совокупность отправных начал права, на основе которых
следует вырабатывать нормы человеческих взаимоотношений. Согласно этому подходу неотъемлемые
права личности составляют часть естественного права, а их признание отражает воплощение исходных
идей в процессе правового регулирования.
Однако осмысление принципов права представителями отечественной естественно-правовой
теории не привело к формированию специального
категориального аппарата. Отсутствие общепринятого термина для обозначения основополагающих
идей объясняется тем, что разработка системы принципов права не являлась целью исследований дореволюционных юристов и происходила в контексте
решения других проблем, стоящих перед отечественной юриспруденцией на рубеже XIX–XX вв. [5, с. 132].
Между тем в своих трудах мыслители формулируют
признаки принципов права, позволяющие раскрыть
понятие данной категории.
Характерной чертой принципов права ученые
признают их основополагающее значение в процессе
правотворческой и правоприменительной деятельности. Например, использование Б. Н. Чичериным
термина «естественное право» для обозначения «сиЮридические ретроспективы

стемы общих юридических норм, …долженствующих служить мерилом и руководством для положительного законодательства» [6, с. 94] свидетельствует
об осмыслении принципов права в качестве руководящих идей, определяющих предмет правового регулирования.
Следующим признаком принципов права в трактовке дореволюционных юристов является устойчивость их содержания. В частности, П. И. Новгородцев в своих рассуждениях о сущности права выделяет как «изменчивые составные части», так и «постоянные элементы», подразумевая в последнем случае
его основополагающие начала [7, с. 514].
Об устойчивости содержания принципов права не раз высказывался Б. Н. Чичерин. При этом незыблемость руководящих идей он не отождествлял
с косностью законодательства, поскольку, «прилагаясь к жизни, общие начала права видоизменяются
сообразно с условиями, потребностями, взглядами
и степенью развития общества, в котором они призваны действовать» [6, с. 93].
Однако «видоизменение» принципов права
Б. Н. Чичерин связывает не с буквальной трансформацией их значения, а с процессом более полного
осознания содержания фундаментальных идей и их
проецированием на отношения в развитом обществе. Основные начала права, по мнению мыслителя,
метафизичны, а потому не могут быть опровергнуты
опытом человеческого взаимодействия, оставаясь
незыблемым идеалом, «руководящим началом для
законодателей и юристов» [6, с. 93].
Основополагающий характер принципов права
определяет их непосредственное воздействие на всех
субъектов правоотношений независимо от сферы
правового регулирования. Прямое действие руководящих идей правоведы связывают с возможностью
граждан защищать свои права и свободы в ситуациях, когда этому препятствует несовершенство позитивного законодательства. В. М. Гессен пишет: «Естественное право, подобно положительному, всегда
и необходимо обращается к судье или администратору с требованием, чтобы в случае противоречия
между положительным правом или, по крайней
мере, в случае антиномий и пробелов в положительном праве, они признавали обязательной для себя
и заинтересованных лиц соответственную норму
естественного права» [8, с. 10].
Предписывая основным началам права признак прямого действия, ученые противопоставляют
положения естественного права нормам позитивного законодательства, подчеркивая их неоспоримое преимущество перед последними. Позитивное
право отражает результаты правотворческого процесса, которому, как любому виду человеческой деятельности, свойственны различного рода недочеты
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и пробелы, поэтому, по мнению П. И. Новгородцева, должны устанавливаться «общие принципы,
которые не только фактически, но и нравственно
освещают перерывы в действии положительного
права» [9, с. 446–447].
Для того чтобы отправные идеи не были сведены к нравственным пожеланиям и воспринимались
всеми субъектами права как незыблемый ориентир,
мыслители выступают за их закрепление в виде высших общеобязательных положений в законодательных актах государства. Так, осмысливая гуманизм
в качестве важнейшего принципа права, Б. Н. Чичерин утверждает, что законотворческая политика государства должна быть направлена на создание «общих норм права», закрепляющих права и интересы
личности и устанавливающих, «что каждый может
делать, не посягая на чужую свободу» [6, с. 90].
Несколько иного подхода придерживается
П. И. Новгородцев, представляя основополагающие
начала права в виде принципов-идей и возникающих
в результате их позитивизации принципов-норм.
Иными словами, законодатель в процессе правотворческой деятельности трансформирует отправные идеи права, выражая их в виде юридических
норм, назначение которых — «подмечать и закреплять в юридических конструкциях все то, важное
с нравственной точки зрения, хотя бы и едва уловимое с юридической» [7, с. 517].
Представление фундаментальных начал права
в виде общеобязательных норм, содержание которых либо сформулировано в законе, либо выводится из смысла его основных положений, указывает
на осмысление юристами формальной определенности в качестве признака, которым должны обладать
принципы права.
Итак, представителями отечественной естественно-правовой теории второй половины XIX — начала XX вв. разработана детальная характеристика
признаков, позволяющая раскрыть понятие принципов права, несмотря на отсутствие в научном обороте рассматриваемого периода соответствующей категории. Изложенные идеи стали фундаментом для
развития терминологической системы российской
юридической науки.
Принципы права в трудах мыслителей дореволюционной России представляют определенную совокупность тесно связанных, взаимодополняющих
друг друга элементов правовой системы, направленных на достижение наиболее полного воплощения
отправных начал права в процессе регулирования
общественных отношений. При этом особую роль
правоведы отводят принципам справедливости
и гуманизма, которые по отношению к другим общеправовым принципам имеют основообразующий характер.
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Принцип гуманизма трактуется как фундаментальное начало права, основанное на утверждении
личности и ее достойного существования в качестве высшей ценности общества и государства. Поскольку в воззрениях представителей естественноправовой теории осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, принцип справедливости в первую
очередь рассматривается как руководящее начало
права, которое, по утверждению Б. Н. Чичерина,
призвано «беспристрастно, невзирая на личные интересы, разрешать столкновения, возникающие из
взаимодействия человеческой свободы» [6, с. 99].
Так как рубеж XIX–XX вв. ознаменован становлением теории российского конституционализма,
обеспечение действия указанных принципов права
видится учеными в их закреплении в основном законе государства, а также в последующем воплощении норм-принципов в положениях каждого
нижестоящего акта позитивного законодательства
[7, с. 514, 517; 10, с. 367; 11, с. 27]. Данный подход свидетельствует об осмыслении принципа законности,
интерпретируемого дореволюционными юристами
как всеобщее неукоснительное соблюдение действующего законодательства гражданами и субъектами
верховной власти.
Законным, по мнению либеральных юристов
Российской империи, является такой правовой порядок, при котором государство гарантирует защиту
прав и свобод личности, а также обеспечивает беспрепятственный доступ к благам, предоставленным
в целях реализации права на достойное существование. Господство абсолютной монархической воли
рассматривается как угроза законности, справедливости и гуманизму, так как она может переходить
в произвол со стороны единоличного носителя власти, искажая представление о приоритете личности
в государственной политике.
Например, П. И. Новгородцев воплощением
основополагающих начал права в рамках политикоправовой сферы жизни общества считает концепт
народного суверенитета, предполагающий участие
граждан в создании государства, соответствующего их интересам. Такое участие, по мнению ученого, обеспечивается учреждением правотворческого
органа, направленного на объединение «множества
частных воль», под которым понимается народное
представительство для создания «общей воли» — закона [7, с. 519]. Иными словами, П. И. Новгородцев
выступает за утверждение принципа демократизма,
в соответствии с которым каждая личность вправе
принимать участие в создании условий для своего
достойного существования посредством вовлечения
в решение государственных дел с помощью институтов народовластия [7, с. 534].
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При признании прав граждан корреспондирующей обязанностью государства является создание условий для их беспрепятственной реализации.
На основе этой идеи мыслители формулируют принцип формального равенства — утвержденное государством повсеместное уважение достоинства каждой
личности, выражающееся в равном доступе к осуществлению и защите своих прав, обязывающее граждан
к взаимному признанию личной свободы в качестве
высшей нравственной ценности. «Истинная правда
состоит в признании за всеми равного человеческого
достоинства и свободы, в каких бы условиях человек
ни находился и какое бы положение он ни занимал», —
подчеркивает Б. Н. Чичерин [6, с. 99].
Реализация изложенной идеи формального
равенства, согласно позиции дореволюционных
юристов, осложняется фактическим неравенством
граждан, которое возникает в процессе свободного
использования личностью предоставленных прав.
При этом правоведы единогласно отрицают идею
«всеуравнивающей» силы закона, предпочитая разработку мер социального «выравнивания» государственному вмешательству в правореализационную
деятельность граждан [12, с. 97; 13, с. 8–12].
Выстраивание подобной иерархии связано с тем,
что формирование принципов права происходит
в контексте разработки фундаментальных начал построения в России правового государства, где идея
справедливости становится основой реализации
и защиты провозглашенной свободы личности.
Сущность принципов права юристы Российской империи второй половины XIX — начала XX вв.
раскрывают посредством изложения присущих им
специфических функций, отображающих особенности реализации исходных начал в процессе регулирования общественных отношений.
Признание за принципами права «могущественной силы, определяющей характер формальных конструкций» [7, с. 537] раскрывает их практическое
предназначение, выражающееся, по мнению мыслителей, в учредительной функции. Эта функция реализуется посредством воздействия общеправовых
принципов на правообразовательный процесс, для
того чтобы правовое регулирование осуществлялось на основе согласованной системы юридических
норм.
Первое, с чем исследователи связывают действие
данной функции, это утверждение исходных начал
в качестве императивов, определяющих направленность и содержание норм позитивного законодательства. Например, идея гуманизма в учении П. И. Новгородцева рассматривается в качестве основополагающей нормы права, имеющей базовый и руководящий характер для иных нормативных положений.
Поскольку на рубеже XIX–XX вв. в России острой
Юридические ретроспективы

