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Время скоротечно. Вроде бы совсем 
недавно благодаря усилиям многих вы-
дающихся личностей Российской Феде-
рации и Республики Казахстан был соз-
дан уникальный международный проект. 
На основании приказа ЧелГУ № 315-1 
от 2 июня 1998 года и Устава ЧелГУ об-
разовалось Представительство «Коста-
найский учебно-консультационный пункт 
Института права и управления Челябин-
ского государственного университета». 
Руководствуясь Соглашением от 23 мая 
2000 г. о создании и функционировании 
филиалов высших учебных заведений в 
государствах-участниках Договора о Та-
моженном союзе и Едином экономиче-
ском пространстве от 26 февраля 1999 г. 
на основании пожеланий обществен-
ности и при поддержке администрации 
г.Костаная, Костанайской области, де-
путатов Парламента РК, руководством 
министерств образования и науки России 
(приказ № 2660 от 15.09.2000 г.) и Казах-
стана (№ 05-6/5690 от 8.09.2000 г.) под-
писано согласованное решение о созда-
нии в г. Костанае филиала ЧелГУ. 

Мы гордимся историей нашего обра-
зовательного учреждения, у истоков ко-
торой стояли такие замечательные зем-
ляки, как нынешний профессор МГЮУ 
им. О. Е. Кутафина, главный редактор 
международного журнала «Проблемы 
права», заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный юрист РФ, д. ю. н., про-
фессор В. А. Лебедев. В 1998 году, ког-
да открылось Представительство ЧелГУ 
в Костанае, он первый его и возглавил. 
В ряде своих публикаций1, посвященным 
1 Подробнее см.: Тюлегенова Р. А. Вступитель-
ное слово к спецвыпуску журнала, посвященному 
10-летию филиала // Правовая реформа в Ка-

определенным знаменательным датам, 
неоднократно отмечалась его особая 
роль. Кроме того, наше сотрудничество 
продолжается и до сих пор. 

Отдельно следует отметить, что мы 
ежегодно отдаем дань уважения, к со-
жалению, рано ушедших от нас, первому 
директору филиала ЧелГУ заслуженному 
работнику МВД РК, полковнику в отстав-
ке, к. ю. н. Т. Ж. Атжанову и его замести-
телю по науке и международным связям, 
к. ю. н., доценту, заслуженному работни-
ку МВД РК, полковнику в отставке, члену 
Российской ассоциации международного 
права А. М. Роднову. 

Благодаря их усилиям учебное заве-
дение встало на ноги, были выработаны 
приоритеты развития, которые не утра-
тили актуальности и сегодня. Основатели 
филиала еще в 90-е годы прошлого сто-
летия предвосхитили процесс интеграции 
Казахстана в единое образовательное 
пространство и углубления приграничного 
сотрудничества. И вот сейчас, мы активно 
погружаемся в новую глобальную реаль-
ность – мир, в котором на передний план 
выходят достижения четвертой промыш-
ленной революции, в политико-правовой 
сфере наблюдается конвергенция, в том 
числе внедрение многих элементов и 
«ценностей» постиндустриального об-
щества. Этому мы противопоставляем 
определенную перезагрузку собственной 
системы, обращаясь, с одной стороны к 
успешно апробированному зарубежному 
захстане: информационно-аналитический жур-
нал. — 2011. — № 1. —С. 3—5; Тюлегенова Р. А. 
О некоторых современных трендах интеграции в 
образовании и науке (на примере деятельности 
Костанайского филиала ЧелГУ) // Проблемы пра-
ва: международный правовой журнал. — 2015. — 
№ 3. — С. 9—13.

ПП № 2(66)-2018. с. 7 —11
УДК 378.4(574.21) + 001.891(574.21)

р. а. тюлегенова

«КостанайсКий филиал ЧелГУ: 
20 лет созидания и УспешноГо разВития 
(на примере наУЧно- 
исследоВательсКой деятельности)»
r. a. tyulegenova

«KoSTaNaI braNcH of THe cSU: 20 yearS 
of creaTIoN aNd SUcceSSfUl develoPmeNT 
(oN THe examPle of ScIeNTIfIc reSearcH)» 
raISa
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опыту, а с другой стороны, реализуя мас-
штабный проект по духовному возрожде-
нию населения, основанный на бережном 
сохранении и развитии собственной уни-
кальной культуры многонационального и 
многоконфессионального казахстанского 
народа. В этом деле роль Костанайского 
филиала Челябинского государствен-
ного университета особенно важна. На 
это был сделан акцент администрацией 
Костанайской области, руководством 
Министерства образования и науки Че-
лябинской области, ректором ЧелГУ во 
время выступлений на пленарном засе-
дании международного конгресса «Рос-
сия в международном диалоге» 1 ноября 
2017 года в г. Костанай, в конференц-зале 
нашего учебного заведения. 

Об этом свидетельствует и особое 
внимание к нашей выставке во время 
приграничного форума с участием Пре-
зидента РФ В. В. Путина и Президента 
РК Н. А. Назарбаева, состоявшегося в г. 
Челябинск, 8—9 ноября 2017 года.

За 20 лет поступательного развития в 
Костанайском филиале ЧелГУ, базируясь 
на постулатах классического универси-
тетского образования и одновременно 
ориентируясь на современные модерни-
зационные и интеграционные процессы, 
удачно сочетаются поддержка начинаний 
(инициатив) молодых ученых, академиче-
ская мобильность, преемственность по-
колений и традиций. 

В 2014 году успешно было реализова-
но 12 проектов на сумму 5815 тыс. руб, 
руководителями(исполнителями) которых 
отношении выступило 9 человек с учены-
ми степенями (75 %). Объем финансиро-
вания проектов варьировал от 72 тыс. руб 
(ст. преп. кафедры права Л. С. Райхерт) 
до 922 тыс. руб. (проф.кафедры права, 
д. ю. н. А. Е. Мизанбаев — автор лучшей 
монографии 2012 года по праву в Респу-
блике Казахстан, профессор кафедры, 
д. ю. н. Б. К. Шнарбаев — лауреат зва-
ния Министерства образования и науки 
РК «Лучший доцент 2012 года» в сфере 
права). 

В контексте общей тенденции еже-
годного увеличения финансирования в 
рамках Научного фонда филиала соглас-
но приказу № 160/03-08 от 26.12.2014 на 
2015 год через конкурсный отбор утверж-
дено 13 научных проектов (в 2014 г. — 12) 
на сумму 10 930 тыс. руб.

За последние три года из Науч-
ного фонда было выделено свыше 
6114 тыс. руб. на издание моногра-
фий, учебников, учебно-практических 
и учебно-методических пособий, пу-
бликацию статей в рецензируемых пе-

риодических изданий, индексируемых 
Scopus, из перечня ВАК РФ, организа-
цию, проведение и участие в научных 
форумах различного уровня; координа-
цию научно-исследовательской работы 
студентов. 

Благодаря финансовой поддержке в 
период с 2013 по 2017 год НПР филиала 
единолично и в соавторстве было опубли-
ковано 24 статьи в журналах, индексиру-
емых в международной базе Scopus. Из 
них в 2015, в 2017 годах опубликовано по 
8 статей, в 2013 — 5, 2014 — 4. За этот же 
период было опубликовано около 100 пу-
бликаций в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ, свыше 200 публикаций, индек-
сированных РИНЦ. За период 2015—2017 
издано 18 монографий.

С момента создания филиала при 
постоянной, системной, комплексной и 
адресной поддержке головного вуза по 
повышению научной квалификации со-
трудников значительно раскрыт и укре-
плен кадровый потенциал. Благодаря 
такому подходу ежегодно повышалась 
квалификация начинающих ученых, рас-
тет мастерство их старших наставников и 
опытных коллег, увеличивается произво-
дительность научно-исследовательской 
деятельности в целом.

В диссертационных советах ЧелГУ за-
щитили диссертации на соискание ученой 
степени кандидатов наук преподаватели 
кафедры права разных лет (Ж. С. Атжа-
нова, Г. М. Байзакова, А. Б. Бекмагам-
бетов, Т. А. Военная, П. В. Волошин, 
Б. Б. Галиев, И. Н. Гальвина, А. Т. Исма-
гулова, Н. А. Нализко, А. А. Нуржанова, 
Р. Г. Нурмагамбетов, В. О. Пономарева, 
Ю. И. Симонова, В.М. Шакун), Это спо-
собствовало кардинальному росту про-
цента остепенности сотрудников филиа-
ла и выполнять соответствующие крите-
риальные показатели МОН РФ и МОН РК. 
Ряд преподавателей прошли переатте-
стацию ученых степеней: А. Б. Бекмагам-
бетов, П. В. Волошин, Н.П. Виноградова, 
Б. Б. Галиев, Р.Г. Нурмагамбетов.

Работа в данном направлении продол-
жается. Традиционно это одна из перво-
степенных стратегических задач каждой 
кафедры и соответствующей научной 
школы. 

Сравнительно, если в 2016 году в со-
ответствии с разделом 2.1. «Докторанту-
ра, аспирантура, соискание ученой сте-
пени» Плана научно-исследовательской 
деятельности филиала предметно веде-
нием диссертационных исследований за-
нимались 21 человек, в т. ч. на соискание 
степени доктора юридических наук — 3, 
кандидата юридических наук — 6, 
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В 2017 году суммарно кафедрами за-
явлено 16 тем диссертационных исследо-
ваний, в том числе по кафедре права — 8. 
Из вышеперечисленного — 3 диссерта-
ционных исследования на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук, 
остальные кандидатские диссертации, 
в т. ч. 6 по юридическим.

Научными руководителями и научными 
консультантами преимущественно вы-
ступали и выступают ученые из головного 
вуза. Лишь у 2 соискателей ученой степе-
ни научные консультанты работают в вузах 
г. Москва: РУДН, МГЮУ им. О. Е. Ку та-
фина. 

В 2017 году ученое звание «доцент» 
присвоено ВАК РФ профессору кафедры 
права, к. ю. н. Р. Г. Нурмагамбетову, вна-
чале 2018 года — зам.директора по науке 
А. Б. Бекмагамбетову 

Наши научно-педагогические работ-
ники получили признание в профессио-
нальном и научном сообществе. К. и. н., 
доцент Р. А. Тюлегенова и к. ю. н., доцент 
А. Б. Бекмагамбетов являются членами 
Оксфордского Академического Союза, 
к. ю. н., доцент Р. Г. Нурмагамбетов и к. 
ю. н. доцент П. В. Волошин — профессо-
рами Российской Академии естествоз-
нания, к. ю. н., доцент А. Б. Бекмагам-
бетов — экспертом Комиссии по правам 
человека при Президенте РК, к. ю. н., 
доцент А.Б. Бекмагамбетов, к. э. н., до-
цент Н. П. Виноградова, д. психол. н. С. 
Н. Дубинин, к. пед. н. Э. М. Карасева — 
академиками Международной академии 
информатизации, д. ю. н., доцент Б. К. 
Шнарбаев — членом диссертационного 
совета Академии правоохранительных 
органов Республики Казахстан, д. ю. н. 
А. Е. Мизанбаев — членом диссертаци-
онного совета Карагандинского государ-
ственного университета им. Букетова, 
к. ю. н., доц. А. Б. Бекмагамбетов и к. 
ю. н., доцент Р. Г. Нурмагамбетов — чле-
нами редакционных советов рецензи-
руемых периодических изданий ВАК РФ 
«Проблемы права», «Вестник Российской 
Правовой академии», д. ю. н., доцент 
Б. К. Шнарбаев и д. ю. н. А. Е. Мизан-
баев — членами редакционного совета 
рецензируемого журнала Комитета по 
контролю в сфере образования и науки 
МОН РК «Ғылым», А. Б. Бекмагамбетов – 
председателем научно-экспертной груп-
пы Ассамблеи народа Казахстана Коста-
найской области (АНК КО). 

В Костанайском филиале ЧелГУ 
научно-экспертная деятельность имеет 
важное прикладное значение и вносит 
вклад в развитие сфер образования, на-
уки, межкультурной коммуникации, ме-

жэтнических и межконфессиональных от-
ношений, законотворчества, экономики, 
приграничного сотрудничества. С другой 
стороны это способствует повышению 
квалификации научно-педагогических 
работников, продуктивности интеграции 
теории и практики различных отраслей 
знаний и профессиональной деятельно-
сти. 

С учетом профиля журнала отмечу, 
что серия учебников, учебных и учебно-
практических пособий, монографий, 
аналитических записок (докладов) 
д. ю. н., доц. Б. К. Шнарбаева и д. ю. н. 
А. Е. Мизанбаева, к. ю. н., к. и. н., 
доцен та Р. А. Тюлегеновой в соавтор-
стве с к. ю. н. Ж. С. Атжановой, до-
цента А. Б. Бек магамбетова, к. ю. н. 
Б. Б. Га лиева, к. ю. н. А. Т. Исмагуловой, 
к. ю. н., доцента Р. Г. Нурмагамбетова, 
к. ю. н. Попова В.С., к. ю. н. В. М. Шакуна, 
магистра юридических наук О. В. Гарась 
содержат полезные для законодатель-
ства и правоприменительной практики 
в сфере конституционного, гражданско-
го, административного, уголовного и 
уголовно-исполнительного права, арби-
тража, адвокатуры, борьбы с коррупци-
ей в виде проектов нормативно-правовых 
актов и практических рекомендаций. 
Б. К. Шнарбаев, А. Е. Мизанбаев вносят 
вклад в развитие компаративистики, так 
как являются соавторами учебника по 
уголовно-исполнительному праву Рос-
сийской Федерации, подготовленного 
под эгидой Уральского государственного 
юридического университета.

19 мая 2017 г. Костанайский фили-
ал ЧелГУ совместно с Парламентом РК, 
Санкт-Петербургским международным 
криминологическим клубом, прокура-
турой Костанайской области организо-
вал и провел международную научно-
практическую конференцию «От крими-
нологического законодательства к праву 
противодействия преступности (крими-
нологии закона)», по итогам которой 
была издана коллективная монография, 
содержащая полезные практические ре-
комендации. На данном форуме прини-
мали участие известные ученые: доктор 
права Эдвард Гондолф (США), доктор 
права Клаус Сессар, доктор PhD Зиг-
мунт Ольга (ФРГ), заслуженные деятели 
науки РФ, доктора юридических наук, 
профессора Д. А. Шестаков и И. Я. Ко-
заченко (Россия) и член-корреспондент 
НАН Н. О. Дулатбеков, доктора юридиче-
ских наук Р. Т. Нуртаев, А. А. Смагулов, 
А. Е. Мизанбаев,Б. К.  Шнарбаев (Казах-
стан),  а также аким Костанайской обла-
сти, депутаты Мажилиса Парламента РК, 
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прокурор Костанайской области, ректора 
и научно-педагогические работники ву-
зов, руководители и сотрудники государ-
ственных и правоохранительных органов, 
студенты и курсанты юридических специ-
альностей, представители НПО, СМИ.

В рамках сотрудничества и финанси-
рования КГУ «Қоғамдық келісім» акимата 
Костанайской области филиалом органи-
зованы и проведено 5 крупных научных 
форумов, реализован мультидисципли-
нарный проект и по его итогам издана 
коллективная монография «Актуальные 
проблемы исследования межэтнических 
отношений (по материалам Костанай-
ской области)», удостоенная Гран-при 
республиканского конкурса проектов. 
Инициатор проекта — к. ю. н. А. Б. Бек-
магамбетов.

В целом, ряд монографий, учебни-
ков, учебных и учебно-практических по-
собий по юриспруденции (авторы: к. ю. 
н., доцент А. Б. Бекмагамбетов, к. ю. н., 
Б. Б. Галиев, к. ю. н., доц. Р. Г. Нурмагам-
бетов, д. ю. н. А. Е. Мизанбаев, д. ю. н., 
доц. Б. К. Шнарбаев), истории Казахстана 
(к. и. н, доцент Т. К. Нуртазенов, к. и. н., 
доцент Р. А. Тюлегенова), имеют приклад-
ную значимость, поскольку их авторы вы-
ступают признанными экспертами в со-
ответствующих отраслях знаний. Именно 
поэтому такие книги получили высокую 
оценку международных  книжных вы-
ставок, организованных РАЕ, а также в 
данный момент направлены для участия 
в международном конкурсе «Лучшее ву-
зовское издание в сфере правоохрани-
тельной деятельности» (Академии пра-
воохранительных органов Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан). 

Под научным руководством препода-
вателей только в 2017 году ряд студентов 
становились победителями и призерами 
международных конкурсов проектов. 
Ниже приведем конкретные сведения. 

1. Сироткина А. Тематический видео-
ролик «Защита прав интеллектуальной 
собственности», набравший большое 
количесвтво просмотров в социаль-
ных сетях,  Республиканская акция 
«Контрафакт», (г. Астана, Министер-
ство юстиции Республики Казахстан, 
2018 год) (1-е место).

2. Реброва Ю. доклад «Конституцион-
ный суд Российской Федерации: вопросы 
совершенствования», XII Международная 
научно-практическая конференция мо-
лодых исследователей «Современные 
проблему юридической науки», Секция 
«Современные проблемы конституци-
онного и муниципального права» (г. Мо-
сква, Московская государственная юри-

дическая академия им. О. Е. Кутафина, 
2-е место).

ППС филиала также имеет серьезные 
успехи и достижения. К. ю. н., доцент 
А. Б. Бекмагамбетов, к. и. н., доцент 
Т.  К.  Нуртазенов,  к.  ю.  н.,  доцент 
Р. Г. Нурмагамбетов стали обладателя-
ми Гран при республиканского конкур-
са научных проектов Ассамблеи народа 
Казахстана в 2016 году, к. ю. н., доцент 
А. Б. Бекмагамбетов в 2017 году стал 
лауреатом республиканского форума 
патриотов Министерства культуры и 
спорта, к. ю. н., доцент Р. Г. Нурмагам-
бетов — победителем конкурса «Лучший 
преподаватель» Костанайского филиала 
Академии государственного управления 
при Президенте РК, ряд преподавателей 
поощрены грамотами и благодарствен-
ными письмами Министерства образова-
ния и науки Челябинской области, ректо-
ра ЧелГУ, акимата Костанайской области. 
В целом, НПР филиала высоко востре-
бован в качестве экспертов в ряде раз-
личных консультативно-совещательных 
органов.