проблемой оставался рабочий вопрос, реализацию
принципа гуманизма П. И. Новгородцев связывает
с регламентацией правового положения пролетариата. По мнению мыслителя, законотворческая политика, проводимая в отношении этого социального
класса, базируясь на фундаменте гуманистических
воззрений, должна выражаться «как в общей охране
интересов трудящихся, … например, путем регулирования санитарных условий труда, так и в признании за каждым трудящимся особых субъективных
прав, вытекающих из общего понятия о правах человеческой личности» [7, с. 9].
Кроме того, учредительная функция принципов
права может выражаться в установлении пределов
правотворчества. П. И. Новгородцев, объясняя изменения в законодательстве развитием общественных
отношений, отмечает, что вновь принимаемые нормы могут существенно отличаться от ранее действующих нормативных предписаний, что в буквальном
смысле расценивается как утверждение «нового
права на формальном нарушении прежнего права».
Однако фундаментальный характер общеправовых
принципов предопределяет их воплощение в последующих нормативных предписаниях, что, в свою
очередь, исключает закрепление таких положений,
которые противоречили бы исходным началам права. «Если мы не отказываем в признании новому
порядку, возникшему с формальным нарушением
на месте старого, то только потому, что этот новый
порядок, формально-неправомерный, может оправдать себя… по своему соответствию с идеей права»
[7, с. 515], — подчеркивает правовед.
Законодательное закрепление принципов права
отражает их регулятивную функцию, заключающуюся в установлении пределов правового регулирования для государства, а также в определении границ правореализационной деятельности граждан.
Реализация данной функции в значительной степени заключается в действии принципа законности,
интерпретируемого мыслителями как основанное на
всеобщности неукоснительное соблюдение действующего законодательства гражданами и субъектами
верховной власти.
Принцип законности, по мнению Б. Н. Чичерина, обладает признаком всеобщности, в силу которого он «подчиняет всех общему правилу, одинаковому
для всех» и становится началом справедливости —
высшего идеала правового государства. Отсюда возникает нравственная связь между властью и гражданами, где последним надлежит исполнять установленные обязанности, а «власть, как бы высоко она ни
стояла, всегда должна оказывать уважение к закону»
[10, с. 401–402].
Поскольку основные начала права в понимании
представителей естественно-правовой теории на-
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правлены на обеспечение и защиту прав и свобод идею неприкосновенности личности, согласно кограждан, особое место занимает правоохранительная функция. Например, законодательная регламентация границ дозволенного поведения рассматривается дореволюционными юристами как механизм
эффективной, но не абсолютной защиты свободы
личности, прекращающий свое действие в случае отступления граждан от соответствующих предписаний права. Действия граждан в подобной ситуации
нарушают закрепленные в законе права, восстановление которых мыслители усматривают в ограничении свободы личности, допустившей противоправное посягательство. В данном случае правоохранительная функция представлена в «воздаянии, то есть
нравственном восстановлении нарушенного закона
отрицанием виновной воли» [10, с. 333], которое отражает правосстановительное и превентивное действие принципов права.
Тезис о том, что «постоянные элементы права
прямо или безмолвно признаются таковыми в соответствии со всем культурным состоянием народа и служат, вместе с тем, правовым критерием для
оценки… волевых актов государства» [ 7, с. 514], указывает на осмысление аксиологической функции
принципов права. Иными словами, принципы права
как самостоятельно, так и во взаимосвязи с другими
видами социальных норм оказывают ориентирующее воздействие на участников общественных отношений, предопределяя характер конкретных правовых действий и выносимых юридически значимых
решений посредством их соотнесения с системой
ценностей в конкретном обществе [14, с. 166].
Взгляд Б. Н. Чичерина на соотношение права
и нравственности отражает представление о двух
вышеуказанных началах как о самостоятельных, но
взаимодействующих регуляторах, направленных на
разные стороны свободы личности. Нравственные
идеи, на фундаменте которых базируется процесс
правообразования, обусловливают уважительное
отношение граждан к юридическому закону, соблюдение которого обеспечивает гармоничное существование людей с конкурирующими интересами
и потребностями.
Значительное внимание ученые уделяют правовосполнительной функции принципов права, заключающейся в преодолении пробелов в законодательстве
с помощью применения к спорному правоотношению
основополагающих начал. Необходимость так называемой аналогии права, по мнению мыслителей, часто
возникает в процессе отправления правосудия.
Отсутствие законодательной регламентации
сложившихся общественных отношений не предоставляет судье права разрешать юридическое дело
исключительно по своему убеждению. Императивное значение принципа гуманизма актуализирует
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торой ограничение прав и свобод возможно только
в результате справедливого и всестороннего рассмотрения юридического дела, и допускается исключительно в том объеме, который соизмерим с совершенным правонарушением [10, с. 333–334].
По объективному замечанию Б. Н. Чичерина,
закон «не может обнять бесконечного разнообразия
частных случаев», и потому судье при разрешении
возникшего столкновения прав граждан свойственно обращаться к «естественной справедливости», которая состоит «в примирении противоборствующих
притязаний и в стремлении оказать уважение обоим
волям, добросовестно проявляющим свою деятельность во внешнем мире» [6, с. 101]. Отсылка к «естественной справедливости» есть не что иное, как
требование соблюдения принципа формального равенства, исключающего предвзятость и произвол со
стороны судебной власти в ситуации, прямо не урегулированной законом. «Суд должен быть один для
всех, ибо все равны перед законом. Это опять требование правосудия, которое не взирает на лица и держит весы, одинаковые для всех» [10, с. 326], — пишет
Б. Н. Чичерин.
Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. представителями отечественной естественно-правовой теории совершается мощный интеллектуальный прорыв, в результате которого были заложены основы
современного понимания принципов права. Признаки, которые мыслители используют при характеристике рассматриваемого правового явления,
позволяют утверждать, что под принципами права
в естественно-правовой теории России второй половины XIX — начала XX вв. понимались фундаментальные идеи, отражающие сущность и ценностные
ориентиры права, которые, воздействуя на всех субъектов правоотношений, выступают руководящими
началами правотворческой, правореализационной
и правоприменительной деятельности государства.
Выделение учеными основополагающих идей и юридических норм, закрепляющих их содержание в положительном законодательстве, свидетельствует об
осознании необходимой позитивизации принципов
права в процессе правового регулирования. Разработка перечня принципов права, обладающего иерархией и общим назначением, которое детализируется посредством отдельных функций, указывает на
осмысление особой роли общеправовых принципов
уже на этапе постановки проблемы.
Идеи, изложенные в либеральной политикоправовой мысли Российской империи второй половины XIX — начала XX вв., способствуют устранению
теоретического вакуума в понимании принципов
права, формируя целостное представлению об основах регламентации общественных отношений в пра-
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вовом государстве. Реализация закрепленных дореволюционными юристами нравственно-правовых
ценностей в современной социальной политике возвысит руководящую роль принципов права над ад-

министративным сопровождением правореализационной деятельности личности, что, в свою очередь,
обеспечит благоприятные условия для развития институтов гражданского общества.
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Нюрнбергские военные трибуналы
и Нюрнбергский кодекс 1947 г.
как постклассические объекты. Часть I
Г. Ч. Синченко, Омская академия МВД России
gsinchenko@rambler.ru
Ряд признаков современной науки позволяет говорить о стирании границы между естественнонаучной и гуманитарной познавательной культурами и становлении «третьей культуры» с синтетическими характеристиками. Если допустимо утверждение о мыслимости естественнонаучных аналогов гуманитарных конструктов, то и оправданно зондирование предметного поля культуры в целях обнаружения неприродных подобий таких явлений, которые притягивают внимание пост(не)классического естествознания в его исконной предметной области. В функции социогуманитарных объектов с постклассической симптоматикой предлагается проанализировать послевоенные нюрнбергские трибуналы и Нюрнбергский кодекс
1947 г., которые на протяжении всей своей истории окружены острой полемичностью и неопределенностью. Последнее
вызвано не только субъективными факторами, но и объективной двойственностью указанных судебных процессов и документа, что и превращает их в феномены постклассического типа. В данной части статьи вскрываются трудности, встающие на пути однозначной локализации нюрнбергских военных трибуналов и Нюрнбергского кодекса в биполярной системе
«международное право — национальное право (право США)».
Ключевые слова: научная культура; гуманитарный; постклассический; дополнительность; герменевтика;
международное уголовное право; нюрнбергские трибуналы; Нюрнбергский кодекс; Соединенные Штаты Америки.

Nuremberg Military Tribunals and the 1947 Nuremberg Code
as Postclassical Objects. Part 1
G. Ch. Sinchenko, Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs
gsinchenko@rambler.ru
A number of features of modern science make it possible to discuss the blurring of the border between scientific and humanitarian
cognitive cultures and the formation of a “third culture” with synthetic characteristics. If the statement about the conceivability
of scientific analogues of humanitarian constructs is acceptable, then it is justifiable to test the subject field of culture in order to
detect unnatural similarities of such phenomena which draw attention of post(non)classical science in its original subject area. In the
function of socio-humanitarian objects with post-classical symptoms it is proposed to analyze the post-war Nuremberg tribunals
and the 1947 Nuremberg Code, which throughout their history have been surrounded by acute polemic character and uncertainty.
The latter are caused not only by subjective factors, but also by the objective ambiguity of the trials and the document under study,
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which exactly turns them into phenomena of the post-classical type. This part of the article reveals the difficulties that arise on
the way towards unambiguous localization of the Nuremberg military tribunals and the Nuremberg Code in the bipolar system
"international law – national law (the US law)".
Keywords: scientific culture; humanitarian; postclassical; complementarity; hermeneutics; Nuremberg tribunals; Nuremberg Code;
the United States of America.
Противоположности — не противоречия,
они — дополнения.
Нильс Бор

Введение. Эпистемология на пути
к «третьей культуре»
На пике экологической встревоженности в первой половине 1970-х гг. Конгресс США принял Акт
о находящихся под угрозой исчезновения видах
(Endangered Species Act of 1973), а группа экологов,
установившая, что продолжение строительства дамбы в долине р. Теннеси уничтожит единственное
место обитания скромной восьмисантиметровой
рыбки под названием «улиточный дартер», добилась
судебного решения об остановке дорогостоящего
проекта. Американским философом права Р. Дворкином этот казус был использован для оттачивания
теории права как целостности [1, с. 212–214], а эпистемолога он мог бы привлечь в двойном аспекте: в качестве иллюстрации выхода производительной силы
науки за границы промышленно-аграрной технологии и в связи с концепцией исторических типов научной рациональности В. С. Степина, заостряющей
внимание на том, что в постнеклассической науке
важное место занимают исследования уникальных
и человекоразмерных систем, а знания соотносятся с ценностно-целевыми структурами социальной
деятельности [2, с. 362–368]. Вместе с произошедшим
ранее, на неклассическом этапе развития, осознанием теоретической нагруженности эмпирических
суждений, множественности допустимых описаний,
необходимости ссылок на условия, средства и операции познавательной деятельности это позволяет
говорить о признаках стирания прежней границы
между «первой» естественнонаучной и «второй» гуманитарной познавательной культурами и становлении «третьей культуры» с синтетическими характеристиками 1.
Наибольшей плотности гуманитаризация эпистемологических воззрений достигает в предложении
«распространить идею субъектности „Ты“, „Другого“ на