Особо следует отметить новое на-
правление – сотрудничество c вузами 
Евразийской Ассоциации Университетов. 
Ниже представлена информация о круп-
ных мероприятиях, которая была направ-
лена в МОН РФ.

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участи-
ем «Уголовное право и процесс: исто-
рия и современность», посвящённая 
95-летию д. ю. н., профессора заслужен-
ного юриста РФ Александра Абрамовича 
Леви (12 мая 2017 г.). Организатор: Рос-
сийский университет дружбы народов, 
г. Москва, Участники: д. ю. н., доцент 
Б. К. Шнарбаев, к. ю. н., доцент А. Б. 
Бекмагамбетов. Участники вузы — чле-
ны ЕАУ — Алтайский государственный 
университет, Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта, 
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, КазНУ имени Аль-
Фараби, ЧелГУ.

Международный форум ученых и экс-
пертов «Современное полиэтничное го-
сударство: национальные модели и стра-
тегии развития», заседание Центрально-
Азиатского научно-экспертного совета 
Ассамблеи народа Казахстана (АНК) «На-
циональный код и идентичность в эпоху 
глобализации» в г. Астана, 28—29 сентя-
бря 2017 года, г. Астана, Национальный 
музей Республики Казахстан, Nazarbayev 
University. Организаторы: Ассамблея на-
рода Казахстана, Научно-экспертный  
совет  АНК, Республиканское государ-
ственное учреждение «Қоғамдықкелісім» 



11

Проблемы права № 2 (66)/2018

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

при Президенте Республики Казахстан, 
при участии Центра по изучению межэт-
нических и межконфессиональных отно-
шений в Центрально-азиатском регионе 
Академии государственного управления 
при  Президенте  РК. Участники: уче-
ные из Беларуси, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, России, Таджикистана, 
Узбекистана, Южной Кореи, в т. ч. МГУ 
им. М. В. Ломоносова, ЕНУ им. Л. Н. Гу-
милева, филиала ЧелГУ. (к. ю. н., доцент 
А. Б. Бекмагамбетов, председатель науч-
ной экспертной группы областной АНК).  

Международная научно-практическая 
конференция «Противодействие неза-
конной миграции в России и за рубежом: 
проблемы, опыт, перспективы», органи-
зованная кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики 
РУДН совместно с ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 
(18—19 октября 2017 г.). Участник к. ю. н., 
доц. А. Б. Бекмагамбетов.

XVIII Ежегодная международная науч-
но-практическая конференция Юридиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (МГУ) и XIII Международная научно-
практическая конференция «Кутафинские 
чтения» МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА)  
«Современное российское право: взаи-
модействие науки, нормотворчества и 
практики» (21—23 ноября 2017 г.). Участ-
ники: к. ю. н., доцент Р. Г. Нурмагамбетов 
Участники —вузы — члены ЕАУ — Алтай-
ский государственный университет, Бал-
тийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта, ЕНУ им. Л. Н. Гумиле-
ва, КазНУ им. Аль-Фараби, МГИМО МИД 
России, ЧелГУ.

Наше образовательное учреждение до-
рожит действующими научно-творческими 
связями в рамках ранее подписанных до-
говоров о научно-творческом сотрудни-
честве с Академией Следственного Коми-
тета России, Академией МВД Республики 
Беларусь, Тамбовским государственным 
университетом им. Г. Р. Дер жавина, Ин-
ститутом международного права и эко-
номики им. А. С. Грибоедова, Уральским 
государственным экономическим универ-
ситетом, Костанайским государственным 
университетом им. А. Байтурсынова, а с 
Ближневосточным университетом Север-
ного Кипра был подписан меморандум. 
Это сотрудничество воплотилось в мно-
жество успешных проектов.

В данный момент на стадии согласо-
вания договоры о научно-творческом со-
трудничестве с Волгоградской академией 
МВД Российской Федерации, Северо-
Западным филиалом Российского госу-
дарственного университета правосудия 
(г. Санкт-Петербург), Республиканским 
учебным центром гражданской защиты 
Комитета по чрезвычайным ситуациям 
МВД РК (г. Алматы).

В целом, научно-исследовательская 
деятельность Костанайского филиала 
ЧелГУ характеризуется:

1. Позитивной динамикой научных 
школ и направлений кафедр права, эконо-
мики, СГЕНД, филологии в плане издания 
монографий, учебников, публикации ста-
тей в изданиях, индексируемых в между-
народных базах Scopus, рецензируемых 
научных журналах ВАК РФ,  Комитета по 
контролю в сфере образования и науки 
МОН РК, ВАК зарубежных стран.

2. Солидные результаты имеются в 
осуществлении международного со-
трудничества путем организации круп-
ных научных форумов, участия в научно-
представительских мероприятиях в ВУЗах 
России (в г.Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Волгоград, Тамбов), Лат-
вии (Рига), Польши (Варшава, Сельдц), в 
том числе входящих в Евразийскую ассо-
циацию университетов.

3.Серьезными успехами в части по-
бед на крупных международных конкурсах 
студенческих исследовательских работ и 
проектов в сфере экономики, филологии, 
права, информатики.  

4.Ориентацией на практическое реше-
ние современных стратегических задач 
научного и научно-технологического раз-
вития общества и государства с акцентом 
на реализацию совместной детализиро-
ванной Дорожной карты междисципли-
нарных исследований, в том числе путем 
организации деятельности Лаборатории 
цифровой грамотности. 

Костанайский филиал ЧелГУ ведет 
активную, насыщенную разноплановую 
деятельность (учеба, наука, творчество, 
спорт) и имеет амбициозные перспек-
тивные планы. Ведь, в конце концов, 20 
лет существования и развития – это не 
предел, а значит впереди нас ждут новые 
горизонты.

тЮлеГенова раиса амиржановна, директор Костанайского филиала 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», к. и. н.

tYuLeGeNoVa raisa amirzhanovna, director of Kostanai branch FGBOU 
IN «CSU «,Candidate of Historical Sciences, Ph. D.
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Конституция, 
государство и общество

На современном этапе развития Рос-
сийского государства особый интерес 
представляет исследование вопроса о 
правовом статусе личности. Устойчивое и 
поступательное общественное, правовое 
и государственное развитие во многом 
зависит от укрепления правового стату-
са личности.

Это целый спектр вопросов, связанных 
с реализацией прав и свобод человека и 
гражданина, укреплением их гарантий, 
как актуальной задачи отечественной 
правовой системы и правовой политики. 
Аксиологическая значимость правовой 
системы намного повысится, если она 
будет нацелена на улучшение института 
правового статуса личности, на поддер-
жание его на качественном уровне, ко-
торый соответствует общепризнанным 

международным стандартам. Функцио-
нальные возможности правовой систе-
мы наиболее отчетливо проявляются в 
способности обеспечивать эффективное 
осуществление прав и свобод личности, 
создавать условия для расширения пра-
вовой активности личности. В данном 
случае этот вопрос тесно связан с про-
блемой упрочения основ правового ста-
туса личности.

Конституция России определила кон-
ституционные параметры осуществления 
именно гуманитарно-правовой стратегии, 
тем самым закрепив гуманистическую на-
правленность развития правовой систе-
мы. На нормативном уровне это выража-
ется прежде всего в ст. 2 и 18 Конституции 
РФ. Согласно ст. 2 Конституции России, 
«человек, его права и свободы являются 

ПП № 2(66)-2018. с. 12 —17
УДК 342.7(470)

З. С. Байниязова

Консолидация праВ и обязанностей 
КаК Важное напраВление 
В УКреплении праВоВоГо статУса лиЧности
Z. S. Bayniyazova

coNSolIdaTIoN of rIgHTS aNd dUTIeS 
aS aN ImPorTaNT TreNd IN STreNgTHeNINg 
legal STaTUS of THe INdIvIdUal

В статье рассматривается проблема укрепления правового статуса 
личности. Автором обосновывается положение о необходимости обеспе-
чения консолидированного соотношения прав и обязанностей личности 
как важном условии упрочения основ правового статуса личности. В ста-
тье предлагается рассматривать консолидацию прав и обязанностей как 
направление в укреплении правового статуса личности, что необходимо 
для развития российской правовой системы.

ключевые слова: правовой статус личности, права и обязанности, пра-
вовая система, правовая политика, правотворчество, правоприменение.

The article deals with the problem of strengthening legal status of the indi-
vidual. The author substantiates the proposition that it is necessary to provide 
consolidated correlation of rights and duties of the individual as an important 
condition for strengthening the basis of the individual’s legal status. It is sug-
gested that consolidation of rights and duties should be considered as a trend 
in strengthening legal status of the individual which is necessary for the devel-
opment of the Russian juridical system.

Keywords: legal status of the individual, rights and duties, juridical system, 
policy of law, law making, law enforcement.
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высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства». 
В ст. 18 закреплено, что «права и свободы 
человека и гражданина являются непо-
средственно действующими. Они опре-
деляют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного са-
моуправления и обеспечиваются право-
судием». Вместе с тем конституционно-
правовая регламентация основ правового 
статуса личности в Российской Федера-
ции предполагает обращенность к про-
блеме четкого нормативно-правового 
регулирования обязанностей личности 
с точки зрения обеспечения их консоли-
дированного единства с правами лично-
сти.

Структура правового статуса личности 
включает в себя не только права, свободы 
и обязанности, но и другие элементы [1]. 
Однако качественная характеристика 
правового статуса личности прежде все-
го раскрывается по состоянию именно 
прав и обязанностей, как важнейших его 
элементов. Ценность правового стату-
са личности во многом определяется по 
характеру соотношения прав и обязан-
ностей человека и гражданина. Консоли-
дация прав и обязанностей является не-
пременным условием упрочения основ 
правового статуса личности. Права и 
обязанности — это системообразующая 
основа, тот фундамент, на базе которого 
полноценно может происходить консо-
лидация правового статуса личности. На 
наш взгляд, консолидация прав и обязан-
ностей — это принцип правового статуса 
личности. Как верно отмечает Л. И. Глуха-
рева, «…обязанность есть необходимый 
компонент прав человека, фактор, вместе 
с правами решающий общую гуманитар-
ную задачу в сфере регулирования права 
и других общественных отношений» [2, 
с. 27]. Обязанности — это такой же не-
обходимый компонент правового стату-
са личности, который должен находить 
свое широкое нормативно-правовое 
регулирование, выражать ценностный 
аспект правового статуса личности. По 
нашему мнению, важно преодолеть не-
равномерность нормативно-правового 
регулирования в области прав и обязан-
ностей личности. Это одна из основных 
проблем юридической практики. Такая 
неравномерность порождает проблему 
неконсолидированного правового стату-
са личности. Сбалансированное соотно-
шение прав и обязанностей должно быть 
прежде всего на нормативном уровне, 
иначе это может привести к дисбаланси-

рованному развитию правовой системы 
и правовой политики государства. Гар-
моничное единство прав и обязанностей 
на нормативном уровне определяет со-
ответствующую правоприменительную 
практику. Без обязанностей права чело-
века остаются лишь декларативной моде-
лью. Как подчеркивается в юридической 
литературе, «доктрина конституционализ-
ма исходит из существования не только 
прав человека по отношению к обществу 
и государству, но и его соответствующих 
обязанностей» [8, с. 17]. «Прояснение 
природы (сущности) основных (консти-
туционных) обязанностей в Российской 
Федерации имеет не только практико-
ориентирующее, но и теоретико-правовое 
значение…» [3, с. 173]. По мнению 
Н. И. Матузова, «юридические обязанно-
сти, как и права, носят субъективный ха-
рактер, то есть принадлежат субъектам и 
в известной мере зависят от их воли и со-
знания, особенно в смысле реализации. 
Безличных, абстрактных, никому не при-
надлежащих обязанностей не существует. 
Это не отвлеченные понятия» [4, с. 155]. 
Поэтому нормативное равновесие прав 
и обязанностей является необходимым 
условием обеспечения прочности право-
отношений, устойчивого развития право-
вой системы.

Следует подчеркнуть, что в XX веке 
было выдвинуто предложение о необхо-
димости принятия Всеобщей декларации 
обязанностей человека. В ООН был раз-
работан ее проект. К сожалению, Всеоб-
щая декларация обязанностей человека 
так и осталась нереализованным проек-
том.

Современная отечественная право-
вая система должна быть надежным 
правовым инструментом защиты прав и 
свобод личности. Не случайно в Венской 
декларации и программе действий от 
25 июня 1993 г. говорится о необходимо-
сти создания надежно функционирующих 
правовых систем, способных обеспечить 
защиту прав человека. Правовой статус 
личности и правовая система — это взаи-
мосвязанные, взаимообусловленные яв-
ления. С одной стороны, правовой статус 
личности во многом определяет характер 
правовой системы, а с другой стороны, 
правовая система является необходимым 
условием реализации правового стату-
са личности. Взаимообусловленность 
правового статуса личности и правовой 
системы подчеркивается прежде всего 
ценностью личности, ее прав и свобод.

При этом необходимо учитывать, что 
организация отечественной правовой 
системы, прежде всего на уровне право-
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творчества и правоприменения, должна 
отвечать задачам укрепления правового 
статуса личности, защиты и упрочения 
прав и свобод человека и гражданина, что 
является важным в современных усло-
виях.

Заявленная Российским государством 
гуманитарно-правовая стратегия пред-
полагает оптимизацию правового ре-
гулирования посредством достижения 
взаимосогласованного действия право-
творческого и правоприменительного 
механизмов, исходя из гуманистических 
ценностей. Правотворчество и право-
применение, согласуемые с принципом 
ценности личности, ее прав и свобод, 
обеспечивают полноценную реализа-
цию гуманитарно-правовой стратегии. 
Ориентированность правотворческой и 
правоприменительной деятельности на 
выражение гуманистических ценностей 
является необходимым условием обеспе-
чения эффективного развития правовой 
системы. В данном случае следует ис-
ходить из конституционных ценностей, 
которые в то же время являются ценно-
стями правотворчества и правопримене-
ния. Приверженность правотворческих 
и правоприменительных органов всех 
видов и уровней конституционным цен-
ностным установкам во многом позволит 
избежать противоречивого, неравномер-
ного правового регулирования. При этом 
большую роль в придании такого вектора 
правотворчеству и правоприменению, в 
целом правовой системе призвана вы-
полнять правовая политика. Социальная 
ценность правовой системы, связанная 
с воплощением в жизнь идеи уважения 
личности, ее прав и свобод, во многом 
реализуется при условии, если правовая 
политика основывается на гуманистиче-
ских ценностях, задает соответствующий 
вектор развития правовой системе, если 
она носит сбалансированный и системно 
ориентированный характер.

Правовая политика, так же, как и пра-
вовая система, должна выступать явле-
нием, полноценно гарантирующим пра-
вовую самореализацию личности, воз-
можности осуществления ею своих прав 
и свобод. Во многом упрочение основ 
правового статуса личности зависит от 
умения государства правильно приме-
нять такой его правовой инструмент, как 
правовую политику. Как справедливо от-
мечается в литературе, правовая полити-
ка корректирует тот или иной тип взаи-
модействия личности и власти [7, с. 73]. 
Совершенствование правовой политики в 
таком направлении — это одна из задач 
государства. При этом важным является 

поведенческий аспект в деятельности го-
сударства. Роль государства в консолида-
ции правового статуса личности должна 
выражаться не только в обеспечении прав 
и свобод, в их реальном гарантировании, 
но и в создании условий для осуществле-
ния обязанностей личности, поскольку 
качественная характеристика правового 
статуса личности выражается не только 
в степени реализации прав и свобод, но 
и в характере выполнения обязанностей. 
Соотнесение правовой активности лич-
ности и деятельности государства явля-
ется важным фактором осуществления 
правовой политики, формирования у нее 
функциональных свойств. Аналогично 
это относится и к правовой системе. На 
наш взгляд, важно обеспечить консоли-
дированный механизм реализации прав, 
свобод, обязанностей, гарантий в совре-
менной российской правовой системе, 
который предполагает формирование 
устойчивой, сбалансированной системы 
отношений между субъектами, прежде 
всего личностью и государством.

В обеспечении личностью выполне-
ния своих обязанностей большую роль 
играет такой фактор, как создание си-
стемы мотивации к такому ее поведению 
посредством наполнения ценностным 
содержанием права, правотворчества, 
правоприменения и других явлений в 
рамках правовой системы с использо-
ванием правовой политики государства. 
По нашему мнению, речь должна идти о 
необходимости формирования со сто-
роны личности культуры правомерного 
поведения, которая выражается в повы-
шении ее правовой активности на уровне 
использования не только законодатель-
но закрепленных прав и свобод, но и на 
уровне выполнения своих обязанностей. 
Как подчеркивается в литературе, «только 
осознание необходимости инициативного 
поведения в правовой сфере, повышения 
юридической и политической культуры 
сможет стать настоящей гарантией при-
оритета прав человека и гражданина как 
высшей ценности…» [5, с. 65].