объект познания, признав способность его являть либо
самого себя, либо иное» [4, с. 59]. В целом же формирование «третьего взгляда» конвергентно и достижимо
разными путями: посредством экстраполяции на естествознание и универсализации подходов, первоначально сложившихся в гуманитарной области; с помощью
встречного эвристического потока; в виде самостоятельной выработки науками о природе разновидностей методов и установок, гуманитарные модификации
которых в независимом порядке развивались науками
о человеческом поведении и о культуре. Опираясь на
очерченную базу, можно строить обобщенные модели. Например, в структуру герменевтической, а также,
что выяснилось позднее, экспериментальной ситуации
включен познавательный интерфейс. В первом случае
это текст, через который автор проступает перед интерпретатором, во втором — показания прибора, с чьей
помощью данные о микрообъекте снимаются экспериментатором; при этом сам интерфейс является универсалией неклассической онтологии [5].
Если допустимо утверждение о мыслимости естественнонаучных аналогов гуманитарных конструктов (экосистема улиточного дартера, Метагалактика
и т. д.), то оправданно зондирование предметного
поля культуры в целях обнаружения неприродных
подобий таких явлений, которые притягивают внимание постклассического 2 естествознания в его исконной предметной области 3. В функции социогуманитарных объектов с постклассической симптоматикой
будут рассмотрены послевоенные нюрнбергские трибуналы и Нюрнбергский кодекс 1947 г.
Нюрнбергский судебно-правовой комплекс.
Компоновка и пакет основных понятий
Словосочетание «нюрнбергский трибунал (процесс)» тесно ассоциируется с Международным военным трибуналом (далее — МВТ), перед которым
в 1945 г. предстало высшее военно-политическое

1
Устоявшегося термина «третья культура» нет. Существуют трактовки, отчасти предзаданные лекцией английского писателя и ученого Ч. П. Сноу «Две культуры и научная революция» (1959), где речь шла о противоположности между научной
и художественной интеллигенцией (в СССР — между «физиками» и «лириками»). Мы имеем в виду нечто более узкое: взаимоналожение естественнонаучных и гуманитарных интенций внутри собственно науки. В нашей стране для преодоления
разрыва между двумя научными культурами много усилий предпринял академик Н. Н. Моисеев (см., напр: [3]).
2
Под термином «постклассический» мы для краткости объединяем то, что по отдельности покрывается «неклассическим» и «постнеклассическим».
3
Такой анализ проводится уже довольно давно — см., напр.: [6].

Философский инструментарий
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руководство Третьего рейха. В специальной литера- тральности суда в состязательном процессе он не растуре Лондонское соглашение союзников от 8 августа
1945 г. о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси,
Устав МВТ и постановленный им приговор объединяют под рубрикой «Право Нюрнберга» [7, с. 16].
В нормативном его разделе мы отвели бы место
также Регламенту МВТ, конкретизирующему Устав
в процессуальном и процедурном аспектах.
Суд, проводившийся МВТ с октября 1945 г. по
октябрь 1946 г., был не единственным. Период 1946–
1949 гг. охвачен циклом из двенадцати последующих
(малых) нюрнбергских процессов. Дела разбирались
американскими военными трибуналами под порядковыми номерами от I до VI. Чтобы отличить их
от МВТ, введем аббревиатуру НВТ 4. Возможность
создания таких органов судебного преследования
предусматривалась Законом Контрольного Совета
в Германии 5 от 20 декабря 1945 г. № 10. В нем также,
в тесной корреляции с Уставом МВТ, но без прямого копирования, закреплялись понятия военного
преступления, преступления против мира, преступления против человечности, принадлежности
к определенным категориям преступной группы
или организации, объявленной преступной Международным Военным Трибуналом, устанавливались
виды наказаний, регулировались права оккупационных властей в отношении подозреваемых лиц и т. д.
Учреждены НВТ были постановлением военного
губернатора американской оккупационной зоны от
18 октября 1946 г. № 7 «Организация и полномочия
определенных военных трибуналов» (“Organization
and Power of Certain Military Tribunals”). Постепенно
издавались новые нормативные документы материального и процессуального характера, тем самым пополняя «малое нюрнбергское право». Видеть в нем
самостоятельный комплекс или сегмент права «большого» Нюрнберга — особый вопрос. Американская
военная Фемида помещала их в общий фрейм.
По мере необходимости нам предстоит обращаться и к отдельным из названных судов, и к МВТ
и НВТ всем вместе, а в центре внимания будут стоять
два процесса и один документ.
В 1947 г. в деле № 3 «Соединенные Штаты Америки против Йозефа Альтштеттера и других» (Case No. 3
“United States of America v. Josef Altstoetter et al”. 6) перед
НВТ III предстали чиновники имперского министерства юстиции, прокуроры, руководители различных
судов Германии. В силу принципа пассивности и ней-

полагал процессуальными инструментами прямого
оппонирования защите. Однако ввиду необычности
этого дела, в котором высококвалифицированные
юристы обвинялись в преступлениях, совершенных
именем закона, судьи тем не менее энергично дискутировали с ней в ментальном аспекте и концептуально «прокачали» итоговое решение до такой степени,
что на протяжении многих страниц оно практически
не отличается от научной монографии: широкая постановка проблем, анализ и комментарии законодательства, цитирование научных источников, развернутая аргументация общих положений. Неформально
процесс называется the “Justice Case” или the “Judges
Case” — «Дело судей», «Суд над судьями», «Процесс
против судей» (далее — ПС).
Несколько раньше, в 1946–1947 гг., НВТ I расследовал дело № 1 в отношении группы обвиняемых,
преимущественно врачей, ставивших опыты на заключенных концентрационных лагерей гитлеровской Германии. В общественном сознании дело «Соединенные Штаты Америки против Карла Брандта
и других» (“United States of Americav. Karl Brandtetal.”)
запечатлелось как the “Medical Case” и the “Doctors’
Trial” — «Медицинское дело», «Суд над врачами» (далее — СВ).
В приговор трибуналом был включен перечень
из десяти нравственных принципов экспериментирования на человеке (добровольное согласие испытуемого, недостижимые другими методами положительные результаты, пропорциональность степени
риска гуманитарной важности проблемы и т. д.).
Со временем перечень стали именовать Нюрнбергским кодексом (далее — НК). Согласно господствующему мнению он лежит в основе «всех юридических
актов, касающихся исследования человеческой природы» [8, с. 77] и «несмотря на присущие ему ограничения остается наиболее авторитетным юридическим и этическим документом, регулирующим международные исследовательские стандарты, и одним
из главных документов по правам человека в мировой истории» [9, p. 121].
Нюрнбергские суды и Кодекс
в клубке противоречий
На протяжении практически всей своей истории, т. е. еще с 40-х гг. XX в., нюрнбергский судебноправовой комплекс окружен острой полемичностью
и неопределенностью. Что же касается трактовок
НК, то они буквально переполнены издержками ка-

4

В англоязычной литературе — IMT (International Military Tribunal) и NMT (Nuremberg Military Tribunal(s)) соответственно.
5
Контрольный Совет в Германии — орган верховной власти на территории оккупированной Германии, образованный
державами-победительницами. Формально ликвидирован в 1990 г.
6
Это сокращенный вариант. Полное наименование начинается словами “The United States of America against” и заканчивается перечислением всех имен и фамилий обвиняемых.
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лейдоскопического восприятия — путаницей вокруг
послевоенных нюрнбергских процессов, в череде которых малые суды еле угадываются за спиной большого, с неверными датировками, недоразумениями
по поводу процессуальной природы и т. п. 7
Подчас оценки расходятся не с одними лишь
объективными данными, но и с логикой. Например,
сложились разночтения по поводу действия НК во
времени. Иногда имеется в виду, что в качестве акта
писаной морали (или права) он уже сошел со сцены,
передав нравственную энергетику следующим поколениям нормативных документов. Параллельно
поддерживается тезис, что Кодекс действует и сейчас
вместе с Хельсинской декларацией 8.
Чтобы сгладить противоречие, следует учитывать, что в формально-юридическом плане НК нельзя механически ставить в один ряд с прошедшими
стандартный официальный путь актами ввиду того,
что ни в 1947 г., ни впоследствии он «не был официально принят полностью как закон каким-либо
государством или как свод этических норм (ethics)
ни одной крупной медицинской ассоциацией»
[11, p. 1439]. А если бы такое сравнение все-таки было
возможным, то к прочим затруднениям — а их по поводу НК накопилось и без того немало — прибавился
бы вопрос, почему допущена и в течение многих лет
не ликвидирована углубляющаяся коллизия между
его главным положением «Абсолютно необходимым
условием проведения эксперимента на человеке является добровольное согласие последнего» и Хельсинской декларацией, где от редакции к редакции
растет сосредоточенность на условиях участия в медицинских исследованиях таких лиц, которые сами
согласия на него не давали.
Перечисление фактических погрешностей, конкурирующих толкований и спорных оценок нетрудно продолжить, однако суть не в количестве самом
по себе, а в том, что под ними наряду с пробелами
в эмпирической базе и индивидуальной субъективностью взглядов кроется объективная двойственность интерпретируемых объектов, что и превращает их в феномены постклассического типа. Ниже мы
проанализируем препятствия, возникающие перед
однозначной локализацией НВТ и НК в биполярной
системе «международное право — национальное
право (право США)».

Неопределенность
юридической локализации
С давних пор утверждалось, что НВТ лишь на бумаге организованы силами одних США, а по гамбургскому счету являются международными. Проводником такого взгляда в научную литературу выступил
главный обвинитель по делу № 9 «Соединенные Штаты Америки против Отто Олендорфа и других» («Дело
об айнзатцгруппах») Б. Ференц: «Эти последующие
процессы против высокопоставленных чинов нацистской партии, генералитета, промышленников и офицеров СС хотя и проводились от имени США, на самом деле были международными судами» [12, p. 144].
По вопросу международного статуса «малых
Нюрнбергов» американские прокуроры обычно
легко находили общий язык с судьями. Обвинение
в ПС: «Таким образом, этот Трибунал является международным по своему источнику, а равно по предметной и субъектной юрисдикции» 9, НВТ IV в процессе по делу № 11 «Соединенные Штаты Америки
против Эрнста фон Вайцзеккера и других» («Дело
Вильгельмштрассе»): «Это не трибунал Соединенных
Штатов Америки, а Международный Военный Трибунал» 10 и т. д.
Солидарную с ними позицию занял Апелляционный суд округа Колумбия в решении от 11 мая 1949 г.
№ 9883 по апелляции Ф. Флика, осужденного НВТ IV
по делу № 5 «Соединенные Штаты Америки против
Фридриха Флика и других» («Дело Флика»): «Мы думаем, что это был во всех существенных отношениях
международный суд. Его власть и юрисдикция производны от совместного суверенитета четырех державпобедителей, чье осуществление было возложено на
Контрольный Совет. Этот орган принял Закон № 10
о судебном преследовании за военные преступления.
Он наделил командующего американской зоной полномочиями назначать и учреждать, для своей зоны,
трибунал, перед которым должны предстать обвиняемые, и правила и процедуры, которыми надлежит
руководствоваться… Таким образом, власть и юрисдикция этого Трибунала исходили непосредственно
от Контрольного Совета, высшего органа управления
Германии, осуществляющего свои полномочия от
имени четырех союзных держав» 11.
Под таким же углом зрения воспринимается НК.
Суждение, что он был первым документом в своем