 Правовая система и правовая поли-
тика должны рассматриваться как взаи-
модополняющие друг друга явления, 
которые в тесном формате способны 
обеспечить реализацию гуманитарно-
правовой стратегии развития Россий-
ского государства. В данном случае 
правовая политика должна быть ориен-
тирована в ценностном отношении на 
системное воплощение гуманистических 
ценностей в правовой системе, которые 
придают ей устойчивый характер. В связи 
с этим основное требование к правовой 
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политике состоит в том, чтобы она была 
сбалансированной, обеспечивала бы ста-
новление условий эффективного разви-
тия правовой системы. Только устойчивое 
развитие правовой системы, основанное 
на системной правовой политике в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, будет способствовать укреплению 
основ правового статуса личности. При 
этом важно учитывать, что обеспечение 
устойчивых основ правового статуса 
личности связано с правоотношениями. 
Правоотношения определяют динамику 
правового статуса личности. Правовой 
статус личности во многом реализуется в 
правоотношениях. И в данном случае это 
снова затрагивает проблему сплочения 
прав и обязанностей личности, учитывая 
сущность правоотношения. Как верно 
отмечает О. Ю. Рыбаков, «правоотноше-
ния — среда проявления, утверждения и 
осуществления определенного юриди-
ческого статуса» [6, с. 226]. По мнению 

Р. О. Халфиной, «рассматривая право-
отношения как единство материального 
содержания и правовой формы, можно 
различить следующие связи элементов 
правоотношения: 1) связь прав и обязан-
ностей как той модели, которая должна 
определять реальное поведение; 2) ре-
альная связь участников правоотноше-
ний, которая должна соответствовать 
модели; 3) связь реального поведения и 
модели, которая находит свое выражение 
в осуществлении прав и выполнении обя-
занностей» [9, с. 211].

Очевидно, что укрепление правового 
статуса личности предполагает консоли-
дацию прав и обязанностей в правовом 
статусе личности. Вопросы защиты и 
укрепления правового статуса личности 
выражают собой одно из основных на-
правлений развития правовой системы 
и правовой политики, одним из аспектов 
которого является обеспечение прочного 
единства прав и обязанностей личности.
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Ж. С. атжанова

сраВнительный анализ статУса 
проКУратУры российсКой федерации 
и респУблиКи Казахстан
J. S. athjanova

comParaTIve aNalySIS of THe ProSecUTor'S 
offIce STaTUS THe rUSSIaN federaTIoN 
aNd THe rePUblIc of KazaKHSTaN

В статье проводится анализ правового статуса прокуратуры Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан, подчеркивается особое место 
прокуратуры в системе органов государственной власти, обусловленное 
спецификой общественных отношений, входящих в объект его контроль-
ной (надзорной) деятельности, а также форм его осуществления — про-
курорского надзора, участия в осуществлении уголовного преследования 
и в рассмотрении судами дел, отнесенных к их ведению.

Исходя из анализа, автор дает рекомендации по изменению совре-
менного законодательства: во — первых, прокурорский надзор следу-
ет отразить в статье 129 Конституции РФ как конституционную функцию 
прокуратуры, поскольку прокурорский надзор является самостоятельным 
институтом государственной власти; во — вторых, статус прокуратуры с 
учетом ее самостоятельных функций и места в системе государственных 
органов РФ должен быть урегулирован федеральным конституционным 
законом

Автор приходит к выводу о том, что прокуратура в России и Казахстане, 
с учетом ее надзорных функций представляет самостоятельную систему 
органов государственного надзора за исполнением законов самими го-
сударственными органами.

ключевые слова: прокуратура, правовой статус прокуратуры, цели и 
задачи прокуратуры, прокурорский надзор, государственный орган.

The article analyzes the legal status of the prosecutor's office of the Russian 
Federation and the Republic of Kazakhstan, emphasizes the special place of 
the prosecutor's office in the system of government bodies, conditioned by 
the specifics of public relations that are part of its supervisory (supervisory) 
activity, as well as the forms of its implementation — prosecutor's supervision, 
criminal prosecution and in the consideration by courts of cases referred to 
their jurisdiction.

Based on the analysis, the author gives recommendations on changing 
the current legislation: firstly, prosecutor 's supervision should be reflected 
in Article 129 of the Constitution of the Russian Federation as a constitutional 
function of the prosecutor' s office, since prosecutor 's supervision is an in-
dependent institution of state power; secondly, the status of the prosecutor's 
office, taking into account its independent functions and place in the system 
of state bodies of the Russian Federation, must be regulated by the federal 
constitutional law

The author comes to the conclusion that the prosecutor's office in Russia 
and Kazakhstan, considering its oversight functions, represents an independ-
ent system of state supervision bodies over the execution of laws by the state 
bodies themselves.

Keywords: prosecutor’s office, legal status of the prosecutor’s office, goals 
and tasks of the prosecutor’s office, prosecutor’s supervision, state body.
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Прокуратура Российской Федера-
ции в системе государственных органов 
Российской Федерации занимает особое 
место, которое определяется ее предна-
значением, состоящем в осуществлении 
от имени государства функции надзора за 
соблюдением Конституции РФ и испол-
нением законов, действующих на терри-
тории Российской Федерации [12]. Она 
исполняет и другие функции, предусмо-
тренные федеральными законами, но все 
они подчинены ее основной надзорной 
функции.

Понятие правовой статус неоднознач-
но трактуется в юридической литературе 
и имеет различный элементный состав. 
Например, в зависимости от норм, опре-
деляющих положение субъекта, разли-
чают конституционно-правовой статус, 
административно-правовой, гражданско-
правовой и другие.

Правовой статус прокуратуры пред-
ставляет установленное правовыми нор-
мами положение прокуратуры в системе 
государственных органов Российской Фе-
дерации, определяемое ее функциональ-
ным предназначением, структурным по-
строением и компетенцией [17, с. 215].

В научной юридической литературе к 
элементам, образующим правовой ста-
тус прокуратуры относят: полномочия, 
принципы, цели и задачи прокуратуры, 
нормы, которые определяют систему 
прокуратуры и ее место среди органов 
государственной власти.

Как известно, основу правового ста-
туса любого субъекта права образует 
его конституционно-правовой статус. 
Конституционно-правовой статус проку-
ратуры определяется как закрепленное 
в основном законе страны правовое по-
ложение данного органа, ее социальное 
назначение, место в системе органов 
власти, принципы организации и деятель-
ности.

Однако, нормы о прокуратуре как в 
Российской Федерации, так и Республике 
Казахстан не в полной мере соответству-
ют такому пониманию конституционно-
правового статуса прокуратуры. Закре-
пление статуса прокуратуры в Консти-
туциях России и Казахстана фактически 
свелось к установлению ее системы и 
решению основных вопросов ее органи-
зации. Такие элементы правового ста-
туса как социальное предназначение 
прокуратуры, ее компетенция и место в 
системе органов государственной вла-
сти ни Конституция РФ, ни Конституция 
РК не закрепляют. Это свидетельствует 
о неопределенности правового статуса 
прокуратуры.

В демократических государствах 
одной из основ конституционного строя 
является осуществление государствен-
ной власти на основе принципа разделе-
ния властей. С учетом рассматриваемого 
конституционного принципа определяет-
ся место прокуратуры.

В Конституции Российской Федерации 
нормы о прокуратуре отражены в ст. 129 
главы 7 «Суд и прокуратура». Из держания 
ст. 129 видно, что прокуратура не имеет 
отношения к судебной власти. Учитывая 
принцип разделения властей, возникает 
вопрос: какое же место должна занимать 
прокуратура в системе трех ветвей вла-
сти. Этот повод для дискуссии продолжа-
ет оставаться актуальным.

В настоящее время можно выделить 
две противоположные позиции по данной 
проблеме. Одни авторы пытаются опре-
делить прокуратуру в триаде органов го-
сударственной власти, другие говорят о 
существовании прокурорской власти или 
особой надзорной власти [2].

По мнению В. К. Маркарова, одной из 
современных мировых тенденций явля-
ется выделение контрольных и надзор-
ных органов государственной власти, не 
входящих в систему разделения властей 
и независимых от трех ветвей государ-
ственной власти (к примеру, Счетный ко-
митет, прокуратура). Система государ-
ственного контроля за государственной 
властью выделяет четвертую самостоя-
тельную ветвь государственной власти — 
власть контрольную [10, с. 54—55].

М. С. Нарикбаев, Г. К. Утибаев и 
М. М. Алиев склонны считать, что термин 
«прокурорская власть» почти не встреча-
ется в юридической литературе и редко 
применяется на практике. В теории го-
сударства и права прокурорская власть 
определяется как контрольно-надзорная 
власть [19].

Среди контрольных и надзорных ор-
ганов современного демократического 
правового государства институт про-
куратуры занимает особое место, обу-
словленное спецификой общественных 
отношений, входящих в объект его кон-
трольной (надзорной) деятельности, а 
также форм его осуществления — про-
курорского надзора, участия в осущест-
влении уголовного преследования и в 
рассмотрении судами дел, отнесенных к 
их ведению.

Е. Р. Ергашев, напротив, отмечает, что 
органы прокуратуры в силу своей спец-
ифики осуществляемой ими деятель-
ности и ее общего назначения не могут 
претендовать на отдельную ветвь власти, 
поскольку прокурорская деятельность 
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содержит в себе элементы всех, хотя и не 
входит ни в одну из них [6, с. 11].

Е. Б. Деменкова обозначила несколь-
ко основных направлений относительно 
установления правового статуса про-
куратуры. Во-первых, прокуратура вы-
ступает органом государственного над-
зора, а поскольку прокурорский надзор 
не относится ни к одной из трех ветвей 
власти, поэтому правовой статус про-
куратуры должен включать в себя мак-
симальный объем полномочий в данном 
направлении. Во-вторых, органы проку-
ратуры занимают особое место в струк-
туре российского государства, поскольку 
они обладают определенными функция-
ми по отношению к ветвям власти. Про-
курорский надзор способствует уравно-
вешиванию ветвей власти, обеспечивая 
оптимальное функционирование, что обу-
славливает необходимость уравновеши-
вания полномочий органов прокуратуры 
некоторыми ограничениями со стороны 
органов власти. В-третьих, прокуратура 
и парламент России представляют собой 
две самостоятельные системы сдержек и 
противовесов, поскольку осуществление 
надзора за исполнением законов есть га-
рант устойчивости всей законодательной 
системы. В-четвертых, прокуратура вы-
ступает не только органом надзора, но и 
участвует в уголовном процессе, в рамках 
которого она обладает полномочиями по 
проверке законности и обоснованности 
принятых решений. Таким образом, по 
мнению Е. Б. Деменковой сложившийся 
дисбаланс в сфере взаимного влияния 
прокуратуры и исполнительной власти 
уравновешивается сильной президент-
ской властью над ними обеими [5].

Большая часть ученых России склон-
ны считать, что прокуратура как надзи-
рающий орган, по своему статусу пред-
ставляет особый механизм по отношению 
ко всем ветвям власти, контролирующий 
и сдерживающий каждую из них. Проку-
ратура призвана устанавливать и прини-
мать меры по искоренению нарушений 
закона.

С точки зрения Э. Н. Примовой и 
Н. Н. Примова, ст. 129 Конституции РФ  
определяет правовые основы организа-
ции и деятельности прокуратуры России. 
Однако она не содержит никаких указаний 
на полномочия, организацию и порядок 
деятельности прокуратуры РФ. Вопросы 
определения полномочий, организации 
и порядка деятельности прокуратуры от-
несены к предмету регулирования феде-
рального закона.

Таким образом, конституционная нор-
ма является отсылочной, что само по себе 

не должно быть присуще Конституции как 
Основному закону, который призван уста-
навливать основы правового регулирова-
ния разных сфер правовых отношений.

Э. Н. Примова и Н. Н. Примов счита-
ют, что данная конструкция нормы Кон-
ституции о прокуратуре является недо-
работкой законодателя, потому, что ст. 3 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» определяя пра-
вовые основы деятельности прокуратуры, 
в свою очередь, отсылает к Конституции 
РФ: «Организация и порядок деятельно-
сти прокуратуры Российской Федерации 
и полномочия прокуроров определяются 
Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом и дру-
гими федеральными законами, междуна-
родными договорами Российской Феде-
рации» [3].

Данную недоработку можно объяснить 
влиянием изначально заложенной в Кон-
ституцию РФ концепции реорганизации 
прокуратуры в орган поддержания обви-
нения в суде [12].

Наименование главы 7 Конституции 
РФ «Судебная власть и прокуратура», не 
только подтверждает тот факт, что органы 
прокуратуры судебную власть не пред-
ставляют, а являются самостоятельной 
системой государственных органов, в 
отличие от прежнего наименования гла-
вы 7 Конституции, оно не противоречит 
п. «о» ст. 71 Конституции, в которой про-
куратура, как судоустройство, занимает 
самостоятельное место.

Следовательно, необходимо устранить 
взаимоисключающие отсылки и опреде-
лить статус прокуратуры непосредствен-
но в Конституции РФ.

Прокурорский надзор следует отраз-
ить в ст. 129 Конституции РФ как консти-
туционную функцию прокуратуры, по-
скольку прокурорский надзор является 
самостоятельным институтом государ-
ственной власти.

Таким образом, прокуратура с учетом 
ее надзорных функций представляется 
самостоятельной системой органов го-
сударственного надзора за исполнением 
законов самими государственными орга-
нами.

Статус прокуратуры с учетом ее само-
стоятельных функций и места в системе 
государственных органов РФ должен быть 
урегулирован федеральным конституци-
онным законом [13].

Анализ конституционных положений 
позволяет определить правовой статус 
прокуратуры, как единой централизо-
ванной системы, федеральный госу-
дарственный орган, не относящийся ни 
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к одной из трех ветвей государственной 
власти, обладающий значительными 
государственно-властными полномо-
чиями.

Большинство ученых сходятся во мне-
нии, что российская прокуратура — это 
специальный, самостоятельный орган 
государственной власти, который в си-
стеме разделения властей занимает обо-
собленное место. Эта позиция отчетливо 
изложена, например, в публикации «На-
стольная книга прокурора» [14], где го-
ворится, что «прокуратура Российской 
Федерации ни функционально, ни струк-
турно не включена в классическую триаду 
ветвей государственной власти (законо-
дательная, исполнительная, судебная). 
Роль прокуратуры в демократическом 
федеральном правовом государстве 
определяется тем, что она представляет 
собой необходимый и надежно работаю-
щий государственный институт в системе 
разделения и взаимодействия властей» 
[11, с. 20]. Авторский взгляд на пробле-
му в целом не отличается от последней, 
обобщенной точки зрения.

Вопрос о месте прокуратуры Республи-
ки Казахстан в системе государственно-
правовых институтов вытекает из общей 
концепции механизма казахстанской 
государственности, закрепленной в 
Конституции Республики Казахстан. Ре-
спублика Казахстан является унитарным 
государством с президентской формой 
правления. Согласно Конституции Респу-
блики Казахстан государственная власть 
в стране едина, осуществляется в соот-
ветствии с принципом ее разделения на 
законодательную, исполнительную и су-
дебную ветви, которые должны взаимо-
действовать между собой с использова-
нием системы сдержек и противовесов. 
В Казахстане положения о прокурату-
ре расположены в Разделе VII «Суды и 
правосудие». Наличие конституционной 
нормы о прокуратуре в разделе VII «Суды 
и правосудие» Основного закона не озна-
чает, что данный надзорный орган входит 
в систему судебной ветви власти, а обу-
словлено тесным сотрудничеством про-
куратуры с судами республики в вопросах 
обеспечения прав и законных интересов 
граждан, общества и государства [7].

В соответствии с ч. 2 ст. 83 Конститу-
ции Республики Казахстан Прокуратуры 
Республики Казахстан подотчетна Прези-
денту Республики Казахстан. В этой связи 
приходим к выводу, что прокуратура РК не 
входит ни в одну из традиционных ветвей 
государственной власти, разработанную 
мыслителями XVII—XVIII веков, но входит 
в состав «президентской ветви власти».

По мнению А. Б. Ахметовой, одним из 
направлений развития законодательства 
о прокуратуре Республики Казахстан яв-
ляется превращение прокуратуры в пра-
вовое средство Президента РК по обе-
спечению функций гаранта Конституции 
РК, прав и свобод человека и гражданина. 
Именно прокуратура стала занимать это 
место в системе разделения властей. 
И даже не в системе разделения вла-
стей, а в механизме сдержек и противо-
весов [4].

Аналогичную позицию занимают 
В. В. Росинский [15, с. 34], С. Ж. Абдрах-
манова, А. К. Канатов [1], которые отме-
чает, что в рамках принципа разделения 
властей прокуратура выполняет функции 
одного из элементов «системы сдержек и 
противовесов».

Анализ норм Конституций РФ и Кон-
ституций РК позволяют сделать вывод о 
том, что прокуратура в этих государствах, 
не входит ни в одну из ветвей власти, в 
том числе судебную. Конституции обоих 
государств не признают существование 
четвертной ветви власти. Современная 
прокуратура взаимодействует со всеми 
ветвями государственной власти, дей-
ствует в их интересах и, представляет 
собой механизм контроля за реализаци-
ей полномочий каждой ветви власти, осу-
ществляет надзор за правильным приме-
нением законов.

Как видно, прокуратура выступает ба-
лансом, который нивелирует другие вет-
ви власти, поэтому прокуратура и суд, как 
органы государственной власти, имеют 
общие цели и задачи, которые стоят пе-
ред государством, так и конкретные цели 
и задачи, связанные с их деятельностью в 
этой сфере. Именно общегосударствен-
ные цели и задачи, не смотря на само-
стоятельность и обособленность ветвей 
власти явились основой конституционной 
обязанности Президента РФ (ч. 2 ст. 80) 
обеспечивать согласованное функциони-
рование и взаимодействие органов госу-
дарственной власти [9].

К единым для прокуратуры и суда 
общегосударственным целям следует 
отнести содействие заявлению и укре-
плению законности и правопорядка в го-
сударстве; охрану прав и свобод граждан, 
а также оберегаемых законодательством 
заинтересованностей сообщества и го-
сударства; создание почтительного от-
ношения к закону и общечеловеческим 
ценностям.

Важное значение имеет то, что Консти-
туцией РК [8] возложено на органы проку-
ратуры осуществление высшего надзора 
за точным и единообразным применени-
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ем законов. Прокурорский надзор явля-
ется «высшим», поскольку Генеральный 
Прокурор Республики Казахстан, возглав-
ляющий органы прокуратуры, назначается 
Главой государства с согласия Сената, и 
не ограничивается рамками отдельных 
систем органов и отраслей управления, 
отдельных должностных лиц, а осущест-
вляется с позиции обеспечения точного 
и единообразного применения законов, 
всемерного укрепления законности и 
правопорядка всеми и на всей территории 
страны. Надзор называется высшим по-
тому, что прокуратура действует от име-
ни государства и он распространяется на 
все министерства, государственные ко-
митеты, ведомства, предприятия, учреж-
дения, организации, должностных лиц и 
правоприменяющих субъектов. Прокура-
тура распространяет свою деятельность 
на объекты, не подчиненные ей в адми-
нистративном порядке и она обладает 
конкретными властными полномочиями 
по привлечению к ответственности лиц, 
виновных в нарушении законов.

Законодательство Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан свиде-
тельствуют о расширении сферы взаимо-
действия прокуратуры и суда, повышении 
значимости однообразного понимания и 
применения законов правоприменитель-
ными органами.

Ряд ученых, рассматривая пробле-
му существующей неопределенности 
государственно-правового статуса про-
куратуры, предлагают конкретные пути и 
способы ее решения. Наиболее полными 
и комплексно отражающими решение 
проблемы представляются предложе-
ния Т. Ю. Сафоновой о законодательном 
определении прокуратуры России как си-
стемы органов государства с особым ста-
тусом, о корректировке соответствующих 
норм Конституции Российской Федера-
ции для выведения органов прокуратуры 
за пределы основных ветвей власти, о 
наделении Генерального прокурора РФ 
правом законодательной инициативы и 
самостоятельного обращения в Конститу-
ционный Суд РФ, о подготовке и принятии 

нового Федерального конституционного 
закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», в котором было бы закреплено 
особое место прокуратуры в системе ор-
ганов власти и ее особый правовой статус 
[16, с. 5—9].

Разделяя идею Т. Ю. Сафоновой о 
необходимости наделения прокуратуры 
особым государственно-правовым стату-
сом и его законодательного закрепления, 
Н. И. Цымбалюк [18] полагает, что по-
добное позиционирование прокуратуры 
должно быть осуществлено непосред-
ственно в Конституции Российской Фе-
дерации.

В соответствии с концептуальной 
моделью места и роли прокуратуры в 
механизме обеспечения национальной 
безопасности можно было бы предло-
жить следующие проекты поправок в со-
ответствующие статьи Основного закона 
страны: ст. 129 главы 7 «Судебная власть» 
изложить следующим образом: «Проку-
ратура Российской Федерации является 
особой в организационно-правовом от-
ношении государственной структурой, 
законодательно наделяемой специаль-
ными полномочиями для практической 
реализации государственной политики в 
сфере обеспечения национальной безо-
пасности».

Конкретные полномочия, структурная 
организация, а также цели и функции, по-
рядок и условия деятельности прокура-
туры Российской Федерации устанавли-
ваются федеральным конституционным 
законом.

Представляется, что предлагаемое 
конституционно-правовое позициони-
рование прокуратуры в полной мере от-
ражает актуальные аспекты проблемы о 
месте и роли органов прокуратуры в си-
стеме государственных органов власти 
и управления в современных условиях, а 
также обусловливает более широкие ре-
сурсные возможности прокуратуры в деле 
обеспечения предельно согласованных 
действий правоохранительного сообще-
ства в процессе противодействия всем 
видам преступлений.
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12 декабря 1993 г. в российском об-
ществе произошло важное событие — в 
результате всенародного голосования 
была принята действующая Конституция. 
Отличие Конституции Российской Феде-
рации от иных нормативных правовых 
актов в том, что она впервые провозгла-
сила в своих нормах путь на построение 
правового, демократического (ст. 1) и со-
циального государства (ст. 7). За послед-

ние двадцать четыре года ее функциони-
рования она коренным образом изменила 
условия существования личности, обще-
ства и государства, порядок взаимоотно-
шений между ними. Произошел револю-
ционный переход от отношений, основан-
ных на государственной собственности 
на средства производства, к рыночному 
типу производственных отношений [1]. 
Это не могло не привести к изменениям 

ПП № 2(66)-2018. с. 24—28
УДК 342.4 (470)

р. Г. нурмагамбетов

пУти соВершенстВоВания 
КонститУционноГо реГУлироВания 
В российсКой федерации
r. G. Nurmagambetov

cUlTIvaTIoN PaTH coNSTITUTIoNal 
regUlaTIoN IN THe rUSSIaN federaTIoN

В данной статье проводится анализ проблем и путей совершенствова-
ния конституционного регулирования в Российской Федерации. В част-
ности раскрывается содержательная их сторона. Проаназировав нормы 
Конституции РФ автор приходит к выводу что проблемы конституционного 
регулирования во многом связаны с нарушениями юридической техники. 
К числу таких проблем он относит наличие в тексте Конституции РФ боль-
шого количества скрытых терминов, предписывающих иное содержание, 
несоблюдение логической последовательности использования терминов, 
неточное употребление наклонений глаголов, наличие декларативных по-
ложений, частое использование местоименных прилагательных, наличие 
неполных синонимов. Характеризуя по отдельности каждый их вид автор 
приходит к выводу что в совокупности они снижают значимость консти-
туционного регулирования общественных отношений, ограничивают эф-
фективность его действия. В научной статье предлагаются действенные 
пути совершенствования этого явления в Российской Федерации.

ключевые слова: конституционное регулирование, нормы, норматив-
ные правовые акты, юридическая техника, регулирование, общественные 
отношения, права и свободы, органы государственной власти.

This article analyzes the problems and ways of improving the constitutional 
regulation in the Russian Federation. In particular, the substantial side of them 
is revealed. Proanonsiroval the provisions of the Constitution of the Russian 
Federation the author comes to the conclusion that the problems of the con-
stitutional regulation are largely associated with violations of legal technique. 
Among these problems, he refers to the presence in the text of the Constitution 
of the Russian Federation a large number of hidden terms prescribing a dif-
ferent content, non-compliance with the logical sequence of the use of terms, 
inaccurate use of verb tendencies, the presence of declarative provisions, fre-
quent use of local adjectives, the presence of incomplete synonyms. Describ-
ing separately each of their species the author comes to the conclusion that 
together they reduce the importance of the constitutional regulation of social 
relations, limit the effectiveness of its actions. The scientific article suggests 
effective ways to improve this phenomenon in the Russian Federation.

Keywords: constitutional regulation, norms, normative legal acts, legal 
technique, regulation, social relations, rights and freedoms, public authori-
ties.
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в государственно-правовой надстройке, 
которые в наиболее наглядной форме от-
разились в реализации конституционных 
норм. В данных условиях особую значи-
мость приобретает анализ теоретиче-
ских и практических проблем, связанных 
с комплексным переосмыслением неко-
торых вопросов конституционного регу-
лирования, поиском возможных путей и 
форм совершенствования этого процесса 
путем включения в него разнообразных 
видов общественных отношений, обе-
спечивающих в новых условиях функцио-
нирование общества и государства. Это 
весьма существенно, поскольку согласно 
господствующей в науке конституцион-
ного права точке зрения конституцион-
ное регулирование является важнейшим 
средством, обеспечивающим действен-
ность процесса реализации конституци-
онных норм.

Постановка вопроса об исследовании 
конституционного регулирования во все 
времена имела и имеет прикладное зна-
чение для развития конституционного 
законодательства. На этот аспект указы-
вают многие авторы [3—5; 7]. Несмотря 
на значительный объем научных знаний, 
категория «конституционное регулирова-
ние» в современных реалиях наполнилась 
обновленным содержанием. Это обстоя-
тельство и обусловило потребность в 
комплексном анализе политико-правовых 
основ конституционного регулирования, 
в частности, его понятия, признаков, 
предмета, пределов, методов, механиз-
ма конституционного регулирования, а 
также проблем и путей его совершен-
ствования.

Необходимо отметить, что содер-
жательная сторона всех существующих 
проблем конституционного регулирова-
ния во многом связана и с нарушениями 
юридической техники. Представляется, 
что основными направлениями деятель-
ности должно стать устранение технико-
юридических несоответствий, пробелов 
и дефектов Конституции РФ. Все эти 
факторы повысили значимость консти-
туционного регулирования, обусловили 
обнажения тех обстоятельств, которые 
не способствуют эффективному его осу-
ществлению.

В первую очередь необходимо оста-
новиться на технико-юридических про-
блемах текста самой Конституции РФ, 
которые снижают потенциал конституци-
онного регулирования. Проблемы юриди-
ческой техники проявляются в наличии в 
тексте Конституции РФ большого количе-
ства скрытых терминов, которые предпи-
сывают иное содержание, несоблюдение 

очередности изложения правовых терми-
нологий по всему тексту Конституции РФ, 
употребление наклонений, наличие де-
кларативных положений, частое исполь-
зование местоименных прилагательных, 
наличие неполных синонимов. Приведем 
ряд практических примеров подтвержда-
ющих данную мысль.

К числу таких неточностей можно от-
нести название главы 2 Конституции РФ 
«Права и свободы человека и граждани-
на». Если проанализировать ее содер-
жание то можно заметить что ст. 38, 44, 
57—59 Конституции РФ наряду с консти-
туционными правами и свободами закре-
пляются и конституционные обязанности. 
Использование местоименных прилага-
тельных («каждый») расширяет границы 
конституционного регулирования, субъ-
ектный состав, в отношении которого осу-
ществляется воздействие. Это происхо-
дит при характеристике конституционных 
прав и свобод граждан, где местоимен-
ное прилагательное («каждый») указыва-
ет те только на человека и гражданина, 
в отношении которого устанавливается 
перечень прав, но и на другие виды субъ-
ектов правоотношений, перечень которых 
не уточняется. Так, к примеру, в ч. 2 ст. 6 
Конституции РФ установлено что «каждый 
гражданин Российской Федерации обла-
дает на ее территории всеми правами и 
свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации». Итогом наличия 
неточности является снижение понима-
ния субъектами правоотношений, целей 
и идей конституционного регулирова-
ния. Конституция РФ, как основной закон 
страны, должна быть по логике предельно 
корректна и юридически точна в выдвига-
емых формулировках. В Конституции РФ 
в некоторых случаях использована доста-
точно спорная терминология. Отдельным 
вопросом является наличие пробелов в 
Конституции РФ.

К сожалению, в Конституции РФ есть 
ряд пробелов нуждающихся в корректи-
ровке. Эти пробелы закреплены в различ-
ных главах Конституции РФ. Так, к приме-
ру, в Конституции РФ закреплено право 
на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции РФ), 
резонно поставить вопрос и о праве на 
смерть. По мнению ряда авторов необхо-
димо закрепить и конституционное право 
на смерть, выражающееся, в частности, в 
снятии запрета на эвтаназию [2, с. 159]. На 
один из явных видов пробелов обращает 
внимание Б.  А. Страшун, указывая, что в 
«ст. 79 Конституции РФ гово рится, что 
Россия может участвовать в межгосудар-
ственных объединениях. В конституции 
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не уточняются формы таких объедине-
ний, в этом и проявляется обоб щенность 
и абстрактность некоторых положений 
Ос новного Закона, в этом и есть ее осо-
бенность» [6]. Одним из пробелов явля-
ется отсутствие отдельных конституцион-
ных норм об уполномоченном по правам 
человека в РФ, об уполномоченном по 
правам ребенка в РФ, об уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей 
в РФ. Данные конституционные нормы 
установили бы ясность в определении их 
конституционного статуса и места в си-
стеме разделения властей в Российской 
Федерации.

Отдельным вопросом является вопрос 
о совершенствовании конституционного 
регулирования в сфере решения озву-
ченных теоретических проблем. Решение 
теоретических проблем включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на 
формирование единообразного понима-
ния конституционного регулирования.

Первое. В целях решения актуальной 
проблемы определения понятия консти-
туционного регулирования, его в роли 
категориальном аппарате науки консти-
туционного права, четком системном 
определении ключевых понятий теории 
конституционного регулирования, пред-
лагается организовать на системном 
уровне деятельность по включению в 
юридические словари, доктринальные 
комментарии терминологию, раскры-
вающую содержание конституционного 
регулирования. Эта деятельность долж-
на осуществляться на постоянной основе. 
Это бы решило сразу несколько насущных 
проблем — они были бы адекватны сегод-
няшней правовой действительности, не 
давали бы возможности их произволь-
ного толкования, установили бы единые 
стандарты конституционного регулиро-
вания. Для осуществления данной работы 
имеются в государстве все необходимые 
ресурсы. Было бы целесообразным изда-
ние соответствующего приказа министра 
образования и науки Российской Федера-
ции «О дополнении учебной литературы, 
учебно-методических пособий разделом 
«конституционное регулирование». Рас-
смотрим содержание некоторых видов 
таких терминов.

Под конституционным регулировани-
ем общественных отношений понимается 
упорядоченное воздействие Конституции 
РФ на различные виды общественных от-
ношений в сфере основ конституционного 
строя, прав и свобод человека и гражда-
нина, организация государственной вла-
сти и взаимодействие Федерации с ее 
субъектами местного самоуправления, 

осуществляемое при помощи системы 
специфических конституционных средств, 
способов и механизмов регулирования.

Объект конституционного регулиро-
вания — это основополагающие прин-
ципы в сфере основ конституционного 
строя, функционирования государства и 
его органов, основ правового положения 
человека и т. д., определяющие направ-
ленность регулятивного воздействия Кон-
ституции РФ.

Предмет конституционного регули-
рования — это совокупность различных 
по содержанию видов общественных от-
ношений, закрепленных в Конституции 
РФ, подвергнутых при помощи особой 
системы юридических средств, спосо-
бов, приемов конституционной регла-
ментации в части установления порядка 
взаимодействия граждан и государства, 
государственных органов, федерации с 
ее субъектами.

Метод конституционного регулирова-
ния есть совокупность средств (способов) 
воздействия на участников общественных 
отношений, входящих в предмет консти-
туционного регулирования и соответству-
ющих уровню эволюционного развития 
государства.

Пределы конституционного регулиро-
вания — это законодательно очерченные 
Конституцией границы вмешательства 
государства в различные сферы обще-
ственных отношений, основанных на 
объективных закономерностях развития 
государства и общества, необходимо-
сти внесения порядка в общественные 
отношения. Они устанавливают рамки 
конкретных субъективных прав. К их ви-
дам можно отнести установление границ 
в действующих статьях Конституции РФ, 
закрепление их в обобщенном смысле, 
употребление в различных декларациях 
и международно-правовых актах. Пре-
делы конституционного регулирования 
фиксируются в них, в основном, в виде 
словесных символов, т. е. посредством 
письменных знаков естественного языка 
(слов, предложений).

Под механизмом конституционного 
регулирования необходимо понимать на-
бор конституционных средств, с помощью 
которых осуществляется воздействие на 
объекты конституционного регулирова-
ния, с целью упорядочения, нормально-
го функционирования, развития и охраны 
основополагающих общественных отно-
шений в соответствии с установленными 
в конституции задачами общества и го-
сударства.

Научной проблемой является отсут-
ствие в юридической литературе пони-



27

Проблемы права № 2 (66)/2018

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

мания того, как осуществляется консти-
туционное регулирования общественных 
отношений, т. е. его порядок. В связи с 
этим хотелось бы отметить, что научно-
му сообществу впервые предложен на 
обсуждение целостный механизм дей-
ствия конституционного регулирования, 
который включает в себя сложный алго-
ритм. Он включает в себя прохождение 
нескольких сменяющих друг друга ста-
дий: формирование конституционных 
норм, возникновение субъективных прав 
и обязанностей (правоотношения) и реа-
лизация прав и обязанностей.

Второе. Важным направлением устра-
нения имеющихся теоретических проблем 
конституционного регулирования явля-
ется расширение его инструментария. 
Применительно к науке, необходимость 
обращения к этому вопросу связана с ре-
шением насущной проблемы выведения 
из тени тех конституционных регуляторов, 
которые уже давно задействованы в воз-
действии на общественные отношения. К 
их числу можно отнести конституционные 
стимулы и дозволения. Практика функ-
ционирования Конституции РФ показы-
вает явную недостаточность стимулов и 
дозволений в системе конституционного 
регулирования. Во многом их длительное 
отсутствие объективно привело к увели-
чению неправовых средств регулирова-
ния общественных отношений — норм 
морали и обычаев. Считаем оправданным 
добавление конституционного стимула в 
п. 1. ст. 19 Конституции РФ «Все равны 
перед законом и судом. Государство, в 
целях обеспечения заинтересованности 
субъектов в реализации данной нормы в 
своей политике, будет поощрять действия 
граждан, направленные на пресечение 
нарушения данной нормы субъектами 
правоотношений». Еще одной новеллой 
может, служить закрепление конституци-
онного стимула в п. 3 ст. 44 Конституции 
РФ, которую следует изложить в следую-
щей редакции «Каждый обязан заботить-
ся о сохранении исторического и культур-
ного наследия, беречь памятники истории 
и культуры. Государство в своей политике 
будет поощрять действия субъектов, на-
правленные на сохранение историческо-
го и культурного наследия». Дополнить 
п. 3. ст. 6 Конституции РФ следующей 
нормой  — дозволения «Гражданин Рос-
сийской Федерации не может быть лишен 
своего гражданства или права изменить 
его. Государство признает наличие пра-
ва гражданина в свободном выборе граж-
данства другого государства».