7

Подробнее об этом см. [10].
Хельсинская декларация — свод этических регулятивов медицинских исследований с участием человека в качестве
объекта, принятый Всемирной медицинской ассоциацией в 1964 г.
9
Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10. Vol. III. Nuernberg October
1946 – April 1949. Washington, 1951. Р. 61.
10
Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10. Vol. XV. Nuernberg
October 1946 – April 1949. Р. 325.
11
Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10. Vol. VI. Nuernberg
October 1946 – April 1949. Washington, 1952. Р. 1231.
8
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роде, является сильным преувеличением, однако
равноценен непоколебимому постулату тезис о нем
как о явлении, беспрецедентном в международном
масштабе.
Впрочем, это лицевая сторона медали, а оборотная заключается в том, что как Флику было отказано в удовлетворении апелляции по судоустройственным причинам (НВТ не входили в архитектуру
национальных судов), так и НК, не выработанный
непосредственно машиной американского судопроизводства, занимал положение, напоминающее положение бастарда при королевском дворе. Признанный американский эксперт в области медицинского
права, биоэтики и прав человека Дж. Аннас приводит судебную правовую позицию, согласно которой
в системе американского права он является дискуссионным материалом без нормативной функции
[13, p. 208–209]. И «даже когда Нюрнбергский кодекс
цитировался как авторитетный источник, — замечает исследователь, — c ним, как правило, не соглашались, и ни один суд в США никогда не присуждал
возмещение ущерба пострадавшему от эксперимента испытуемому и не наказывал экспериментатора
на основании нарушения Нюрнбергского кодекса»
[13, p. 201; 14, p. 21].
И все же нюрнбергские процессы вовлекли
слишком много юристов, чтобы все они говорили и думали в унисон. Другой ход мысли обнаруживаем, например, у коллеги Ференца прокурора
Т. Тейлора в его обвинительной речи на ПС: «Хотя
настоящий Трибунал сформирован в международном плане, это американский суд. Поэтому обязательства, вытекающие из настоящего процесса,
являются особенно важными для Соединенных
Штатов» 12 .
Положение об американском, а не международном характере НВТ активно поддерживали подсудимые и защитники. На такой точке зрения стоял
немецкий юрист А. фон Кнериeм, проходивший
в качестве обвиняемого как раз по тому делу, по
которому Ференц выступал главным обвинителем:
«Нюрнбергские трибуналы были не международными, а американскими» 13. В глазах обвиняемой
стороны эта концепция имела вес главным образом как элемент аргументативной стратегии, обусловленной ее процессуальным положением и логикой судебного состязания. Эти люди выступали
не столько в пользу идеи о принадлежности нюрнбергских трибуналов судебно-правовому пространству США, сколько против идеи об их международном статусе.
12
13
14
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Далее, легитимность НВТ, взятых в целом, защищена от атаки не лучше, чем законность МВТ, и в деле
критики «Нюрнбергского права» у подсудимых и их
адвокатов находились маститые единомышленники по другую сторону океана. Член Верховного суда
США Н. Эйприл еще до окончания главного нюрнбергского суда опубликовал риторически эффектную разгромную статью, где в духе бескомпромиссного этатизма утверждал: «МВТ не имеет легитимности, он рожден вне законного брака», «Поскольку
у нас нет мирового государства, постольку не может
быть и мирового закона; а поскольку нет мирового
закона, постольку не может быть мирового преступления» [16, p. 318, 328].
Время сгладило напряженность переживаний
ужасов нацизма, но не внесло теоретической ясности. В приуроченном к сорокапятилетию НК сборнике научных статей «Нацистские врачи и Нюрнбергский кодекс. Права человека в экспериментах над
человеком», где он целенаправленно рассматривался
в двух разворотах — международном и национальном американском, уже цитированный нами Аннас, фактически повторяя Тейлора, писал: «Суд над
врачами был проведен американскими судьями под
властью американских вооруженных сил, с соблюдением американских процедур и с американскими
юристами в качестве обвинителей. Поэтому если
есть страна, которой полагалось бы чувствовать себя
связанной предписаниями Нюрнбергского кодекса,
то это Соединенные Штаты» [13, p. 201].
По существу то же самое прозвучало четверть
века спустя: «Суд над врачами… был проникнут
американской юриспруденцией и может рассматриваться как исключительно американский» [17, S. 176].
Вместе с тем в Заключительном докладе Консультативного комитета по радиационным экспериментам
на человеке (США) параллельно с указанием на то,
что в НВТ «ответственность за судебное преследование и вынесение приговора обвиняемым… была
оставлена исключительно за Соединенными Штатами» 14, в отношении СВ дается определение «международный», и совершенно незаметно, чтобы составители этого солидного документа ощущали зыбкость
сочетания обоих смыслов.
Тезис об американском характере НВТ встречается и в советской литературе, где их постановка,
пусть самая неформальная, на одну ступень с МВТ
клеймилась как «попытка обмануть мировое общественное мнение, оправдать отказ правящих кругов
США от проведения международных процессов, от
согласованных принципов судебного преследования

Нюрнбергский процесс. Суд над нацистскими судьями. М., 1970. С. 113.
Knieriem A., von. The Nuremberg Trials. Chicago, 1959. Р. 100. Цит. по: [15, p. 110].
Advisory Committee on Human Radiation Experiments — Final Report. Release Date Copy. October 1995. Р. 4, 83, 131–132.
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и наказания нацистских преступников» 15. Контекст
данной — возможно, в некотором смысле не совсем
беспочвенной — оценки, однако же, лежал скорее
в идеологической, чем в научной плоскости, поскольку объективные доводы не приводились, а о Законе
№ 10 умалчивалось.
Проблеме давалось еще одно решение. Методом исключения оно аргументировано К. Геллером
в монографии 2011 г. «Нюрнбергские военные трибуналы и происхождение международного уголовного
права». Непосредственная правовая основа НВТ, т. е.
Закон № 10, — это многонациональный акт, который,
тем не менее, никогда (как и решения НВТ) не был
прямо подтвержден ООН или другим международным органом. Кроме того, данным законом предусматривалась возможность немецких судов с ограниченной, по сравнению с НВТ, персональной юрисдикцией. Следовательно, НВТ не имеют международного ранга. Далее, они учреждены американской
оккупационной администрацией, а не Конгрессом,
ввиду чего, как уже говорилось, не входят в систему
национальных федеральных судов и равным образом не могут считаться трибуналами США. Наконец,
НВТ не немецкие суды. Тогда что они такое? Опираясь на некоторых предшественников, Геллер утверждает: лучший ответ, что это специальные межсоюзнические (inter-allied) трибуналы [15, p. 113–118].
На наш взгляд, в аргументации имеется изъян.
Если в рамках Закона № 10 тезис о международном
уровне НВТ должен быть отвергнут постольку, поскольку влечет заключение о таком же уровне немецких судов, «что не может быть правильным»
[15, p. 112], то вместе с ним следует отрицать тезис
о специальном характере НВТ, подразумевающий
аналогичное заключение о немецких судах. Между
тем прием сведения к абсурду используется только в первом случае, но не во втором, логически ему
равноценном. Таким образом, общий логический

результат фатален: qui nimium probat, nihil probat
(лат. — кто много доказывает, тот ничего не доказывает). С другой стороны, некоторые теории недостаточно безумны, чтобы быть истинными (парафразис
одного из парадоксов Н. Бора), и абсурд, редукция
к которому только что была продемонстрирована,
не всем показался бы вполне абсурдным. На одном
из процессов цитировалась экстравагантная мысль
юрисконсульта подсудимых Дж. Фрида: «Этот трибунал имеет двойное качество: он является международным судом и, ввиду особого положения Германии в настоящее время, является также немецким
судом» 16.
Какое решение оптимально? Не исключено, что
его вообще нет, или же есть, но не наберет решающего
числа голосов, чтобы укрепить остаточную шаткость
корсетом респектабельности. Кажется, уже изобретено все, что можно изобрести pro et contra «нюрнбергского права», отработаны все вообразимые приемы
нападения и защиты, все концептуальные сюжеты,
проекции и тематизации: debellatio (полное военное
поражение), belligerent occupation (оккупация против
воли военного неприятеля), vae victis (горе побежденным), nullum crimen, nulla poena sine lege (нет преступления и наказания без указания в законе), ex post
facto (задним числом)… Чтобы сложить из обычного
набора карт принципиально новый пасьянс, нужно
и мыслить принципиально по-новому, а для этого следует пережить интеллектуальную революцию. Что делать, пока она не разразилась или если не произойдет
вообще? «От критики можно отказаться, а от герменевтики нет» (Ф. Шлейермахер). Разложить карты, наконец, «правильно» не входит в наши цели — в наши
цели входит понять, почему поддерживались разные
варианты. Причем желательно разобраться в этом
глубже, чем на уровне психологии победителей и защитной реакции со стороны побежденных.
Окончание следует.
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На основе экспликации понятия «социальный институт» зафиксирован исторический момент оформления науки в качестве
социального института и отражено, в каких отношениях современная наука может рассматриваться как социальный институт.
В качестве социальных форм организации науки определены научное сообщество, дисциплинарное сообщество, «невидимый
колледж», научная школа, предложены уточнения к рабочим определениям данных терминов, чтобы они отражали различные
уровни социальной организации науки. Показано, что на каждом из этих уровней существует взаимодополнение формальной
и неформальной социальной организации науки, причем чем более локализованным является уровень, тем более значим его
неформальный компонент. Предпринята попытка обосновать необходимость неформального компонента в функционировании науки. Сделан вывод о том, что в процессах реформирования науки следует принимать во внимание совместимость устанавливаемых формальных структур с неформальной социальной организацией науки.
Ключевые слова: наука; социальный институт; научное сообщество; «невидимый колледж»; научная школа;
социальная организация науки; формальная и неформальная организация; социальная философия науки.
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On the basis of the explication of the concept of "social institution", the historical moment of the formation of science as a social
institution is recorded and it is reflected in what aspects modern science can be considered as a social institution. The scientific
community, the disciplinary community, the "invisible college", the scientific school are identified as social forms of organization
of science, and clarifications are proposed as to the working definitions of these terms so that they reflect different levels of the
social organization of science. It is shown that at each of these levels there is a mutual complementarity of the formal and informal
social organization of science, and the more localized the level is, the more significant its informal component is. An attempt has
been made to substantiate the need for an informal component in the functioning of science. It is concluded that in the processes
of reforming science, the compatibility of the established formal structures with the informal social organization of science should
be taken into account.
Keywords: science; social institution; scientific community; the "invisible college"; scientific school; social organization of science;
formal and informal organization; social philosophy of science.