Третье. В целях устранение суще-
ствующих коллизий конституционного 

регулирования, предлагаем иниции-
ровать принятие следующих видов фе-
деральных конституционных законов: 
«О Конституционном Собрании РФ», 
«О политической системе РФ», «О граж-
данском обществе РФ», «О федеральных 
округах РФ», «О национальной и регио-
нальной политики Российской Федера-
ции», «Об избирательной системе РФ», 
«О субъектах РФ», «Об основах законода-
тельства РФ». В анализе путей совершен-
ствования практической направленности 
конституционного регулирования важно 
внедрить в правовую материю практику 
соблюдения правил юридической тех-
ники. Во многом способствовать этому 
процессу будет проведение конституци-
онного мониторинга на предмет соответ-
ствия конституционного регулирования 
тенденциям развития правовой системы, 
единым требованиям, признакам научной 
обоснованности, планомерности, по-
следовательности и т. д. Его проведение 
позволит выявить и найти пути решения 
«хронических ошибок законодателя», тех 
пробелов и дефектов конституционно-
го регулирования, которые нуждаются в 
исправлении и корректировке. Но роль 
конституционного мониторинга нельзя 
сводить лишь к выявлению и решению 
политико-правовых пробелов и дефектов 
Конституции РФ в целом и конституци-
онного регулирования в частности. Она, 
безусловно, шире. Думается, что прове-
дение конституционного мониторинга по-
зволит раскрыть и скрытые резервы кон-
ституционного регулирования, которые 
в будущем будут служить ориентирами 
конституционного развития Российской 
Федерации.

Считаем, что решение вопросов по 
проведению конституционного реформи-
рования не может осуществляться про-
извольным образом. Наряду с действую-
щим Указом Президента РФ от 20 мая 
2011 г. № 657 «О мониторинге право-
применения в Российской Федерации» 
важно дополнить п. 5. ст. 125 Конститу-
ции РФ формировкой «Конституционный 
Суд Российской Федерации по запросам 
Президента Российской Федерации, Со-
вета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, 
органов законодательной власти субъек-
тов Российской Федерации дает толкова-
ние Конституции Российской Федерации 
и проводит конституционный мониторинг 
норм Конституции РФ».

Дополнение данной нормы позволит 
конституционно закрепить начало про-
ведения в Российской Федерации слож-
ной комплексной планомерной работы по 



28

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (66)/2018

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

сбору, обобщению, анализу информации 
на предмет эффективности действия по-
ложений Конституции РФ. В целях реа-
лизации конституционной нормы важно 
разработать план проведения консти-
туционного мониторинга на 2017—2018 
годы.

Таким образом, озвученные проблемы 
теории конституционного регулирования 
и предложенные теоретические и прак-
тические пути решения во многом вос-
полняют образовавшийся теоретический 
научный пробел в науке конституционное 
право.
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Не будет преувеличением замеча-
ние преамбульного характера о том, что 
бытие на всём протяжении его истори-
ческого времени, так скажем, прониза-
но устремлённостью к самосохранению 
всего сущего в нём — к защищённости 
от уязвления, умаления и разрушения 
вследствие множества разнообразней-
ших опасностей свершения того и угроз, 
так или иначе, уже реализуемых. Вме-
сте с тем, неосознанная: инстинктивная, 
подсознательная и т. п., прежде всего; 

но и осознанная: до осуществления на-
правленной на защиту от опасностей 
организационно-практической деятель-
ности не иначе как в соответствии с на-
учными изысканиями по этому поводу и 
на основе политико-правовых концепций 
об этом — забота о безопасности как бы 
поглощает бытие1. Безопасность в каче-
стве общего фундаментального объекта 
1 Бытие наполнено не только стремлением к са-
мосохранению, но этим, в числе прочего (быть 
может, прежде всего) — несомненно. См. по это-
му поводу [1; 15].

ПП № 2(66)-2018. с. 29—36
УДК 341.23 + 351.86 + 323.1 : 34.03

в. С. попов

национальная безопасность КаК 
сложносостаВной объеКт исследоВания
V. S. Popov

NaTIoNal SecUrITy aS a comPoUNd 
objecT of reSearcH

Будучи явлением всепронизывающим и всепоглощающим, безопас-
ность оттого и объектом исследований представляется неохватным. Ад-
дитив «национальная безопасность» — сохраняя целостность явления — ко 
всему прочему позволяет ограничить её рассмотрение пределами страны. 
В рамках национальной безопасности выделяются, в виде автономных её 
составляющих, минимизация неизбежной уязвимости от неблагоприятных 
воздействий природных факторов и защищённость в сфере антропоген-
ной; пресечение опасностей извне и безопасность внутренняя. Основная 
задача публикации — обозначить прикосновение к теме диалектики забо-
ты о безопасности: личной и коллективной, силами самоорганизующегося 
общества и средствами государства. Связанность со сверх полиэтни-
ческим обществом, коим является и Россия и Казахстан, обуславливает 
тяготение к исследованию общественных организмов, объединяющих 
людей на основе этнокультурной идентификации.

ключевые слова: природный или антропогенный генезис опасности, 
национальная безопасность, вызовы извне страны и внутренние, обще-
ственные организмы, безопасность личная и коллективная, объекты ис-
следований.

Being an all-pervasive and all-absorbing phenomenon, security is an unob-
served object of research. The additive “national security” — while preserving 
the integrity of the phenomenon — makes it possible to limit its consideration 
to the borders of the country. Within the framework of national security, in 
the form of its autonomous components, the minimization of the inevitable 
vulnerability from the adverse effects of natural factors and the protection in 
the anthropogenic sphere are singled out; suppression of dangers from the 
outside and internal security. The main purpose of the publication is to indi-
cate a touch on the topic of the dialectic of caring for security: personal and 
collective, by the forces of a self-organizing society and by state funds. The 
connection with a super multi-ethnic society, such as Russia and Kazakhstan, 
causes the gravitation towards the study of social organisms that unite people 
on the basis of ethno cultural identification.

Keywords: natural or anthropogenic genesis of danger, national security, 
challenges from outside the country and internal, public organisms, personal 
and collective security, research facilities.
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теоретических социально-правовых ис-
следований оттого видится как будто бес-
крайней. В силу неисчерпаемости интер-
претаций существа её, в первую очередь; 
вдобавок к тому ещё и не ограниченности 
в сопряжениях с разными субъектами и в 
приложении её к различным предметам 
и явлениям, сферам и областям деятель-
ности и ещё ко многому другому — она 
таковой предстаёт на самом деле.

Отмеченный и, безусловно, неустра-
нимый феномен не может не стать прет-
кновением на пути к умозрительному 
структурированию системы безопасно-
сти — должному предварять практиче-
ское создание действующих механизмов 
её. Выстраивание комплекса обеспече-
ния защищённости, то есть реально дей-
ствующей системы всеобщей всесторон-
ней безопасности видится разумным как 
проекция умозрительной конструкции, 
создаваемой на основе научных мето-
дик выявления разновекторных вызовов, 
дающих возможность полного и всесто-
роннего осознания содержания и сущно-
сти всякой из угроз и т.д. Следовательно, 
названное обстоятельство есть помеха в 
первую очередь отчётливой констатации 
и системному осмысливанию опасностей: 
так или иначе проявленных, и потенци-
альных, то есть до поры не актуализиро-
ванных. 

Множественность таковых не подда-
ётся счислению; однако же, и необходи-
мости в этом не усматривается. Потреб-
ность видится в ином — сгруппировать их 
на каком-то основании в объединения и 
соединения: каждое со своими внутрен-
ними подразделениями. Поскольку усмо-
трение во всяком целом (в нашем случае 
это безопасность) его составляющих, а в 
них слагаемых и т.д., открывает возмож-
ность исследования в каждом из могущих 
быть выделенными для того сегментов 
цельного явления: с собственным его 
предметом и в задаваемых тем преде-
лах. Также как в бескрайности мирового 
океана, оставляя его таковым, усматри-
ваем некоторым образом обособленные 
его составляющие, а в них моря, заливы и 
т. д. Они становятся для нас предметами 
непосредственного интереса — такими, 
что в них находим как своеобразие (ори-
гинальность) частного, так и всеобщность 
целого.

Непреходящей заботой тогда остаётся 
единственно, что при всяком избиратель-
ном прикосновении к теме безопасности 
не выпускать из поля обозрения данное 
явление в нераздельной его цельности: 
как объект научного интереса, вне со-
мнения, самостоятельный, но вместе с 

тем — общий также и для исследований 
«точечного» типа. Причём, важно не толь-
ко не утратить интерес к тому, но ещё и не 
забыть об этом в условиях сосредоточен-
ности на задачах прикладного характера 
(такие возникают, в том числе, в процессе 
правотворчества, а также перед законо-
дателем).

Представляется вполне очевидным, 
что совокупность опасностей: как те, от 
которых защищаться требуется без про-
медления, равно как и те, к отражению 
коих следует быть заблаговременно под-
готовленным, может быть разделённой 
на две составляющих. Поскольку в ней 
выделяются как раз две её части: слож-
но сопряжённых — так что друг от друга 
как будто неотделимых; вместе с тем, 
самостоятельных — отдельных по источ-
никам их, по факторам генерирования и 
многому другому. В самом общем виде 
это опасности ценностным объектам: 
одни природного происхождения, а дру-
гие — антропогенные, то есть исходящие 
от человека: как побочные следствия его 
существования либо как целенаправлен-
ные результаты его деятельности. Соот-
ветственно, в действительности, то есть в 
реалиях бытия в том или ином виде имеют 
место быть предпосылки для умозритель-
ного конструирования — в первую оче-
редь — двух базовых типов обеспечения 
всеобщей защищённости: от опасностей 
природных и антропогенных. С последу-
ющим затем, на научно-теоретической 
основе осуществляемым, практическим 
созданием единой системы безопасности 
(обеспечения всеобъемлющей защищён-
ности и т. п.) — от опасностей природных 
и антропогенных — в которой более или 
менее отчётливо прослеживается её со-
ставляющие двух названных базовых ти-
пов.

Следующий (а лучше, одновременный) 
шаг на пути построения всё охватываю-
щей системы безопасности, заявленный 
в названии публикации, это уход к регио-
нальной локализации. Что даёт возмож-
ность — сохранив в целостности понима-
ние безопасности как бинарной системы 
защищённости от природных и антропо-
генных деструктивных воздействий — 
разместить умозрительную и практиче-
скую её конструкции в пределах страны. 
Таким образом, во-первых, открывается 
выход на национальную безопасность, то 
есть на безопасность конкретной страны 
и государства, что является как бы каль-
кой безопасности всеобщей: пределами 
страны не ограниченной.

«Национальную безопасность», вместе 
с тем, следует рассматривать в качестве 



31

Проблемы права № 2 (66)/2018

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

аддитива, позволяющего — при сохра-
нении целостности явления в пределах 
страны — более отчётливо обозначить 
предмет данного явления. «Национальная 
безопасность» это в целом безопасность 
нации, которая есть безопасность стра-
ны: каждого человека и всех населяющих 
её народов — объединённых в государ-
стве (данной конкретной страны).

При всём том, определённым как бы 
в первом приближении объектом ис-
следования во всех случаях должна при-
ниматься безопасность как личная за-
щищённость каждого человека (а через 
это — безопасность нации) вкупе с за-
щищённостью цивилизационных орга-
низмов и творений — разумея таковые, 
вместе с тем, неотделимым от человека 
лоном его бытия. Что в этой связи ни в 
коем случае не должно отождествляться 
с окружающей средой существования че-
ловека. «Цивилизационных организмов», 
внутри которых только и возможно бла-
гоприятное — а это безопасное в первую 
очередь — пребывание человека, видится 
всего два. Это могущее существовать в 
отсутствие государства общество и не-
пременно связанное с обществом, как 
будто обрамляющее его государство.

Ничего иного, кроме защищённости 
названных мега-объектов, скажем так, 
вмещаться в национальную безопас-
ность и приниматься в качестве таковой 
не должно; имеющие место быть устрем-
ления к сохранению, сбережению всего 
иного относить к национальной безопас-
ности напрямую (ибо опосредованно к 
ней относится — всё) нельзя. В против-
ном случае, если брать в расчёт также и 
опосредованные связи, неминуемо воз-
вращение к неохватности объекта иссле-
довательского и практического интере-
са.

Только лишь в рамках «националь-
ной безопасности» в совокупности угроз 
усматриваются опасности: внешние (то 
есть угрозы нации извне) и внутренние. 
Открывающаяся вследствие того воз-
можность объективного разделения 
опасностей, тоже на две составляющих, 
предоставляет ещё одно основание по-
строения полностью их объемлющей 
системы национальной безопасности. 
Иными словами, комплекс защищённо-
сти представляет собой (как бы ещё одну) 
двоичную систему безопасности — с её 
составляющими: внешней безопасностью 
и внутренней

Здесь уже уместно заявить, что ком-
плекс национальной безопасности в са-
мом общем его виде представляет собой 
совокупность сложносоставных систем 

обеспечения безопасности человека, а 
равно общества и государства. Систе-
ма национальной безопасности в целом 
есть совокупность комплексов (как под-
систем) её обеспечения в различных 
сферах бытия, в отдельных его областях 
и т. д.: неизбежно налагающихся друг на 
друга — ввиду того, что структурируются 
они по различным основаниям. Однако 
непреходящие базовые её составляю-
щие определяются по источникам воз-
никновения опасностей и по факторам 
их генерирования — как системы обеспе-
чения всеобщей защищённости нации от 
опасностей природных и антропогенных; 
от тех и других: внутри страны активиро-
вавшихся (и активированных) или извне 
исходящих.

При очевидности, казалось бы, такого 
усмотрения; то есть, прежде всего, есте-
ственности (объективности) выделения 
в безопасности — далее рассматривае-
мой в качестве безопасности националь-
ной — двух пар базовых типов её она ви-
дится и строится на самом деле иначе. 
В практической сфере, т.е. в норматив-
ном и организационном планах, система 
всеобщей — всё (все сферы) охватыва-
ющей — безопасности формируется без 
должной степени учёта того. Называемые 
законодателем её виды представляют со-
бой произвольную их совокупность (не 
упорядоченную) и стройной, то есть, по 
меньшей мере, сопряжённой между со-
ставными элементами, системы не обра-
зуют. Что довольно отчётливо отражается 
в национальном: Российской Федерации 
и Республики Казахстан — законодатель-
стве о безопасности, где вид её, имену-
емый безопасностью экологической, не 
вполне основательно пребывает в одном 
ряду с государственной и общественной 
безопасностью; а ещё с политической и 
экономической, с информационной без-
опасностью, военной. Вместе с ними, 
отдельными и равными им, усматрива-
ются другие её разновидности1. Все они 
соотносятся друг с другом как элементы 
разные по обоснованиям их создания (во-
енная есть аспект безопасности государ-
ственной или политической); как целое и 
1 В России наряду с Федеральным Законом 
«О безопасности» [6] действуют другие норма-
тив но-правовые акты, которыми вводятся раз-
личные иные виды безопасности, сообразные 
наименованию выявленной опасности. В частно-
сти, радиационная [9].
В Казахстане базовый — Закон РК «О националь-
ной безопасности» [7]. Действующим является 
также Закон РК «О радиационной безопасно-
сти населения» [10]. Легитимный, обсуждаемый 
и т. д. вид безопасности — «продовольственная», 
хотя в стране специальный закон об этом отсут-
ствует.
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его слагаемые (например, экономическая 
и продовольственная). Очевидно, что для 
установления различных видов безопас-
ности использовались в каждом случае 
разные критерии, оттого их перечень про-
извольный; выглядит прихотливым.

На отсутствие системного (сформиро-
ванного на научно-теоретической осно-
ве) ви �дения всеобщей всесторонней 
безопасности указывает, в числе про-
чего, понимание здесь экологической 
безопасности: безосновательно расши-
ренное и в целом неправильное, как не-
коего комплекса обеспечения защищён-
ности государства, общества и человека 
от катаклизмов разного рода. Природных, 
прежде всего, но равно также и от связан-
ного с природой (как бы экологизирован-
ного) воздействия антропогенных факто-
ров. То есть как защищённость страны и 
населения: от глобального потепления и 
повышения уровня моря (похолодания и 
т. д.) до купирования для них же угроз ло-
кальных — связанных с паводковыми во-
дами или селями и т. п. Впрочем, также 
как, например, от повышенного в какой-
то местности или на отдельных объектах 
радиационного излучения: естественного 
(фонового) либо попутно образованного 
промышленными предприятиями; воен-
ными т. д. Экологическая безопасность 
оттого становится по факту равнообъём-
ной с безопасностью национальной; и как 
будто замещает её собой — что не может 
не вызывать дополнительных сомнений. 

Между тем как, известно, «экологиче-
ский предмет»: экологические проблемы 
и т. д., а здесь, равно, «экологические 
опасности», фокусируются в сферах охра-
ны окружающей среды (природной среды 
в основе своей) и рационального исполь-
зования природных ресурсов. Корень 
всех «эко»-понятий и соответствующих 
им «эко»-терминов есть др.-греч. οἶκος 
(ойкос) — жилище, дом. Вследствие того 
экологические взаимосвязи как правовые 
отношения упорядочиваются правовыми 
актами не о безопасности, а изначаль-
но природоохранными (то есть природу 
охраняющими) законами, обоснованно 
развёрнутыми ныне, расширенными до 
законодательства об охране окружающей 
среды. Усматриваемые здесь призна-
ки безопасности (явления так или иначе 
всеохватного) — относятся только к за-
щищённости, сохранению, скажем так, 
места обитания1.

Экологическая безопасность — под-
держание режима так называемой благо-

1 См. ст. 42 Конституции Российской Фе-
дерации [2] и ч. 1 ст. 31 Конституции Ре-
спублики Казахстан [3].

приятной для каждого (человека) окружа-
ющей среды, основа которой природная 
среда [13; 14] — достигается отнюдь не 
посредством обеспечения защищённости 
всех пребывающих в стране от природ-
ных стихий и/или от исходящих из антро-
посреды разрушительных сил. Напротив, 
благоприятная для населения окружаю-
щая среда создаётся и поддерживается 
вследствие охраны окружающей среды, 
то есть сбережения природы, прежде 
всего, и в первую очередь защиты её — 
от человека [напр., 12]. Поэтому «каждый 
(полагаем, здесь это не только человек и 
гражданин — авт.) обязан охранять при-
роду и окружающую среду» [2, ст. 58]. 
Лишь в относительно малой доле благо-
приятные условия для жизни людей, их 
деятельности создаются и поддержи-
ваются за счёт «укрощения» природных 
сил.

Равно и даже более отчётливо эко-
логическая безопасность выражается в 
рациональном использовании природ-
ных ресурсов, т. е. природной среды, в 
сохранении от неразумного (безответ-
ственного, сугубо потребительского) их 
использования людьми, хозяйствующими 
субъектами и государством2 [7]. В этом 
плане лишь в т. н. хищническом потребле-
нии национальных природных ресурсов 
иностранными физическими и юридиче-
скими лицами (т. е. «чужими») — помимо 
причинения тем самым вреда природе — 
усматриваются признаки как бы личного 
ущерба каждому жителю страны. Соот-
ветственно, основания к выстраиванию 
противостояния угрозам человеку (стране 
и государству) как безопасности — эко-
логической.

Как бы то ни было, экологическая без-
опасность не может пониматься, одно-
временно, как безопасность человека 
от природы (от окружающей его среды) и 
как сохранение природы (окружающей 
среды) от человека. Соответственно, 
юридическая лексема «экологическая 
безопасность» не должна использоваться 
в качестве правового омонима — приме-
нительно к безопасности от деструктив-
ного воздействия природных и связанных 
с ними антропогенных факторов: как на 
человека, так и на окружающую среду. 
Равно негативная оценка названных воз-
действий, во-первых, вовсе не означает 
одинаковости таких воздействий: на тех и 
других; во-вторых, не влечёт одинакового 
понимания защищённости: тех и других.
2 В частности, положения Лесного кодекса (в Рос-
сии это [4]; в Казахстане [5] основаны на тезисе: 
«лес является одним из важнейших компонентов 
биосферы, имеющий глобальное экологическое, 
социальное и экономическое значение».
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Тем не менее, в контексте закона о 
безопасности «экологическая безопас-
ность» представлена в виде подсистемы 
обеспечения защищённости человека и 
общества от деструктивного воздействия 
на них обоих типов угроз: природного 
происхождения и антропогенных. При 
этом — не от прямых для них таких угроз, 
а от опосредованных через опасности 
другим требующим защиты объектам. 
Конкретно, от неблагоприятных послед-
ствий прямого вредоносного воздействия 
на место жизни и деятельности человека 
(населения страны), территорию её рас-
положения и др., то есть на окружающую 
(природную, прежде всего) среду.

Поэтому оказывается, что экологиче-
ская безопасность — это «состояние защи-
щенности жизненно важных интересов и 
прав человека и гражданина, общества 
и государства». (Причём, защищенность 
не человека, общества и государства, 
а жизненно важных для них интересов 
(и прав)). Наряду с тем, указывается, 
что это состояние защищенности не от 
непосредственных для них опасностей. 
Это отсутствие для названных субъектов 
опасности «от угроз, (опосредованно для 
них — авт.) возникающих в результате (то 
есть вследствие и т. п. — авт.) антропо-
генных и природных воздействий на окру-
жающую среду» [7, п. 2 ст. 6 ]. Безопас-
ность человека от последствий вреда, 
человеком причинённого природе, ввиду 
совпадения защищаемого субъекта с ис-
точником опасности обретает признаки 
оксюморона. 

В комплексе по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера объединены опасности 
природного происхождения и некоторая 
доля антропогенных (поскольку техно-
генные есть всего лишь одна из разно-
видностей в их совокупности). При этом 
обратим внимание, что предметом регу-
лирования специального закона об этом 
[8; 11] одинаково не является: ни обеспе-
чение защищённости людей (общества) 
от опасностей природных и/или техноген-
ных, ни сохранение от таковых природной 
(в целом окружающей) среды. Предмет 
его есть устранение неблагоприятных 
(конечно, равно неблагоприятных: и для 
человека и для окружающей его среды) 
последствий случившегося бедствия, 
ликвидация сложившейся в результате 
того чрезвычайной ситуации. 

Такой подход в первую очередь связы-
вается с сосредоточенностью на практи-
ческих задачах устранения вредных по-
следствий, образовавшихся вследствие 
природных катаклизмов и аварий техно-

генного происхождения. И те, и другие 
несут одинаковые угрозы для ценностных 
объектов: от локального, фрагментарного 
и т. д. их разрушения до полного, возмож-
ности к регенерации не оставляющего, 
уничтожения. Однако данный тезис не 
отменяет обусловленности позиции осо-
знанным небрежением (полагаем, всё же 
видимой и признаваемой) всеохватности 
безопасности в целостности её состав-
ляющих. Надо полагать, именно поэтому 
закон о чрезвычайных ситуациях: он и не 
о безопасности и не о защищённости на-
селения и не о сохранении окружающей 
среды, но — об устранении видимых 
последствий случившихся бедствий от 
опасностей разного рода: природных и 
техногенных. Вместе с тем, он как будто 
обо всём этом вместе взятом.

В этой связи необходимо заметить, 
что речь идёт не о непременности фор-
мального и при этом как бы педантичного 
деления комплекса всеобщей защищён-
ности (его обеспечения) на названные 
здесь базовые составляющие безопасно-
сти, а затем о выделении в них слагаемых. 
Тем более, в реальной действительности 
опасности приходят не разделёнными (во 
всяком случае, не разделёнными видимо 
и именно таким образом), но сложным 
образом сочетанными. Однако надо пола-
гать, что уклонение от обращения долж-
ного внимания к заявленной в публикации 
теме влечёт более существенные послед-
ствия, чем принято считать. Прежде все-
го, это влечёт ослабление видения мно-
жественности констант в правовом поле, 
то есть совокупности задач, что решаются 
всякий раз. Дело в том, что сосредото-
чение на одной из них не может не при-
вести к ошибкам в отдельных случаях и 
всегда — к потерям. Также как, например, 
чрезмерно сосредоточившийся на мяче в 
его ногах футболист, упускающий оттого 
из виду игровое поле (поле его деятель-
ности) в целом. Быть может, он не допу-
стит персональных ошибок, однако воз-
можность реализовать голевые ситуации 
утратит без сомнения.

Иными словами, проблема в том, что 
небрежение фундаментальными теорети-
ческими основами, явленое в законода-
тельстве: институционном (о националь-
ной безопасности) и ином, обусловленное 
ориентированностью его на прагматизм, 
рано или поздно приведёт к выявле-
нию ошибок и к метаниям правовым и 
административно-организационным. Всё 
это, так или иначе, становится видимым 
в целом как понижение эффективности 
нормативного регулирования системы 
безопасности в той или иной области. 
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Реально проявляется во взаимном нало-
жении нормативно-правовых актов, регу-
лирующих соответствующие комплексы 
фактических отношений и, как следствие 
того, в «ведомственной беспризорности» 
их в административно-хозяйственном и 
организационном планах.

Выше был выдвинут — весьма значи-
мый для определения объектов защищён-
ности — тезис о принятии безопасности 
единственно в качестве совокупной за-
щищённости людей и цивилизационных 
организмов как неотделимого от чело-
века лона его бытия; вне чего человек 
становится ординарным биологическим 
существом. Цивилизационные организ-
мы, в внутри которых возможны благо-
приятные, то есть безопасные, жизнь и 
деятельность человека, два: это обще-
ство и связанное с ним государство.

Будучи соборным организмом — и в 
таком виде целостным субъектом цивили-
зационного развития — общество не пе-
рестаёт быть, вместе с тем, органичным 
соединением подобных ему элементов 
меньшего масштаба. Для обозначения та-
ковых видится основательной и удачной 
категория «общественные организмы», 
поскольку использование других терми-
нов: вроде общественных организаций, 
вектору исследовательского запроса не 
отвечает. В рамках теоретических раз-
мышлений они будут восприниматься вы-
холощенными юридизмами, затрудняю-
щими выход на абрис общества в целом 
именно как цивилизационного организма, 
но не цивилизационного творения: неор-
ганической, механистической конструк-
ции.

Вот каким в плане представлености 
его общественными организмами ви-
дится гипотетическое общество. Прак-
тически повсюду оно представляет со-
бой сожительство этносов и субъэтносов, 
внутри которых пребывают (ныне забы-
тые или сберегаемые) родоплеменные 
ячейки: нечто вроде тейпов и т. п. Раз-
витое общество страны, так или иначе, 
стратифицировано: оно непременно со-
словное (иногда до степени близкой к ка-
стовости); коли угодно, ещё и классово 
противопоставленное. Всякое общество, 
вместе с тем, представляет собой сово-
купность религиозных общин, разбавлен-
ных атеистическим субстратом, и т. д. — 
до разумной бесконечности.

Заявленная безграничность объекта 
изучения именно на том зиждется. Нацио-
нальная безопасность это обеспеченная 
защищённость человека, пребывающего 
и проявляющего себя в первую очередь в 
множественности общественных организ-

мов: таким образом, это одновременно и 
равно — их безопасность. Ибо вне обще-
ственных организмов человека на самом 
деле нет — от него остаётся биологиче-
ский вид, не поднявшийся на качественно 
иную ступень развития.

Поэтому выход человека из лона об-
щественных организмов, в целом моти-
вируемый восприятием таковых теперь в 
качестве прокрустова ложа — влекущий, 
довольно отчётливо наблюдаемую ныне, 
всё большую степень атомизации социу-
ма — есть схождение с данной ступени 
развития. Освобождением от их бремени 
(а то и их оков и т. п.) — вне зависимо-
сти от естественности либо инспириро-
ванности процесса — создаются новые 
предметы озабоченности безопасностью 
человека, общества и государства. Это 
качественно другие предметы безопас-
ности, создаваемые в обществе произо-
шедшими и происходящими разломами 
по новым их линиям: очевидные и так или 
иначе сокрытые. Основной из них — во 
всеобщем разделении населения (ка-
жется, самое подходящее обозначение 
общества в контексте излагаемого). Об-
щество сепарируется на составляющие 
фракции: это освободившиеся (освобож-
дающиеся) от стесняющих их уз пребы-
вания в лоне общественных организмов 
лица и остающиеся (всё ещё и пока ещё) 
в зоне притяжения таковых. Самая оче-
видная следующая из того дилемма для 
государства — о чьей безопасности с 
учётом того заботиться или, лучше так: о 
безопасности кого из них теперь радеть 
больше.

Более или менее приемлемое раз-
решение её весьма затруднительно, по-
скольку в её основе должна быть миро-
воззренческая и, зиждущаяся на таковой 
фундаментальная правовая платформа; а 
ввиду недостаточности таковых проблема 
решается посредством правовой полити-
ки. В такой ситуации нормативная выра-
женность решения проблемы не может 
не быть неустойчивой. Перманентность 
изменений нормативной массы, внесения 
в неё дополнений и растущий оттого её 
объём; внутренняя противоречивость и 
мн. др. обусловлены, в числе прочего, и 
этим обстоятельством. 

Взаимосвязанность общественных 
организмов прочна и всеобъемлюща на-
столько, что основные его составляющие 
выступают представителями общества в 
целом (вроде того, что общество это на-
род страны). Вместе с тем, эти связи ме-
тафизичны, не явны и т. д., так что всякий 
из образующих общество элементов вы-
ступает самостоятельным актором разви-
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тия: со своей динамикой, с собственной 
историографией и мн. др. Пример того 
казачество; как бы оно ни рассматрива-
лось относительно общества в целом: 
субъэтносом или сословием — прошед-
шее путь от одного из субъектов обеспе-
чения собственной (как общественного 
организма) и коллективной (общества в 
целом) безопасности до нынешнего ре-
ликта.

Уровень безопасности лица вслед-
ствие так или иначе декларированной 
принадлежности к «родовой семье», к со-
словию, этнической группе etc. и, нако-
нец, в целом к народу страны возрастает 
на порядки. Именно данное обстоятель-
ство структурирует социум, скрепляет об-
щество в стабильности его конструкции 
и побуждает к развитию. Потребность в 
реальной личной защищённости и во всё 
более надёжной иной безопасности пред-
стаёт фактором, объединяющим людские 
массы в различные общественные орга-
низмы; не основанные на близком (кров-
ном) родстве и этнической идентичности, 
в том числе. Примером такого, не кровно-
родственного общественного организма 
— порождённого всецело стремлением к 
сугубо личной защищённости, но ставше-
го затем одним из акторов обеспечения 
коллективной безопасности — является 
(вновь обратимся к нему) казачество как 
разноплемённое сословие. Весьма зна-
чимый на протяжении долгого времени 
общественный организм системы «рус-
ского мира» есть следствие контактов его 
с общественными организмами «тюрк-
ского мира».

Появляющаяся в достигшем некото-
рого уровня развития обществе — уже 
более или менее осознанная — озабо-
ченность безопасностью становится са-
кральным движителем появления и раз-
вития государства. Определяемый таким 
образом источник явления государства 
снимает антагонизм между теориями 

происхождения государства: договорно-
го и внедоговорного генезиса, во всяком 
случае. Государство всегда появляется с 
неизменным его предназначением — обе-
спечение безопасности всего, объединя-
емого под эгидой государства: террито-
рий и всего ими вмещаемого, людей и их 
творений, общественных организмов; и 
его самого, конечно. Забота о безопасно-
сти общества (всех его организмов) и со-
ставляющих его людей видится основным 
смыслом его существования. В силу того 
безопасность есть свойство государству 
имманентное; так что допустимо заявить, 
что радение о безопасности страны — 
один из идентифицирующих признаков 
государства.

Под эгидой государства националь-
ная безопасность получает правовое её 
закрепление: начиная от нормативных 
установлений, сведённых в «12-ть глиня-
ных табличек» до «12-и в 12-й степени» 
нормативно-правовых актов каждого го-
сударства новейшего времени. Вслед-
ствие переосмысливания её существа и 
содержания с правовой позиции нацио-
нальная безопасность вновь структури-
руется с тем, чтобы за счёт правового 
закрепления обрести дополнительный 
ресурс эффективности. 

В самом общем виде национальная 
безопасность как объект научного и 
практического интереса представляет 
собой сложносоставной комплекс. Ба-
зовой основой которого является защи-
щённость человека — непременно в лоне 
общественных организмов и в правовых 
рамках государства. Это всесторонняя 
защищённость их от внешних и внутрен-
них угроз природного происхождения 
и антропогенных. Именно этим должна 
определяться вся дальнейшая детали-
зация системы безопасности — должной 
представлять собой более или менее со-
вершенную: не противоречивую, по мень-
шей мере, систему.
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праВотВорЧесКая политиКа В праВоВой 
доКтрине и В праВоВой жизни
r. V. Puzikov, Ya. Zelinsky, a. B. Bekmagambetov

HUmaN rIgHTS PolIcy 
IN THe legal docTrINe aNd IN legal lIfe

В настоящей статье делается попытка раскрыть сущность и правовую 
природу одной из краеугольных проблем современной правовой жизни 
России — проблемы осознания и оценки места и роли доктрины права 
в формировании различных правовых институтов. Отмечается, что, не-
смотря на многообразие различных форм реализации правовой политики 
принципиально важно исследовать их взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность не в вертикальной плоскости (соподчинения и степени важности), 
а в горизонтальной (взаимообусловленности), отдавая себе отчет в том, 
что только в сбалансированной реализации их всех, будут достигнуты ис-
ходные цели. Наиболее «заметной» по форме своего внешнего выражения 
выступает правотворческая политика, однако чтобы успешно решать стоя-
щие перед ней задачи, правотворческая политика должна базироваться 
на системе определенных принципов, к числу которых относятся: научная 
обоснованность, системность, предсказуемость и планомерность, что, 
безусловно, недостижимо без использования таких форм как доктриналь-
ной, обучающей и т. д.

В статье исследуется правовая природа и функции правотворческой 
политики, анализ ее соответствия международным стандартам, положе-
ниям юридической науки и основам государственного устройства.

ключевые слова: доктрина права, правовая политика, правотворче-
ская политика, государственное устройство, функции права.

In this article, an attempt is made to reveal the essence and legal nature of 
one of the cornerstones of modern legal life in Russia - the problem of com-
prehension and assessment of the place and role of the doctrine of law in the 
formation of various legal institutions. It is noted that, despite the diversity of 
various forms of implementing legal policy, it is of fundamental importance to 
investigate their interrelations and interdependence not in the vertical plane 
(subordination and importance) but in horizontal (interdependence), aware that 
only in the balanced realization of all of them , the initial goals will be achieved. 
The most visible in the form of its external expression is the law-making policy, 
but in order to successfully solve the tasks facing it, the law-making policy 
should be based on a system of certain principles, including: scientific validity, 
systemic, predictable and planned, which, undoubtedly, is unattainable without 
using such forms as doctrinal, teaching, etc.

The article explores the legal nature and functions of law-making policy, 
analyzes its compliance with international standards, the provisions of legal 
science and the basics of the state system.

Keywords: doctrine of law, legal policy, law-making policy, state structure, 
functions of law.
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Одной из краеугольных проблем со-
временной правовой жизни России была 
и остается проблема осознания и оценки 
места и роли доктрины права в форми-
ровании различных правовых институтов. 
Очевидно, что постоянное реформирова-
ние российского государства и общества, 
в течение последних десятилетий, на кар-
динально иной уровень вывело потреб-
ность в определении совершенно иной, 
новой роли права, а также о принципи-
альном обновлении и развитии законо-
дательства, построенного, прежде всего 
на принципах научности. Бесспорно, что 
за последние годы законодательство РФ 
существенно обновилось, но вместе с 
этим следует отметить, что, к сожалению, 
в погоне за количеством мы совершенно 
утратили интерес к качеству, и как отме-
чается в юридической науке «столь стре-
мительный темп правотворчества поро-
дил ряд острых противоречий и проблем 
как теоретического, так и практического 
плана» [6].