Начало превращения науки в социальный институт и возникновение соответствующих социальных форм научной деятельности большинство
теоретиков науковедения относят к эпохе Возрождения, а окончательное оформление науки в этом
качестве — к XVII в. До этого времени основным
форматом существования науки в социуме была поФилософский инструментарий

зиция любительской индивидуальной деятельности.
Эталоном Античности стало представление о науке
как чистом, принципиально свободном от прагматизма и в силу этого достойном мудрецов занятии.
Параллельно с этим и далее, в эпоху Средневековья,
складывалась традиция индивидуальной службы
ученого правителю, еще не предполагавшая органи-
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зованный, плановый и в особенности коллективный
труд. Начиная же с эпохи Возрождения в Европе возникают относительно устойчивые объединения, первоначально имевшие вид малых социальных групп
[1, с. 48], основная цель которых виделась их создателям в скоординированном осуществлении научных
исследований. Примером такого объединения может
служить Платоновская Академия, созданная во Флоренции в 1462 г. по инициативе Козимо Медичи под
руководством Марсилио Фичино и ставшая центром
научно-гуманитарного и художественного творчества. В следующий исторический период возник целый ряд таких организаций: Общество испытателей
природы, основанное в 1652 г. в немецком Швайнфурте, Академия Монмора, созданная в 1657 г. в Париже, и, вероятно, самое знаменитое — Лондонское
королевское общество, основанное в 1660 г. Возникающие объединения ученых обычно создавали общие
лаборатории, библиотеки, коллекции; они пользовались, в той или иной форме, поддержкой властных
структур, без которой вряд ли могли бы располагать
необходимыми ресурсами; они устанавливали более
или менее формальные процедуры членства и, что
самое главное, вырабатывали и проводили в жизнь
общие программы научных изысканий. Например,
в Лондонском королевском обществе сотрудникам
поручались доклады, для подготовки которых требовалось проводить эксперименты, расчеты и т. д.
Многие работы И. Ньютона выполнены именно как
такие доклады.
Деятельность первых научных объединений
была прообразом выработанных обществом впоследствии многоуровневых организационных структур, в которых существует в современных государствах профессиональная наука. Практически сразу
их возникновение привело к существенному ускорению развития науки и, в конечном счете, к формированию классической науки Нового времени.
Социальная организация науки и ее функционирование в качестве социального института, начиная
с определенного уровня, становится необходимым
и существенным фактором, определяющим динамику ее развития. Поскольку поиски оптимальных
форм социальной организации науки продолжаются
(достаточно указать в связи с этим на полемику вокруг реформирования государственных академий
наук в России в 2013–2018 гг. на основе Федерального
закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), изучение возможностей и форм существования науки
в качестве социального института, в том числе на
основе осмысления исторического опыта, сохраняет свою актуальность. На выявление некоторых за358

кономерностей социального самоопределения науки
и направлена данная статья.
Социальный институт в современной социальной философии трактуется как «социальная единица
надындивидуального уровня, организация, выступающая субъектом социальных отношений и действий», а также «совокупность норм, правил и принципов, культурных образцов, привычек, типов
мышления и моделей поведения» [2], определяющих
и регулирующих эти отношения и действия. Различные социально-философские теории подчеркивают
основные аспекты этого понятия. Так, в определении Э. Дюркгейма социальный институт — это прежде всего устойчивые формы социальной практики,
«укрепившиеся способы действия» [3, с. 420]. С точки
зрения структурного функционализма Т. Парсонса,
институт — это система социального взаимодействия, существующая в виде комплекса устойчивых,
взаимозависимых социальных ролей. В трактовке
Т. Веблена институтами являются привычные способы осуществления процесса общественной жизни
в ее связи с материальным окружением [4, с. 204];
он же связывает социальный институт с привычкой
к определенному способу мышления, а Дж. Серль —
еще и с определенной языковой традицией, формой
дискурса. В трактовке Э. Хьюза указывается также на значение института как устойчивого способа
удовлетворения социальной потребности: «Каждый
институт выстраивается вокруг той или иной фундаментальной потребности, перманентно определяет
группу людей на основе какой-то совместной задачи
и имеет свою особую доктрину и особую технику,
или практическое искусство» [5, с. 126].
Соответственно результирующие концепции
социального института ориентированы на выделение ключевых признаков, на основе которых реализуются все остальные. По определению В. М. Розина,
главное в социальном институте — это закрепление
определенного способа осуществления некоторой
значимой деятельности [6]. И. А. Шмерлина указывает: «Первый и необходимый признак, симптом существования института — это наличие организации,
реализующей институт. Сквозь призму этого критерия становится очевидно, что не существует института языка, института любви или дружбы, но есть
институты образования и воспитания, институты
брака, экономической деятельности и т. п.» [7, с. 64].
Точка отсчета существования науки в качестве социального института определяется именно этим
«симптомом»: наука становится социальным институтом, когда ее функционирование связывается
с определенной, имеющей устойчивую форму выражения организацией.
М. Вебер определил в качестве ключевых признаков социального института вхождение в него лю-
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дей на основе объективных характеристик (профессии, образования, определенных навыков и умений)
и наличие в этой форме организации специфических
рациональных установок, правил и норм, которым
надлежит следовать всем членам сообщества и которые поддерживаются системой поощрений и санкций, принятых в сообществе. С этой точки зрения
наука в современном обществе может быть признана социальным институтом по следующим параметрам. Во-первых, она является формой организации
деятельности людей, направленной на достижение
определенной цели — получение нового объективного и систематического знания. Во-вторых, эта деятельность организована специфическими установлениями — эталонами научного познания, методологическими требованиями к выполнению научной
работы, правилами для всех видов научной деятельности [8]. В-третьих, в науке происходит распределение социальных ролей и статусов, функций, прав
и обязанностей. В-четвертых, в научную работу люди
включаются в профессиональном качестве и на основе необходимой для этого образовательной подготовки. В-пятых, в науке присутствует распределение
поощрений, материальных и моральных. В-шестых,
существуют санкции за нарушение норм научной
деятельности, способы пресечения ненормативного
поведения. Наконец, наука взаимодействует с другими социальными институтами (например, с государством) тоже как организованная структура.
Одной из наиболее существенных характеристик социальных институтов является их разделение на формальные и неформальные. Формальные
институты действуют на основе строгих социальных регламентов; их функции, нормативные способы осуществления всех реализуемых ими действий,
средства и методы деятельности устанавливаются
обществом целенаправленными и регламентированными нормотворческими актами и поддерживаются процедурно закрепленной системой поощрений
и санкций. В неформальных социальных институтах
функции, способы осуществления действий, позиции в иерархических структурах и сами эти структуры не определены законодательными и другими
официальными нормативными актами и устанавливаются в самом процессе деятельности, по крайней мере, в достаточно существенной части — в ходе
самоорганизации. Не фиксированную официально,
внутренне детерминированную составляющую имеет и система поощрений и санкций (что, как указывают многие исследователи, не обязательно означает
ее меньшую эффективность, поскольку, например,
стремление к позитивному имиджу или опасения по
поводу общественного осуждения могут быть не менее значимыми регуляторами поведения индивида,
чем административный регламент).
Философский инструментарий