Прежде всего, следует отметить, что, 
несмотря на многообразие различных 
форм реализации правовой политики 
принципиально важно исследовать их 
взаимосвязь и взаимообусловленность не 
в вертикальной плоскости (соподчинения 
и степени важности), а в горизонтальной 
(взаимообусловленности), отдавая себе 
отчет в том, что только в сбалансирован-
ной реализации их всех, будут достигнуты 
исходные цели. Так, бесспорно, наиболее 
«заметной» по форме своего внешеного 
выражения выступает правотворческая 
политика, однако чтобы успешно решать 
стоящие перед ней задачи, правотвор-
ческая политика должна базироваться 
на системе определенных принципов, к 
числу которых относятся: научная обосно-
ванность, системность, предсказуемость 
и планомерность, что, безусловно, недо-
стижимо без использования таких форм 
как доктринальной, обучающей и т. д.

Доктрина правотворческой политики 
государства с одной стороны обуслов-
лена направлением правовой политики 
страны в целом, однако одновременно с 
этим именно результат правотворческой 
политики, внешне выраженный, в первую 
очередь в виде норм права, дает возмож-
ность оценить насколько верно выбраны 
стратегически направления реализации 
функций государства, в том числе соот-
ветствует ли она международным право-
вым стандартам, а также выработанным 
правовой доктриной теориям и практике 
построения правового государства [17]. 
Игнорирование положений юридической 
доктрины в процессе реализации право-

творческой политики, непременно влечет 
появление различных детерминант влия-
ющих в целом на эффективность право-
творчества, которые выражаются, прежде 
всего, в регулярном нарушении законо-
дателем границ правового регулирования 
тех или иных общественных отношений, 
порождающих принятие правовых норм 
без какого либо правового содержания. 
В качестве одной из детерминант также 
препятствующих построению эффектив-
ной правотворческой политики выступа-
ет, безусловно, отсутствие четких крите-
риев и границ разграничения полномочий 
между государственными органами раз-
личных уровней и органов местного са-
моуправления

Как отмечается в юридической науке, 
именно на правотворческую политику 
возлагается основная роль по устране-
нию существующих проблем в правовом 
регулировании правовой жизни совре-
менной России. Как отмечает А. П. Мазу-
ренко именно правотворческая политика 
выступает приоритетным направлением 
правовой политики России, и выражаеть-
ся в «…в научно обоснованной (курсив 
Р. П.), планомерной и системной деятель-
ности государственных органов и негосу-
дарственных структур, направленной на 
определение стратегии и тактики право-
творчества…» [19, с. 8—9].

В этой связи одним из приоритетных 
направлений правотворческой политики 
должно стать обеспечение юридической 
наукой развития и совершенствования 
существующего «правового поля», обе-
спечение динамичного развития дей-
ствующего права, исключение застоя в 
правовом регулировании общественных 
отношений, доктринальное осмысление 
и формирование четких границ предме-
та и методов правового регулирования 
в зависимости от специфики регулируе-
мых правом общественных отношений. 
Именно юридическая доктрина, со всем 
присущим ей методологическим инстру-
ментарием, реально способна и должна 
обеспечить механизмами и средствами 
не только выявления возможно суще-
ствующих пробелов и противоречий со-
временного законодательства, но и вы-
работать четкие рекомендации и пред-
ложения для их устранения и исключения 
появления в будущем.

Игнорирование в правотворчестве 
положениями юридической доктрины 
касаемых, таких элементов как юриди-
ческая техника, методов сравнительно-
правового анализа, научной обоснован-
ности и целесообразности зачастую 
ведет не просто к отсутствию единой 
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системы российского права, а к прямо-
му противоречию. Так, например, до сих 
пор не устранены коллизии в части регу-
лирования охраны и защиты прав несо-
вершеннолетних гражданским, семейным 
и уголовным законодательством, о кото-
ром мы неоднократно писали [31; 32].

Важным элементом доктринальных 
начал правотворческой политики высту-
пает объективно обусловленная необхо-
димость не только в определении реаль-
ных потребностей общества в правовом 
регулировании тех или иных сфер право-
вой жизни современной России, но и, 
что не маловажно в их преемственности 
и последовательности и во взаимосвязи 
обеспечения частных и публичных инте-
ресов.

Особое внимание в данном случае 
через призму положений юридической 
доктрины должно быть приковано к част-
ноправовому регулированию. Говоря о 
необходимости построения правотвор-
ческой политики современной России в 
сфере частного права, надлежит базиро-
ваться, прежде всего, на доктринальных 
началах. Следует оговориться, что в кон-
тексте данного исследования под юри-
дической доктриной мы понимаем — вы-
работанную юридической наукой систему 
взглядов на проблемы правового регули-
рования общественных отношений, выра-
женных в форме принципов, презумпций, 
аксиом и иных основоположений, которая 
является моделью позитивного права, 
служит регулятором общественных от-
ношений, определяет приоритетные на-
правления, закономерности и тенденции 
развития законодательства, независимо 
от того, зафиксированы ли ее положения 
в каком либо документе [5; 33; 36].

Исходя из специфики предмета и ме-
тода правового регулирования частнопра-
вовых отношений, вполне закономерно 
сделать вывод о том, что именно в сфере 
частного права роль юридической доктри-
ны наиболее заметна. Прежде всего, это 
связанно с методом правового регулиро-
вания частного права, который предпола-
гает свободу волеизъявления участников, 
закрепленное в Гражданском кодексе РФ 
(далее ГК РФ), в частности п. 2 ст. 1 ГК 
РФ провозглашает, что участники граж-
данских правоотношений «…свободны 
(курсив Р. П.) в установлении своих прав 
и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора [10]». 
Кроме того, как вытекает из содержания 
принципа свободы договора, являющего 
одним из системообразующих правовых 
принципов частного права, предполага-

ется правомочие контрагентов заключать 
договора как прямо предусмотренные 
ГК РФ, так и не предусмотренные им, но 
прямо ему не противоречащих. Именно 
поэтому на юридическую науку ложится 
ответственность по наиболее детальному 
регламентированию принципов граждан-
ского права, оценочным категориям ме-
сте гражданского права в системе права 
и т. д.

Немаловажную, роль в этой связи, от-
водиться юридической доктрине как регу-
лятору общественных отношений в сфере 
частного права постольку поскольку ст. 6. 
ГК РФ допускает применение к правоот-
ношениям прямо не урегулированные ГК 
РФ либо договором гражданского зако-
нодательства, регулирующего схожие от-
ношения (аналогия закона), а при невоз-
можности аналогии закона, определять 
исходя из общих начал и смысла граждан-
ского законодательства (аналогии права), 
а что как не юридическая доктрина в со-
стоянии оперативно и четко выявить дан-
ные начала и применить их на практике?

В этой связи в качестве основного по-
стулата доктринальных начал построения 
правотворческой политики в сфере част-
ного права следует выделить, научную 
обоснованность, последовательность и 
системность государственной политики в 
рассматриваемой нами сфере. Одной из 
задач юридической доктрины стоит кри-
тический анализ современного граждан-
ского законодательства в его системе и 
взаимосвязи различных институтов граж-
данского права. Наиболее пристальное 
внимание при формировании правовой 
политики частного права России следует 
обратить на обоснованность и целесоо-
бразность достаточно детального дро-
бления на различные виды юридических 
лиц как субъектов гражданского права 
относящихся к группе некоммерческих. 
Как нам представляется, более обосно-
ванным при развитии концепции неком-
мерческих юридических лиц, возникает 
объективная необходимость системати-
зация и обобщение схожих по своей пра-
вовой природе организационно правовых 
форм.

Внесенные в последние годы измене-
ния в ГК РФ существенно расширили как 
классификацию по группам некоммерче-
ских юридических лиц, так и их перечень, 
что, к сожалению, на практике может 
привести к негативным явлениям, когда 
участники сами будут не в состоянии выя-
вить характерные отличия и особенности 
одного юридического лица от другого.

В этой связи трудно не согласится с 
Д. А. Медведевым, который в свое время 
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отмечал, что он видит «главную цель та-
кого совершенствования» в том, чтобы на 
основе огромного опыта судебного тол-
кования и применения Гражданского Ко-
декса пополнить его часть первую норма-
ми, полнее отражающими состояние от-
ношений собственности в нашей стране, 
более точно регламентирующими статус 
юридических лиц разных видов» [22], что, 
как нам кажется, сохранило свою актуаль-
ность и по настоящий момент.

Трудно не согласиться с позицией, 
которая сложилась, еще начиная с со-
ветского периода развития права в нашей 
стране, характеризующая правотворче-
ство как деятельность государства (госу-
дарственных органов) по выявлению по-
требности в нормативном правовом ре-
гулировании общественных отношений и 
создании в соответствии с выявленными 
потребностями новых правовых норм, за-
мене и отмене действующих. Такая точка 
зрения является наиболее распростра-
ненной и в современной теории права.

В настоящее время, достаточно ча-
сто, критикуя и обосновывая несовер-
шенство правотворческой политики в 
современной России, авторы объясняют 
данное положение вещей «…отсутстви-
ем федерального закона, регулирующего 
правотворческую процедуру…», с чем до-
статочно сложно согласиться, поскольку 
сам факт наличия подобного закона ни-
коим образом не позволит исключить су-
ществующих проблем и ошибок. Как нам 
представляется, речь в данном случае 
должна идти, прежде всего, о более ак-
тивном участии и роли ученых правоведов 
в правотворческом процессе на различ-
ных стадиях подготовки и рассмотрения 
законопроектов, в том числе: обществен-
ные дебаты; заслушивание обоснований 
целесообразности того или иного проекта 
закона; научная экспертиза готовящихся 
законопроектов; тщательная подготовка 
всех необходимых материалов к законо-
проектам, включая обоснование обще-
ственной потребности в таком законе, 
экономической эффективности, финан-
совой обеспеченности и т. д.; к сожале-
нию практически полностью в современ-
ной правотворческой политике перестал 
использоваться сравнительно правовой 
хорошо известных юридической доктри-
не; привлечение видных ученых как в от-
дельных отраслях права так и теоретиков 
права для участия непосредственно в ка-
честве членов комиссий и рабочих групп; 
и т. п.

В свете вышеуказанного следует от-
метить, что одной из центральных про-
блем правотворчества, влияющей на 

эффективность законодательства, явля-
ется именно некачественная подготовка 
проектов нормативных правовых актов. 
Как правило, проекты готовятся и обсуж-
даются на заседаниях правотворческих 
органов без участия ученых-юристов, 
специализирующихся на изучении пра-
вотворчества, не привлекаются также 
и юристы-практики. Такое положение 
дел приводит к тому, что игнорируются 
требования юридической техники, а как 
следствие страдает качество законода-
тельства.

Вместе с тем именно активизация 
роли ученых-юристов в правотворчестве 
выступает необходимым условием повы-
шения качества принимаемых норматив-
ных правовых актов и предпосылкой эф-
фективности содержащихся в них норм. 
Справедливости ради нельзя сказать, что 
тезис о необходимости научного обеспе-
чения правотворчества не претворяется 
в жизнь, однако проблема в том, что вы-
бор экспертов сам по себе полностью 
оставлен на усмотрение приглашающих 
их должностных лиц, и далеко не всегда 
эксперты являются специалистами в со-
ответствующей проблематике.

Существенное влияние на эффектив-
ность правотворческого процесса может 
оказать использование научных разрабо-
ток, конструктивных рекомендаций, пред-
лагаемых учеными-юристами.

Бесспорным представляется точка 
зрения, согласно которой правотворче-
ство с абсолютной уверенностью целесо-
образно соотносить в их взаимообуслов-
ленности как в научной так в практической 
ее составляющей. Именно доктринальные 
исследования в их взаимосвязи выступа-
ет, пожалуй, одним из важнейших, если 
не единственным условием обеспечения 
надлежащего качества и эффективности 
в последующей правоприменительной 
практике.

Отсюда вытекает необходимость чет-
кого понимания и установления правовых 
доктрин разграничения в особенностях 
правового регулирования отраслей част-
ного и публичного права.

Особенного нарекания с позиций юри-
дической доктрины правотворческая по-
литика имеет в части непоследователь-
ности, а зачастую и полного отсутствия 
преемственности, что в свою очередь 
приводит к различным негативным по-
следствиям. Так, например, постоянная 
смена и изменение правил дорожного 
движения зачастую служит источником к 
способствованию возникновения ДТП и 
как следствие причинения вреда жизни 
здоровью и имуществу граждан и юриди-
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ческих лиц. Зачастую данные изменения 
носят характер поступательных движений 
на одном месте, когда сначала отменяют-
ся старые правила и вводиться новые, а 
затем отменяются новые и возвращают-
ся к ранее действовавшим в результате 
чего участники дорожного движения не 
успевают за законодателем. В качестве 
примера следует привести проект Поста-
новления, подготовленный и представ-
ленный на утверждение Правительством 
РФ «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения Российской Феде-
рации», согласно которого Правитель-
ство Российской Федерации предлагает: 
Внести в Правила дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Совета Министров — 
Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090 (Собрание 
актов Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; 
Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 20, ст. 2471), следу-
ющие изменения: «… в) дополнить новым 
пунктом 13.111 следующего содержания: 
«13.111. При въезде на перекресток, на 
котором организовано круговое движе-
ние, обозначенный знаком 4.3, водитель 
транспортного средства обязан уступить 
дорогу транспортным средствам, дви-
жущимся по такому перекрестку» [7]. 
В изменении правил проезда на круговых 
перекрестках нет необходимости, заявил 
RT глава Движения автомобилистов Рос-
сии Виктор Похмелкин. По его словам, у 
водителей есть привычка при отсутствии 
дорожных знаков уступать тем, кто заез-
жает на круговой перекресток справа, по-
этому новые правила могут нести в себе 
опасность. «Это вызовет существенную 
дезорганизацию дорожного движения. 
Потому что люди могут не знать о новом 
правиле, и получится полная неразбе-
риха» [46]. Очевидно, что для того что-
бы предоставить приоритет водителям 
транспортных средств, двигающихся по 
кругу, достаточно поставить перед кру-
говыми перекрестками соответствующие 
знаки, что в настоящее время и делается 
на дорогах в России.

Не менее важным с позиций право-
вой доктрины выступает необходимость 
в процессе осуществления и реализации 
правотворческой политики учитывать 
современные процессы происходящие 
в мире в первую очередь процессы гло-
бализации и интеграции. Экономическая 
интеграция государств и рост уровня их 
взаимозависимости приводят к форми-
рованию международного (глобального) 
гражданского общества. Последнее об-

стоятельство, на наш взгляд, имеет осо-
бое значение, поскольку в этих условиях 
на государство ложится дополнительная 
ответственность по обеспечению мира, 
безопасности, прав и свобод человека и 
верховенства права, что, как известно, 
выступает в качестве основной задачи 
правотворческой политики.

В рамках нашего исследования сле-
дует акцентировать внимание на том, что 
всякая политика имеет в целом и право-
творческая прежде всего (должна иметь) 
два уровня — теоретический, или науч-
ный (доктринальный), и практический, 
или прикладной. Всякая политическая 
программа есть, по сути, теоретический 
аспект той или иной практической поли-
тики. Именно с нее начинается постанов-
ка целей и задач, определение способов 
и средств их достижения. Именно в свя-
зи с этим вызывает нарекание практи-
чески полное отрицание возможности 
использования юридической доктрины в 
правотворчестве. Более того, ситуация 
в этой области представляется весьма 
противоречивой. Так, с одной стороны, в 
современной российской юридической 
литературе наблюдается повышенный 
интерес к проблеме правовой политики и 
ее доктринальным началам. Ей посвяща-
ются «круглые столы» [20] и научные кон-
ференции [15; 21; 29; 30], монографии [1; 
11; 14; 36] и учебные пособия [27; 38]. На 
эту тему защищаются докторские и кан-
дидатские диссертации [16]. Трибуной ее 
обсуждения выступают журналы «Право 
и политика» (г. Москва), «Правовая по-
литика и правовая жизнь» (г. Саратов). 
С другой стороны, понятие правовой по-
литики в целом и правотворческой поли-
тики в частности так и не стало общепри-
нятым в научной литературе.

Противоречивость и непоследователь-
ность правовой политики в современной 
России лишь подтверждает, что эта по-
литика не может быть эффективнее того 
права, которое используется для ее осу-
ществления. Именно на правотворческую 
политику возлагается та стержнеобразу-
ющая функция, которая должна проходить 
«красной нитью» в процессе формирова-
ния правовой системы.

Представляется, что одним из суще-
ственных факторов противоречивости 
отечественной правовой политики по-
следнего столетия является не всегда 
корректная и непоследовательная мето-
дология ее исследования. Дефекты этой 
методологии в общем и целом сводятся 
к отсутствию системности в видении пра-
вовой политики. Кроме того практически 
отсутствует деятельность по выявлению 
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закономерностей развития и действия 
законодательства, игнорирование выра-
ботанного юридической доктриной «закон 
исторического повторения». Закономер-
ность истории состоит в том, что всякий 
новый общественный строй вырастает 
как бы «на плечах» предшествующего. 
Это означает, что его предпосылки фор-
мируются в недрах старого общества, а 
сам он является продуктом исторической 
эволюции, (даже там, где утверждается 
революционным путем). Еще Гегель от-
мечал, что в каждую новую эпоху проис-
ходит отрицание старого общества путем 
восприятия его в «снятом», или преобра-
зованном виде [8]. В условиях очеред-
ного переходного периода власть легко 
может сделать непродуманные шаги, со-
вершить ошибки. В этих условиях задача 
экспертов заключается не только в том, 
чтобы указать на ошибки, но и в том, что-
бы предложить более правильные, более 
целесообразные решения [43]. Именно в 
правотворческой политике нельзя не учи-
тывать этапы развития законодательства, 
выделяя при этом главную стратегиче-
скую цель, которая связана с принципами 
законодательства [40].

Представляется бесспорным, что в на-
стоящее время «…как никогда от право-
вой науки требуется активное вторжение 
в жизнь, разумное критическое отноше-
ние к юридической действительности» 
[2].