Одной из самых значимых особенностей социального бытия науки является сочетание в ней черт
формального и неформального социального института. С. Ф. Денисов и Л. В. Денисова характеризуют
это сочетание посредством таких науковедческих
терминов, как «видимый колледж» (в противоположность традиционному для науковедения термину «невидимый колледж») и «политический колледж». Под последним они понимают «организационные формы научного сообщества, деятельность
которых жестко контролируется и направляется
государственными органами власти и которые сами
входят в организационную систему государства:
…университеты, различного рода научные государственные лаборатории, научно-исследовательские
институты, научные центры, академии, финансируемые из государственного бюджета» [9, с. 31; 10, с. 42].
Тогда к «видимым колледжам» могут быть отнесены
общественные организации, деятельность которых
в достаточной степени формализована (например,
Русское общество истории и философии науки, действующее на основании Устава) и которые имеют
четкую организационную структуру (президиум,
секретариат, региональные отделения и т. д.), в то
время как «невидимые колледжи» представляют собой устойчивые сети неформальных научных контактов, происходящих по инициативе самих ученых
(так, Д. де Солла Прайс, стоявший у истоков вхождения понятия «невидимого колледжа» в современное
науковедение, изначально связывал его с возникшей
практикой целевых рассылок учеными информации
о научных публикациях и самих публикаций своим
коллегам, работающим в той же предметной области). Как правило, ученые, «„будучи членами политического колледжа, в то же время выступают представителями „невидимого колледжа“» [10, с. 44], т. е.
эти формы социальной организации науки реализуются и поддерживаются параллельно. Соотношение
их может быть различным, и в российском обществе,
в силу исторических обстоятельств формирования
в нем науки как сферы деятельности, она создавалась «сверху», начиная с учреждения Российской
академии наук при Петре I Указом Правительствующего Сената от 28 января 1724 г., всегда существовал
определенный сдвиг в сторону формальной организации. Авторы монографии «Русские профессора»,
исследующие ценностные ориентации русского научного сообщества в ранний период его становления, указывают, что идея автономии науки в России
трансформировалась пониманием того, что само существование научных структур, в том числе в плане
материальной поддержки, практически целиком зависит от государства: «Если в Геттингене автономия
значила корпоративное самоуправление, а в Берлине
подразумевала академическую свободу научного по-
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иска и учебного слова, то в России создание системы же заранее точно отобрать ту информацию, которая
университетов… сделало актуальным другую форму рекрутированных в них интеллектуалов — независимость от местной культурной среды» [11, с. 21].
Иными словами, вхождение в науку в российской
традиции было не только обязательным вступлением не просто в «видимый», а в «политический колледж», но и разрывом многих традиционных неформальных связей.
При этом история свидетельствует, что неформальная составляющая социальной организации
науки никогда не вытеснялась формальной окончательно, причем ее минимизация, как правило, означала торможение развития науки. Так, некоторые
авторы отмечают явный для всех участников спад
российской науки к середине XIX в., связанный с ее
бюрократизацией [11]. В научных сообществах разных культур и эпох в ответ на ситуативное усиление
тенденции к административному регулированию
возникают процессы, выступающие, по существу,
проявлениями гражданского общества, — формирование неформальных способов самоорганизации,
компенсирующих внешнее давление и обеспечивающих возможность эффективной совместной деятельности. В России указанного периода это были профессорские кружки, домашние семинары и салоны,
профессиональные объединения со своей корпоративной этикой, например, врачебное сообщество,
неявно сопротивлявшееся попыткам государства
превратить врачей в «медицинские чины», редколлегии специализированных изданий и т. д. Также
существовали сложные процедуры признания профессиональной квалификации, направленные на попадание в профессиональное сообщество только при
условии содержательной подготовленности, а не соответствия внешним требованиям. В конечном счете
все эти процессы легли в основу уже явной оппозиционности университетских интеллектуалов государственному регулированию науки и образования
во второй половине XIX в.
Причиной постоянной интенции к неформальности является сама природа науки как творческой деятельности, не поддающейся полной алгоритмизации
и потому неосуществимой под полным социальным
контролем. Как бы ни организовывалась и в какие бы
рамки не ставилась научная деятельность, ее первичной единицей, исходным актом является сам момент
возникновения некоторой крупицы нового знания
в результате творческого озарения, догадки, скачка от
уже установленного к гипотетическому, «замыкания
контакта» между наблюдениями или идеями, которые раньше представлялись несвязанными. Вероятно,
возможно создать условия, способствующие прорыву
к новому пониманию, но полностью этими условиями
он не будет предопределен никогда. Невозможно так-
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для него понадобится, поскольку в творческом озарении могут сыграть роль трамплина внешне очень
далекие от основной темы сведения. Поэтому неформальная научная коммуникация, как свободное течение коммуникационных потоков, не имеет реальной
альтернативы в качестве источника развития науки;
напротив, попытка развести эти потоки по строго
определенным руслам и каналам ведет к застою. Точно
так же содержательная оценка результата как действительно новой идеи, расширяющей человеческие представления о мире, является в науке приоритетной по
сравнению с любыми формализованными способами
представления результата, потому что если она исчезает, то все остальное теряет смысл. Обе указанные задачи не могут быть исчерпывающим образом решены
путем внешней социальной организации и контроля
научной деятельности и в обязательном порядке требуют неформального социального структурирования
науки, являющего результатом ее самоорганизации.
Значимость неформальной социальной организации науки Э. А. Мирский демонстрирует через ее
характеристику как свободной профессии. В этот
разряд, выделяемый обычно применительно к городской культуре Возрождения и Нового времени,
попадают формы профессиональной деятельности
с выраженной творческой, авторской составляющей,
что определяет возможность его экстраполяции на
науку. По определению Э. А. Мирского, для свободных профессий характерны: опора на определенную
совокупность профессиональных знаний, «за хранение, передачу и расширение которых ответственны институты профессий» [12, с. 95]; «автономность
профессии в привлечении новых членов, их подготовке и контроле их профессионального поведения»
[12, с. 95–96]; «наличие внутри профессии форм вознаграждения, выступающих достаточным стимулом
для специалистов и обеспечивающих их высокую
мотивацию относительно профессиональной карьеры» [12, с. 96]; заинтересованность социального
окружения в результатах профессиональной деятельности, обеспечивающая ее поддержку. Данные
параметры, присущие науке, очевидно, также не могут быть целиком обеспечены в рамках ее формальной социальной организации и должны поддерживаться системой неформальных социальных связей
внутри науки.
Все исследователи указывают на многоуровневость неформальной социальной организации науки, в связи с чем представляется целесообразным
предложить некоторую адаптацию существующей
терминологии. В наиболее общем плане социальным субъектом науки является научное сообщество. Определение этого понятия восходит к Т. Куну,
и в его трактовке присутствует известная двой-
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ственность. Если формулировку «Парадигма — это
то, что объединяет членов научного сообщества,
и, наоборот, научное сообщество состоит из людей,
признающих парадигму» [13, с. 229] рассматривать
буквально, то научное сообщество возможно только
в пределах определенной дисциплинарной области,
поскольку парадигма всегда существует в определенном тематическом пространстве. С другой стороны,
уже у Т. Куна намечена тенденция к более широкой
трактовке — он указывает, что «сообщества существуют на множестве уровней» и «наиболее глобальным является сообщество всех представителей
естественных наук» [13, с. 231]. В развитие этой идеи
в современной российской литературе сложилась
практика отнесения к научному сообществу представителей не только естественных, но и социальногуманитарных, технических наук, т. е. всех, кто работает в науке и принадлежит к профессии ученого,
независимо от специализации. На наш взгляд, этот
вариант вполне оправдан современными условиями,
в которых объединение ученых различных специальностей для защиты общих профессиональных интересов является жизненно необходимым. При этом
сообщество как социальный институт имеет признаки неформального объединения: «Важнейшими организационными характеристиками социальной системы типа „сообщества“ (community, Gemeinschaft)
являются опора на представление об общности цели,
устойчивые традиции, авторитет и самоорганизация. В ее арсенале отсутствуют характерные для систем типа „общество“ (society, Gesellschaft) механизмы власти, прямого принуждения и фиксированного
членства» [11, с. 92].
Вероятно, в случае закрепления за термином «научное сообщество» широкого статуса имеет смысл
говорить отдельно о дисциплинарных сообществах,
являющихся подразделениями профессионального
научного сообщества и имеющих, наряду с общими
для этого сообщества характеристиками, связанные
с конкретной сферой деятельности традиции, ценности и интересы. Параллельно представители дисциплинарных сообществ тяготеют также к другим
профессиональным сообществам, по аналогии с тем,
как преподаватели технического вуза, оставаясь преподавателями, входят также в сообщества математиков, философов, инженеров-строителей, мостовиков
и т. д. Обратим внимание на неформальную составляющую этого тяготения, которое выражается во
многих случаях не в реальном участии в профессиональной практике внешних сообществ, а в идентификации с ними на уровне самосознания.
Для обозначения объединения ученых, работающих на основе определенной парадигмы, в сложившейся традиции больше подходит понятие «невидимый колледж», поскольку те интенсивные перФилософский инструментарий

сональные профессиональные контакты, которые
предполагает этот термин, как раз и осуществляются на основе парадигмы. «Невидимый колледж»
является, таким образом, более узким понятием по
отношению к уже дисциплинарному сообществу
и имеет еще более значимую неформальную составляющую, поскольку его формируют содержательные, смысловые связи между учеными, взаимное понимание, поддерживаемое концептуальным
единством. Даже реализация на этом уровне формализованных действий (например, рецензирование
статей, монографий, диссертаций) основывается на
взаимном признании тех, кто приглашает и получает приглашение к таким действиям в качестве авторитетов в данной области. Регламентированные
научные практики (например, доклады на конференциях) обрастают неформальными дополнениями в виде бесед в кулуарах и последующего обмена информацией и часто именно при этом условии
оказываются более успешными.
Научным сообществом следующего уровня выступает научная школа как «реальное (не виртуальное и не распределенное) сообщество в науке, связанное прямыми коммуникационными связями»
[13, с. 77]. Научная школа осуществляет скоординированную деятельность на основе исследовательской
программы, которая, как правило, является операциональной конкретизацией парадигмы, и представляет собой реальную микросоциальную группу,
в которой есть лидер, складывается иерархическая
структура, происходит вовлечение и адаптация неофитов и т. д. Контакты между членами этой группы
оказываются не эпизодическими и в основном дистанционными, как в предыдущем случае, а осуществляются постоянно и обеспечивают деятельность
группы; направления работы членов научной школы
взаимосвязаны и дополняют друг друга, из них складывается решение общей задачи.
Научная школа имеет отчасти формальную социальную организацию, поскольку в современных
условиях существует, как правило, в рамках либо исследовательского института, либо образовательной
системы, что влечет обязательность ее соответствия
штатному расписанию, формальной фиксации членства в ней хотя бы в течение какого-то периода и т. д.
Но на этом уровне неформальный аспект уже превалирует. Во-первых, взаимодействие лидера с его
последователями, а тех — с неофитами следующего
поколения, происходит на межличностном уровне
и создает возможность по-настоящему эффективной
творческой работы только в этом случае. Во-вторых,
коллективная работа предполагает выполнение членами группы определенных социальных ролей, по
крайней мере, часть которых являются обязательными позициями: группе необходимы «генератор
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идей», «мотор», активизирующий общую деятель- уровнями в системе социальной организации науки
ность, «критик» или «эксперт», обязанностью которого является дополнительная оценка идей, «техник» или «методолог», отвечающий за правильность
реализации исследовательских процедур, и т. д. При
этом возможности целиком формально заложить эти
обязанности в требования к вакансии нет, регулирование этой структуры происходит в практической
деятельности группы и существенно влияет на ее эффективность. Наконец, в коллективной деятельности
между членами группы складываются межличностные отношения, и от их характера успех групповой
деятельности также сильно зависит. В итоге научную
школу, в отличие от лаборатории или специальности
в аспирантуре, невозможно создать простым административным решением, ее возникновение всегда
является результатом пересечения целого ряда объективных и субъективных факторов, формальной
и неформальной организации и самоорганизации.
Между тем именно научная школа является рабочей
единицей науки, в которой происходит формирование новых направлений исследования. Именно вокруг успешно работающих школ складываются «невидимые колледжи», образуя в результате социальную среду научного творчества.
Таким образом, неформальная социальная организация в функционировании науки сохраняет свою
значимость и в современных условиях. О ее важности свидетельствует в том числе ее развитый, многоуровневый характер, включающий различные формы
самоорганизации научного сообщества. Основными

представляются следующие:
— научное сообщество — совокупность ученых,
профессионально работающих в науке, независимо
от специализации; вероятно, в первую очередь, речь
должна идти о национальном научном сообществе,
хотя в некоторых случаях можно говорить о международном и региональном научных сообществах;
— дисциплинарное сообщество — совокупность ученых, работающих в одной предметной области и имеющих наряду с общими специфические
традиции, ценности и интересы, связанные со сферой деятельности;
— «невидимый колледж» — коммуникативное
сообщество внутри предметной области исследований, основанное на избирательном взаимодействии
ученых, поддерживающих одни и те же исследовательские программы на основе общей парадигмы;
— научная школа — «сообщество ученых разных статусов, компетенции и специализации, координирующих под руководством лидера свою исследовательскую деятельность» [14, с. 77].
На всех указанных уровнях формальная и неформальная составляющая организации науки как
социального института дополняют друг друга. Для
эффективного функционирования науки необходимо, чтобы формальная структура, в том числе устанавливаемая административными решениями, как
минимум не входила в конфликт с неформальной;
поиск их оптимального сочетания является одним
из резервуаров развития науки.
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Обзорно-аналитическая статья посвящена международной научной конференции «Онтология и аксиология права», проводимой кафедрой философии и политологии Омской академии МВД России с 2003 г. Осмысливается проблематика конференции, которая задавалась проблемами развития российского общества и направлениями работы одноименной научной
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Ontology and Axiology of Law: 20 years of Scientific Research and Discoveries
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The review and analytical article is devoted to the International Scientific Conference "Ontology and Axiology of Law" held by the
Chair of Philosophy and Political Science of the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs since 2003. The agenda of
the conference specified by the problems of the development of Russian society and the directions of work of the scientific school
of the same name is considered. Particular attention is paid to the 10th conference which was held this year.
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В Омской академии МВД России 28–29 октября
2021 г. успешно прошла Десятая международная научная конференция «Онтология и аксиология права»
в очном и дистанционном формате с подключением
участников в режиме видеоконференц-связи. Для
организаторов конференции это не просто очередное научно-представительское мероприятие, а символический рубеж, обозначающий двадцатилетний
период функционирования в академии одноименной философско-правовой научной школы.
В течение восемнадцати лет конференция является центром притяжения философско-правовых
исследований ученых многих стран и различных научных и образовательных организаций России. В ра-
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боте десяти конференций приняли участие ученые
из двенадцати иностранных государств: Казахстана,
Белоруссии, Украины, Кыргызстана, Монголии, Китая, США, Мексики, Германии, Испании, Венгрии,
Польши. Российские ученые представляли двадцать
девять городов, от Благовещенска до Пскова.
Идея международной научной конференции,
посвященной проблемам и вопросам философии
права, возникла на кафедре философии и политологии еще в 2002 г. Исключительную роль в ее воплощении в научную реальность сыграла Л. В. Денисова,
возглавлявшая кафедру философии и политологии
и упомянутую научную школу с 2002 по 2018 гг.,
а также Г. Ч. Синченко, профессор кафедры филосо-
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фии и политологии и ныне глава научной школы. Им
удалось привлечь к участию в конференции замечательных современных философов, среди которых
В. О. Лобовиков, В. В. Чешев, В. Н. Сыров, В. И. Красиков, Н. И. Мартишина, С. Ф. Денисов, Д. М. Федяев, Н. Б. Зазаева, Б. В. Емельянов, М. А. Фадеичева, Е. В. Сальников, Л. К. Нефедова, В. И. Разумов,
Б. С. Шалютин и многие другие. Устойчивый интерес
конференция вызывает у представителей юридических наук. В разные годы участниками конференции были А. И. Марцев, А. И. Казанник, Ю. В. Деришев, В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, А. М. Баранов,
А. А. Нечепуренко, М. А. Кожевина, И. А. Андреева,
М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин, Т. Е. Грязнова и другие ученые-юристы.
В этом взаимодействии общей нацеленности
на единый объект изучения зримо воплощалась
дополнительность философско-правового и юридического дискурсов, о которой в 2007 г. говорил
Г. Ч. Синченко в своем докладе [1, с. 33–36]. Он отмечает их несводимость друг к другу и их взаимонезаменяемость: «Если две познавательные практики
направлены на решение вопросов, нуждающихся
в типологически альтернативных предпосылках,
эти практики находятся в отношении интеррогативной дополнительности» [1, с. 34]. В пределах
философско-правового и юридического дискурсов формулируются чаще вопросы друг другу, чем
совместные ответы. Еще через 10 лет на очередной
конференции Г. Ч. Синченко возвращается к проблемам отечественного юридического дискурса,
акцентируя внимание на болезненной тенденции
превращения науки «в систему фраз о собственных
терминах» [2, с. 36–39]. В целом можно сказать, что
работы Г. Ч. Синченко задали общую для научной
школы концепцию правовой реальности, понимаемую как юридический универсум, который есть
«укорененное в системе отношений „мир — человек“ широкое и сложное образование, вмещающее
законодательство, правовую психологию и идеологию, правовые идеалы, правоотношения и среду
их функционирования, многообразные механизмы
мотивации и регуляции деятельности. Во вселенную права проникает и то, что правом как таковым
не является, но без чего его быть не может: ценностный каркас регуляции, определенные сущностные
характеристики человека и многое другое, что еще
предстоит открыть и осмыслить» [3, с. 177]. И в логике формулирования вопросов и направлениях работы конференции это отражалось всегда в полной
мере.
Конференция даже с четко определенной тематикой и направлениями работы создает калейдоскоп
научных докладов, в котором отражаются разные
грани изучаемой реальности. Философское осмыслеБудни ученых

ние права и реакция на него научного юридического
сообщества оказываются интересными для всех сторон коммуникации.
Совершенно оригинальный вариант философско-правовой мысли был представлен в докладах
доктора философских наук, профессора В. О. Лобовикова, старшего научного сотрудника Института философии Уральского отделения РАН с 2003 по
2017 гг. Он построил ее на языке алгебры поступков
с использованием алетических и деонтических модальностей и алгебры естественного права. Его исследования с использованием инструментария математической логики позволили сформулировать
формально-аксиологические законы правовой реальности. Опираясь на них, философ производит аксиологическую формализацию юридического принципа неотвратимости наказания, формулирует подход к идее Г. Лейбница о фундаментальном единстве
алетических и деонтических модальностей (2003),
экстраполирует конституционный принцип отделения церкви от государства (2005), рассматривает
феномен правового нигилизма (2007), осуществляет
критику аксиологии права Ж. Ж. Руссо и Ф. Ницше
(2009), создает уравнение двузначной алгебраической модели немонотонной формальной аксиологии
собственности (2011), обсуждает математическую
модель формально-аксиологических оснований религиозной нетолерантности и их связи с религиозными преступлениями (2013), обосновывает вывод
о логической эквивалентности онтологии и аксиологии права (2017).
Философско-антропологический подход к рассмотрению проблем правовой реальности представлен в сообщениях В. В. Чешева, С. Ф. Денисова
и некоторых других авторов. Так, томский философ
В. В. Чешев, известный своими работами об антропосоциогенезе, настаивает на том, что теория права
не может изолироваться от представлений о становлении человека и общества [4, с. 65–68]. По мнению
ученого, это является условием для адекватного понимания современной концепции прав человека.
Он утверждает, что правовое сознание опирается
на антропологические представления, прописанные
в сознании общества его философией [5, с. 155–158].
Одной из важнейших тем конференции всегда
оставался поиск решения проблемы соотношения
морали и права. Данная тема в материалах конференции распадается на несколько направлений.
Во-первых, это установление границ между правом
и моралью. Так, Е. С. Зайцева решение этой задачи
связывает с формулированием определенного подхода к правопониманию [6, с. 72–74]. Во-вторых, пристальное внимание получила теоретико-правовая
рецепция взглядов российских и европейских ученых на влияние морали в процессе генезиса права.
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В-третьих, значительный объем материалов конференций посвящен проблемам профессиональной
этики юристов, что вполне объяснимо и местом проведения конференции, и актуальностью поднимаемых проблем. Этико-правовая проблематика представлена в сообщениях В. Н. Сырова, С. Ф. Денисова,
С. В. Денисенко, Н. И. Воропаева, В. Н. Шаповала,
Б. Хюбнера и других участников.
Отдельной темой обсуждения на конференции
остается соотношение права и религии в различных контекстах: формирования государственноконфессиональных отношений, проблем реализации
свободы совести, функционирования религиозных
институтов в современном обществе. Актуальность
таких исследований обосновывается тем, что «современная реальность предоставляет нам различные
примеры того, как религия вернула свои позиции
в коммуникативном процессе реконструкции социального порядка» [7, с. 74–76]. Этот круг проблем
освещался в сообщениях Л. В. Денисовой, А. А. Морозова, Л. И. Дмитриевой, Ю. В. Герасименко,
О. К. Шиманской и других.
С 2019 г. в работе конференции появляется новое
направление, связанное с проблематикой биополитики. Как отмечает Д. В. Попов, «цели биополитического проекта, восприятие времени, конструирование социальных институтов и человека — соединение этих начал составляет узел проблем, который является специфическим для современного мира» [8].
Биополитическая проблематика представлена в работах А. В. Яркеева, А. В. Петрова, Н. А. Шавеко и некоторых других авторов. В том же году состоялась
дискуссия по проблеме неопределенности в современном праве, в которой активное участие приняли
как философы, так и юристы.
На протяжении почти 20 лет на конференции
менялся состав участников при сохранении основного ядра, появлялись новые темы для обсуждения
при сохранении «вечных» вопросов. Все это в полной мере отражено в десяти сборниках материалов
конференции.
Десятую конференцию 28 октября 2021 г. открыл
начальник Омской академии МВД России кандидат
политических наук генерал-майор полиции С. К. Буряков. Он отметил высокую значимость мероприятия для научной деятельности академии, назвал ее
одной из визитных карточек нашей образовательной
организации.
Первый пленарный доклад Л. В. Денисовой
(в настоящее время профессора кафедры теории
и методологии государственного управления Академии управления МВД России) был посвящен
истории становления конференции, которая стала
одним из важных направлений деятельности кафедры. Особую роль в становлении научной школы
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и международной конференции «Онтология и аксиология права», по ее мнению, сыграл профессор
кафедры доктор философских наук, профессор
Г. Ч. Синченко.
На пленарном заседании также выступили начальник Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан кандидат политических наук, доктор философии (PhD) Б. С. Абжанов
[9, с. 3–6], профессор кафедры общегуманитарных
и социально-экономических дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
доктор философских наук П. В. Векленко [10, с. 90–93],
профессор кафедры философии и политологии Омской академии МВД России доктор философских
наук, профессор Г. Ч. Синченко [11, с. 44–47], профессор кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин Уфимского юридического института МВД России доктор философских наук, профессор К. А. Даллакян [12, с. 11–14], старший научный
сотрудник Удмуртского филиала Института философии и права Уральского отделения РАН кандидат
юридических наук Н. А. Шавеко [13, с. 104–108].
После перерыва конференция продолжилась
в формате секционных заседаний, на которых выступили исследователи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Омска. Во второй день конференции
проведен совместно с Алматинской академией МВД
Республики Казахстан международный круглый стол
на тему «Ценность права и правовые ценности в современном мире». Открыл мероприятие начальник
кафедры философии и политологии кандидат философских наук, доцент Д. В. Попов, который в своем
выступлении отметил, что философия права востребована именно тогда, когда в обществе возникает
потребность в изменениях. Он указал на современную ситуацию совмещения модерна и постмодерна,
содержащую три варианта возможного развития событий: отмена постмодерна и возвращение к модерну; отмена модерна и движение к новому феодализму; частичное принятие и частичный отказ от того
и другого в варианте, при котором поддерживаются
технический прогресс, ограниченные формы мультикультурализма, обособление национальных государств, восстановление традиционных ценностей
в контексте новых вызовов и новой политической
мифологии, развитие внутренних резервов и нишевое присутствие в глобальном мире, глокализация.
Конкуренция этих вариантов порождает набор проблем, связанных с сочетанием в современном мире
чрезвычайности, нормативности, биополитики.
Эта ситуация требует присутствия философии права
в дискурсе социальных и гуманитарных исследований. Философия права — по-прежнему актуальное
знание, применение которого зависит от актуализа-
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ции проблематики культуры, цивилизации и технологии, их обострения и необходимости в принятии
парадигмальных решений.
Доцент кафедры кандидат философских наук,
доцент А. В. Петров в своем выступлении на тему
«Перспективы правового суверенитета в условиях
кризиса глобализма» отметил, что главное преимущество, которое дает отдельным сообществам суверенитет, заключается в праве жить, как мы считаем
нужным. Постоянное столкновение суверенитетов
приводит к войнам. Но выгоды мирного сосуществования людям очевидны, оно создает условия для
культурного и экономического роста. С XVII в. постепенно выстраивалась система международного
права. Самоограничение суверенитетов произошло
в структуре ООН. Но, как отмечает А. В. Петров, она
слабеет, что ставит задачу выработки или обновле-

ния условий мирного сосуществования современных государств.
С казахстанской стороны выступил Б. С. Жантуров, обозначив проблему применения правового обычая в современных правовых системах. Относительно Республики Казахстан он отметил, что
правовой обычай применяется в судопроизводстве,
если соответствующие общественные отношения не
урегулированы нормативными правовыми актами.
Однако не применяются правовые обычаи, имеющие
конфессиональные истоки и бытование.
Десятая международная научная конференция
«Онтология и аксиология права» состоялась. Вопросы и проблемы, решение которых возможно в пределах философии права, остаются, и современная реальность ставит новые вопросы. Это свидетельствует
о новых перспективах конференции.
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A Teacher for Science as well as for Life
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31 июля 2021 г. исполнилось
60 лет со дня рождения Владимира Николаевича Баландюка,
ученого секретаря ученого совета
Омской академии МВД России,
Заслуженного юриста Российской Федерации, Почетного сотрудника МВД, кандидата юридических наук, доцента, полковника полиции в отставке.
Владимир Николаевич родился в поселке Маслово Коченевского района Новосибирской
области, рос в многодетной семье — у него было три родных
брата и сестра. Окончил среднюю школу в поселке Целинный
Коченевского района Новосибирской области. Учился на «хорошо» и «отлично», был комсоргом 10 «б» класса.
Из школьной характеристики: «Володя увлекается спортом, физически хорошо развит, имеет третий юношеский разряд по прыжкам в высоту, значок
„Меткий стрелок”, любит шахматы… принимает также активное участие в художественной самодеятельности. Он чуткий, отзывчивый товарищ и отличный
помощник родителей дома».
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С 1978 по 1982 гг. В. Н. Баландюк обучался в Омской высшей школе милиции МВД СССР.
В период обучения зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, неоднократно поощрялся руководством
школы. За высокие показатели
в учебе, дисциплине и активное
участие в общественной жизни
был занесен в галерею «Наши отличники». По окончании обучения получил диплом с отличием
и поступил на обучение в адъюнктуру. С 1982 по 1985 гг. был
адъюнктом кафедры уголовного
права ОВШМ МВД СССР. С 1985
по 1990 гг. работал в должностях
преподавателя, а затем старшего
преподавателя кафедр уголовного права и криминологии, уголовного права. С 1990 по 1994 гг. исполнял обязанности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин, с 1994 по 1997 гг. — доцента кафедры уголовного права, совмещая с февраля 1992 г. основную
служебную деятельность с обязанностями секретаря
ученого совета вуза. В течение двадцати лет, с 1997 по
2017 гг., был бессменным ученым секретарем ученого
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совета учебного заведения. Это самый долгий срок
пребывания на посту секретаря совета вуза за всю
историю академии! Владимир Николаевич прослужил в органах внутренних дел более 38 лет, и все эти
годы он отдал нашей академии.
Знания, опыт, профессиональная подготовка,
незаурядные организаторские способности и личные качества позволяли Владимиру Николаевичу на
протяжении многих лет эффективно осуществлять
непосредственное организационное обеспечение
деятельности ученого совета академии, контроль
выполнения его решений, разрабатывать стратегические направления развития вуза, объединяя усилия руководства, педагогического состава, научных
работников, всего коллектива.
Владимир Николаевич со свойственной ему
скрупулезностью успешно вникал во все направления деятельности академии, оказывал высококвалифицированную методическую, организационную
помощь сотрудникам и работникам академии по вопросам, которые выносились на рассмотрение ученого совета.
На протяжении многих лет В. Н Баландюк был
ученым секретарем открытого и закрытого диссертационных советов, созданных на базе Омской академии МВД России. При его непосредственном активном участии было защищено около 200 диссертаций
на соискание ученой степени кандидата и доктора
юридических наук. Владимир Николаевич умело
и эффективно организовывал работу диссертационных советов, а также подготовку аттестационных
дел соискателей ученых степеней. У него сложились
хорошие отношения с соответствующими курирующими департаментами Минобрнауки России, где он
всегда мог получить необходимую консультацию
и помощь. Все соискатели (большая их часть и сейчас служит и трудится в академии), которым при непосредственном участии Владимира Николаевича
были присвоены искомые ученые звания, вспоминают о нем с благодарностью.
Диссертанты отмечали его внимательное отношение, умение найти выход из самых сложных ситуаций, многогранный научный и организаторский
опыт.
В какой бы должности ни трудился Владимир
Николаевич, он предъявлял повышенные требования не только к сотрудникам и работникам возглавляемого им коллектива, но в первую очередь к самому себе: он всегда образцово выполнял служебные
обязанности, являясь специалистом высшего уровня. За добросовестное отношение к порученному
делу Владимир Николаевич неоднократно поощрялся руководством МВД, УМВД России по Омской области, вуза. В 2003 г. был удостоен государственной
награды — ему присвоено почетное звание «ЗаслуХронотоп

женный юрист Российской Федерации». Награжден
медалями «За безупречную службу» II, III степени,
«200 лет МВД России», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I степени, «За боевое содружество»,
«За безупречную службу в МВД», нагрудным знаком
«Почетный сотрудник МВД».

В. Н. Баландюк активно занимался научной деятельностью. В 1988 г. им защищена диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических
наук на тему «Эффективность освобождения от отбывания наказания при условном осуждении и отсрочке исполнения приговора», в 1996 г. присвоено
ученое звание доцента по кафедре уголовного права.
Сферой его научных интересов были такие фундаментальные проблемы уголовного права, как уголовный закон, состав преступления, объект преступления и др., которые до настоящего времени являются предметом обсуждения научной общественности
и практических работников. Владимир Николаевич
последовательно отстаивал позицию, в соответствии
с которой уголовный закон является единственным
источником уголовного права, устанавливает преступность и наказуемость деяния. Подобный подход
и сегодня создает предпосылки для отрицательного
решения вопроса о том, могут ли другие нормативные правовые акты органов государства содержать
нормы уголовно-правового характера.
В. Н. Баландюк внес весомый вклад в осмысление соотношения понятий «преступление» и «состав
преступления», аргументировал их неразрывную

369

Булатов Б. Б., Борков В. Н., Николаев К. Д., Ларин Е. Г. Памяти Владимира Николаевича Баландюка…

связь друг с другом. Первое характеризует социальную сущность уголовно наказуемого деяния, а второе — его юридическую структуру, необходимые
свойства. Мнение Владимира Николаевича о том,
что понятием преступления охватывается реальное
явление, а состав преступления выступает юридическим понятием об этом явлении, создает предпосылки для решения ряда других принципиальных
положений уголовного права.
В. Н. Баландюк занимался изучением экологических правонарушений, активно прорабатывал актуальные проблемы охраны окружающей среды административными и уголовно-правовыми средствами.
В своих трудах он определил круг общественных
отношений в сфере экологии, подлежащих уголовноправовой охране, решил наиболее сложные вопросы
квалификации экологических преступлений.

Особо следует отметить то, что, как правило,
не выражалось в научных публикациях, но имеет
ценность не меньшую, чем создание новой научной
теории. В. Н. Баландюк осуществлял научное руководство адъюнктами и соискателями, воспитал
большое количество молодых ученых, многие из
которых сейчас плодотворно работают в науке. Вла-
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димир Николаевич был требовательным, но вместе
с тем заботливым научным руководителем. Под его
руководством разрабатывались наиболее актуальные проблемы уголовно-правовой науки: уголовная
ответственность за убийство, сопряженное с другими преступлениями; институт обстоятельств, смягчающих наказание, уголовно-правовые проблемы
охраны основных конституционных прав человека
и гражданина.
В. Н. Баландюк являлся автором и соавтором
учебных пособий, лекций, учебников по Общей и Особенной частям уголовного права, научных статей.
Работая в должности ученого секретаря ученого совета, Владимир Николаевич не терял связи
с учебным процессом: проводил аудиторные занятия, осуществлял научное руководство выпускными квалификационными работами. В течение нескольких лет был ответственным секретарем приемной комиссии.
Особо следует отметить его заботу о благоустройстве территории академии. Владимир Николаевич привозил саженцы редких видов деревьев, организовывал и сам принимал участие в их высадке,
посвящая аллеи выпускам разных лет.
Среди своих однокурсников и по прошествии
многих лет после окончания ОВШМ МВД СССР
пользовался непререкаемым авторитетом, творчески организовывал встречи выпускников, непосредственно участвовал в создании сувенирной памятной продукции, делал встречи бывших однокурсников теплыми, яркими и запоминающимися.
Владимир Николаевич воспитал прекрасную
дочь, которая, продолжая династию, проходит службу в полиции, работает на кафедре уголовного процесса в Омской академии.
В. Н. Баландюка отличали такие важные и значимые человеческие качества, как порядочность,
принципиальность, требовательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремленность,
трудолюбие, активность, неформальное отношение
к делу, открытость, доброжелательность. Своими
обширными знаниями и богатым опытом он охотно
делился с младшими коллегами, помогая их становлению на профессиональном и жизненном пути.
Владимир Николаевич был настоящий профессионал, за долгие годы безупречной службы в академии снискал заслуженное уважение в коллективе
среди своих коллег, а также среди всех тех, с кем он
взаимодействовал, выполняя свои обязанности.
Качества достойного офицера и настоящего
мужчины он проявлял не только на службе, но с друзьями, знакомыми, в быту. Владимир Николаевич
обладал многими полезными навыками и умениями. Воспитанная в нем с детства привычка к труду
помогла ему с супругой обустроить небольшой, но
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очень ухоженный дачный участок, с которого они
собирали богатый урожай и делились им с друзьями.
Положительным образом повлияло и проживание
в сельской местности. Он знал и легко находил лесные поляны и леса, где растут ягоды и грибы, знал
их полезные качества, умел сохранять длительное
время.
Особую радость доставляли Владимиру Николаевичу охота и рыбалка. Охотником он был от
бога. Можно смело сказать, что лося, косулю, кабана
и другую дичь он чувствовал нутром. Великолепный
стрелок, он фактически не допускал промахов! И это
не на полигоне, а в процессе перемещения, в сумерках, а нередко и в темноте. Ему было достаточно незначительного звука, треска, едва уловимого движения для того, чтобы поразить цель.

Рыбаком Владимир Николаевич тоже был знатным! В совершенстве владел искусством использования различных снастей и приспособлений для рыбной ловли. Среди охотников и рыболовов, других
«лесных людей» в добром смысле этого слова, многие
из которых отличались смекалкой, умением общаться на «ты» с природой, были смелыми, трудолюбивыми и могли постоять за себя, Владимир Николаевич
не только пользовался неизменным уважением, но
и являлся душой компании.
Мы всегда будем помнить Владимира Николаевича Баландюка, ценить его высокий вклад в образование, науку, управление и гордимся тем, что нам
довелось работать с этим замечательным, многогранным, интересным Человеком — офицером, педагогом, ученым!

Б. Б. Булатов, В. Н. Борков, К. Д. Николаев, Е. Г. Ларин

Хронотоп
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:



Противодействие правонарушающему поведению
•
•

понимание имущества как предмета хищения в уголовном праве
криминалистическая характеристика и материальная структура
преступлений

Право и государство
• совершенствование нормативного правового регулирования в области
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
• мораль как основа современного российского законодательства
Юридические ретроспективы
• возникновение и развитие права на свободу вероисповедания во Вьетнаме
Философский инструментарий
• к вопросу о рождении биополитики: загадка, которую не замечают
а также
• цель противодействия преступности
• другие материалы
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