Вместе с тем, следует отметить, что 
в последнее время наметился заметный 
сдвиг законодателей всех уровней к об-
ращению своего внимания в процессе 
осуществления правотворческой дея-
тельности к положениям юридической 
доктрины. Необходимо также отметить 
тенденцию на то, что законодатель в про-
цессе правотворческой деятельности об-
ращается к положениям не только юри-
дической доктрины отдельных отраслей 
права но, что немаловажно к общеправо-
вой юридической доктрине. В частности 
все чаще законопроекты разрабатываться 
с участием видных ученых и научных кол-
лективов, проходят правовую экспертизу 
в научно исследовательских институтах 
и т. д. Однако данное положение все еще 
остается в неразвитом состоянии, что в 
свою очередь приводит к пробелам в пра-
ве, к правовым коллизиям, принятию де-
кларативных нормативно-правовых актов 
и т. д. Одной из причин такого отношения 
к юридической доктрине была привер-
женность нашего государства к позитив-
ной теория представления о праве, где 
под правом понимался непосредственно 
закон. В настоящее время представления 

о соотношении права и закона меняются, 
что в большей мере соответствует тем по-
ложениям юридической доктрины, кото-
рые были выработаны учеными на протя-
жении многих лет. Еще Людвиг Фейербах 
говорил «право первоначально не зависит 
от закона, а, наоборот, закон зависит от 
права. Закон закрепляет только то, что 
является правом и по праву, только пре-
вращает право в долг для других» [41, 
с. 320]. В данном случае именно «право 
науки восполняет пробел» [34, с. 311] в 
писаном праве; другими словами «под-
лежащие применению юридические по-
ложения нужно извлечь из этого права, 
нужно добыть научным путем, примене-
нием внутренних основ» [34, с. 311]. Дан-
ные задачи может решить только юриди-
ческая доктрина, ведь «история челове-
чества есть постоянная борьба между 
идеями и интересами, последние всегда 
побеждают на мгновение, длительно же 
побеждают всегда идеи» [41, с. 322].

Именно поэтому необходимо обратить 
внимание на то, что необходимым усло-
вием оптимизации правотворческой по-
пытки, а, следовательно, и принимаемых 
законов является их научное обоснова-
ние. Готовя законопроект, законодатель 
должен всегда помнить, что «пирамиду 
законов венчает вечный закон, который 
заключен в боге. Производным от него 
является естественный закон, а конкре-
тизацией последнего служат позитивнее 
законы» [42, с. 141], другими словами за-
конодатель всегда должен помнить, что 
превыше любого закона стоит право, а 
кто как не ученые могут дать объективную 
оценку праву на той или иной стадии раз-
вития общества.

На наш взгляд трудно не согласиться с 
высказыванием С. В. Полениной говоря-
щей о том, что «Активизация роли науки 
в формировании правотворческой поли-
тики и в законотворчестве — необходи-
мая предпосылка повышения качества 
принимаемых законов и эффективности 
содержащихся в них норм» [26, с. 192]. 
Именно повышение роли науки, являет-
ся необходимым фактором, который по-
может не только повысить качество при-
нимаемых законов, но и их применение в 
последующем, а также, что является не 
маловажным фактором, снизит уровень 
правового нигилизма в нашем обществе, 
одной из причин существования которого 
как раз и является огромное количество 
нормативно-правовых актов принятых 
в обход существующей в нашей стране 
юридической доктрине.

Безусловно, неправомерно говорить о 
полном игнорировании положений юри-
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дической доктрины в процессе реализа-
ции правотворческой политики, очевидно, 
что субъекты правотворческой политики 
различного уровня нередко привлекают 
научную общественность к разработке 
тех или иных правовых актов, однако в 
целом этот процесс является единич-
ным и не системным. Одной из причин 
данного положения вещей на наш взгляд 
являться непризнание нашей правовой 
системой юридической доктрины в каче-
стве источника права, что соответствен-
но приводит к тому, что законодатель ис-
пользует в своей деятельности положе-
ния юридической доктрины только тогда, 
когда положения юридической доктрины 
совпадают с его представлениями о том 
или ином правовом явлении. А ведь еще 
А. Эйнзидель в своих трудах отмечал, что 
«неверный взгляд, будто воля народа тво-
рит закон. Необходимо также отметить, 
что поскольку не все люди еще столь 
культурны, чтобы это понимать, законы 
должны поначалу исходить от культурного 
меньшинства» [45, с. 288], то есть от юри-
дической доктрины, которая занимается 
этими проблемами на профессиональной 
основе. В данном случае именно юриди-
ческая доктрина выступает в качестве ис-
точника нового права. Именно построе-
ние всего правотворческого процесса 
в нашей стране на основе юридической 
доктрины приведет к реализации идеи 
Гераклита о том, что «Народ должен сра-
жаться за законы, как за свои стены» [9, 
с. 82], а это возможно только в том слу-
чае, когда народ будет признавать прини-
маемые законы как законы, построенные 
на началах естественного права.

Кроме того, необходимо отметить, что 
именно не учитывание положений юри-
дической доктрины России на начальном 
этапе построения «новой» России при-
вело к слепому переписыванию законов 
других стран без учета национальных 
особенностей нашей правовой системы 
и что не маловажно без учета тенденций 
изменения общественных отношений в 
мире. При этом юридической доктриной 
уже давно сформулировано положение о 
недопустимости подобных заимствова-
ний, в частности Г. Ф. Пухта [34, с. 305] 
писал — право одних народов по необхо-
димости отличается от права других наро-
дов. Следствием этого является различие 
прав по народам; особенности юридиче-
ских воззрений так же, как и язык, принад-
лежит к характеристическим признакам 
различной национальности. Как общность 
права есть одна из духовных связей, под-
держивающих народ, так и своеобразное 
развитие юридического сознания образу-

ет один из элементов, отличающих один 
народ от других. Также справедливым 
представляется его утверждение о том, 
что право обладает своими провинциа-
лизмами так же, как и язык [34, с. 307]. 
В своих рассуждениях он идет дальше и 
говорит о том, что даже когда один народ 
распадается на многие народы, то между 
ними замечается родство, как в праве, так 
и в языке, но, с другой стороны, каждый 
из этих народов будет в обоих отношени-
ях развиваться своеобразным образом. 
И подтверждение данных позиций мы мо-
жем наблюдать в наши дни, когда произо-
шло разделение СССР на отдельные госу-
дарства и каждое государство, несмотря 
на общность, имеет свои особенности. 
Такой же позиции придерживался и Люй 
Бу-Вэй, который в своем произведении 
«Люй-ши чунь цю» датируемый III веком до 
н. э. писал: «…Почему государи не берут 
за образец законы прежних правителей? 
Не потому, что эти правители были не му-
дры, а потому, что нельзя брать их законы 
за образец. Законоположения прежних 
ванов дошли до нас через ряд прошлых 
поколений, при этом некоторые люди до-
бавляли к ним что-то, некоторые исклю-
чали из них что-то; как же можно брать и 
копировать эти законы?» [18, с. 68]. Гово-
ря о недопустимости слепого копирова-
ния чужих законов, мы должны понимать, 
что данное «правотворчество» неизменно 
придем к элементарным ошибкам в по-
нятийном аппарате, который свойственен 
при переводах с иностранных языков «у 
древних и нынешних законов язык различ-
ный и уложения несхожие — вот почему в 
древних названиях многое не подходит к 
сегодняшним словам, а в нынешних за-
коноположениях многое не соответствует 
древним законам» [18, с. 69].

Любой закон прежних правителей был 
необходим в свое время. Время и закон 
развиваются не одинаково, и пусть ста-
рые законы дошли до нас, все же копиро-
вать их нельзя. Данную мысль развивает в 
своем труде «О достоинствах и приумно-
жениях наук» Ф. Бэкон, в частности он пи-
шет, Существует два способа создания 
нового закона. Первый — усилить и под-
крепить прежние законы аналогичного 
содержания и затем кое-что прибавить 
или изменить. Второй — полностью уни-
чтожить созданное до этого и поставить 
на его место совершенно новый закон. 
Последний способ, несомненно, лучше 
[3, с. 184].

Говоря об ошибках допущенных наши-
ми законодателями на начальной стадии 
формирования нашего государства, мож-
но говорить о том, что нежелание при-
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знавать свои ошибки и соответственно 
их исправлении, несмотря на многочис-
ленные высказывания ученых на научных 
конференциях может привести к послед-
ствиям, о которых писал Люй Бу-Вэй го-
воря, что «когда правят государством, не 
имея законов, получается беспорядок; 
когда упрямо придерживаются старых 
законов и не меняют их, наступает без-
законие. При беспорядке и беззаконии 
невозможно сохранить государство» [3, 
с. 184]. В настоящее время мы уже видим 
определенные последствия, в том числе 
повышение криминализации общества, 
снижение правовой культуры и правового 
образования, рост правового нигилизма 
и т. д.

В процессе правотворческой деятель-
ности зачастую забывается сформулиро-
ванное еще в 1560 году положение юри-
дической доктрины, сформулированное 
А. Ф. Моджевским [23, с. 154] о том, что 
законы должны опираться на какое-либо 
разумное основание. Основная функция 
законов состоит не только в том, что они 
налагают кары за преступления, но также 
и в том, что они убеждают, что не следует 
вообще грешить. В частности законода-
тель допускает на наш взгляд большую 
ошибку в свете последних изменений в 
УК РФ. Существующая тенденция в сфе-
ре уголовной политики противоречит 
исторически выработанному положению 
предусматривающему, что «вельможи, 
шляхтичи и лица, занимающие высокие 
должности, должны наказываться строже, 
чем беззащитные, плебеи и частные лица. 
При этом лица, совершающие преступле-
ния против власти, должны наказываться 
строже, чем лица, совершающие престу-
пления против частных лиц» [23, с. 154].

В заключении говоря о необходимости 
использования юридической доктрины в 
правотворческой деятельности (именно 
право — творческой, а не законно — твор-
ческой) хотелось бы привести высказыва-
ние Жан-Жака Руссо о том, что все наши 
силы необходимо обратить на создание 
высшей власти, которая будет править 
нами, согласно мудрым законам [39, 
с. 214], а кто как не мудрые ученые пра-
воведы помогут в создании этих самых 
мудрых законов. В соответствии с этим 
представляется обоснованным более тес-
ный контакт законодателя с юридической 
доктриной не только с целью создания 
грамотных и нужных законов, но и непо-
средственно сохранения нашего государ-
ства. Именно прямое и непосредственное 
использование положений юридической 
доктрины России в правотворческой и 
правоприменительной деятельности на 

наш взгляд позволит праву развиваться в 
соответствии с реалиями и объективны-
ми потребностями общественной жизни 
нашей страны. Данное взаимодействие 
может быть нарушено, только тогда ког-
да «стараются ослабить силу … науки и 
поставить дальнейшее движение права в 
зависимость единственно от законодате-
ля… и в этом случае неизбежным бывает 
одно их двух: или право не будет соот-
ветствовать требованиям времени, или 
оно внезапными обновлениями законо-
дательства оторвется от общения с жиз-
нью народа; в обоих случаях прекратиться 
гармония права с развитием народа» [34, 
с. 310].

Поднимая Вопрос о современном Рос-
сийском законодательстве, а тем более 
о тенденциях его совершенствования и 
развития, необходимо отметить, что, как 
и большинство сфер общественной жиз-
ни современной России, правоведение 
начинает переживать свое «второе рож-
дение». Все чаще и чаще слышаться при-
зывы к формированию Российского зако-
нодательства на глубоко проработанной 
научной основе. Все чаще законодатели 
всех уровней привлекают отдельных уче-
ных, научно исследовательские институ-
ты и группы к разработке того или ино-
го проекта нормативно-правового акта. 
В данном случае можно смело говорить о 
том, что юридическая доктрина перестала 
занимать скромное место «рупора» госу-
дарственной идеологии, которое ей отво-
дилось в советский период и все больше 
становиться не просто самостоятельной, 
но она частично взяла на себя элементы 
правотворчества, по крайней мере, в ча-
сти законодательной инициативы.

В данном случае необходимо четко 
понимать, что именно на плечи юридиче-
ской науки ложиться бремя выработки и 
принятия «Юридической доктрины Рос-
сии», которая будет включать в себя стра-
тегию и «идеологию» правового развития 
российского законодательства, причем, 
как нам представляется, она должна со-
стоять из краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных программ. Наиболее под-
вижными и часто изменяемыми, в данном 
случае, объективно будут краткосрочные 
направления юридической доктрины, ко-
торые будут включать в себя проблемы 
развития национального законодатель-
ства, требующие наиболее оперативного 
и немедленного решения, не требующие 
отлагательства. Среднесрочные, соот-
ветственно, должны быть направлены на 
системное последовательное и плано-
мерное совершенствование российского 
законодательства в части его совершен-
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ствования, приведения в соответствие 
с международными стандартами, но с 
безусловным адаптированием под на-
циональный менталитет.

При этом юридическая доктрина, 
должна отходить от «шоковой терапии» в 
развитии российского законодательства 
присущих ему в 90-е годы XX века, когда 
законодатель скоропалительно вводил 
отдельные правовые институты, не при-
знаваемые Советской системой, без их 
социальной адаптации. Долгосрочные 
программы предполагают, под собой, 
единую стратегическую цель, на достиже-
ние которой и будут направлены усилия, 
как юридической науки, так и законодате-
лей, правоприменителей, а также весь по-
тенциал Российской государственности. 
Как нам представляется одним из наибо-
лее стратегически важных направлений 
юридической доктрины должно стать по-
вышение места, роли и функций юриди-
ческой науки в государственно-правовом 
механизме регулирования общественных 
отношений.

В связи с этим мы бы хотели пред-
ложить следующий алгоритм, показы-
вающий определяющее влияние юри-
дической доктрины на совершенствова-
ние российского законодательства. Мы 
видим его в виде следующей схемы, с 
определенной степенью уверенности 
устанавливающий соответствующую 
причинно-следственную связь: Юриди-
ческая доктрина → Правовая политика → 
Законодательство → Правовое государ-
ство → Гражданское общество. Именно 
по данному эволюционному развитию, 
по нашему глубокому убеждению, долж-

но двигаться Российское законодатель-
ство, которое действительно позволит 
говорить о «высокоразвитой», научно 
обоснованной системе законодатель-
ства, и о реальном правовом прогрессе 
и модернизации.

Особого внимания следует уделить 
проблеме интеграции, в том числе и пра-
вовой Российской Федерации в междуна-
родное сообщество. В этой связи именно 
юридической науке принадлежит главен-
ствующая роль в процессе унификации 
категориального аппарата давно извест-
ного и широко используемого междуна-
родным сообществом в вопросах право-
вого регулирования, в общем, и защиты 
прав и свобод человека и гражданина как 
наиболее приоритетного направления де-
ятельности международного сообщества 
в частности. Кроме этого в задачу юриди-
ческой науки должно будет входить про-
блема адаптации международного право-
вого опыта под реалии и национальные 
особенности России.

Подводя итог уместно заметить, что 
юридическая наука достаточно долго и 
достаточно успешно «боролась» за «чу-
жие» права (права человека, права жен-
щин и т. д.), думается, что наступило 
время «бороться» за права юридической 
доктрины, за ее «место под солнцем» в 
Российской правовой системе. В данном 
случае юридической доктрине пора выхо-
дить на иной, значительно отличающейся 
от прежних представлений о месте науки 
вообще и юридической в частности, уро-
вень, который позволит на качественно 
новом уровне использовать тот высокий 
потенциал, который иметься у неё.
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Криптовалюта представляет собой 
разновидность электронной цифровой 
валюты, создание и контроль за которой 
основывается на криптографических пре-
образованиях. Понятие «криптовалюта» у 
многих связано с Биткоином (Bitcoin) — 
это первая и самая известная из множе-
ства криптовалют [1].

Что такое биткоин? Это виртуальная 
(цифровая) валюта. Отличается от тра-
диционных денег тем, что не создается и 
не контролируется государством. Одни 
утверждают, что это пузырь, который в 
любой момент может лопнуть, оставив 
тысячи и тысячи у разбитого корыта, дру-
гие же настаивают, что это революция в 
мире электронных платежей.

Автором биткоина принято считать не-
коего Сатоши Накомото, который пред-
ложил электронную платежную систему, 
основанную на математических вычис-
лениях. В 2009 он опубликовал статью о 
первой в мире криптовалюте биткоин, вы-
ложил реализацию клиента, запустил сеть 
биткоин и… бесследно исчез [3].

Появлению биткоина способствовал 
финансовый кризис 2008 года, столкно-
вение мира с этим кризисом подорвало 
доверие к финансовым и банковским си-
стемам, поскольку большинство стран 
предпочли выручить свои банки за счет 
обыкновенных граждан, и уже тогда мно-
гие захотели получить новое решение, 
которое покрывало бы все основные не-

ПП № 2(66)-2018. с. 50—53
УДК 004 : 338 : 34 + 004.738.5 : 336.743 : 34

о. в. рак, р. в. литвинов, а. C. людовских

праВоВая природа КриптоВалюты
o. V. rak, r. V. Litvinov, a. S. Lyudovskikh

legal STaTUS of cryPTo cUrreNcy
В последние годы в кругах исследователей нормативного регулирова-

ния общественных отношений, а также практических работников и всех 
тех, кто интересуется государственной жизнью, регулированием отно-
шений в финансовой сфере, ведется дискуссия, что такое биткоин? Одни 
утверждают, что это «пузырь, который в любой момент может лопнуть», 
оставив тысячи и тысячи у разбитого корыта, другие же настаивают, что 
это революция в мире электронных платежей. Отношение к криптова-
лютам кардинально отличается. В статье рассматривается понятие бит-
коина, история его возникновения. Авторами проводится сравнительно-
правовой анализ нормативного регулирования биткоина в некоторых за-
рубежных странах, а также проблемы его нормативного регулирования в 
Российской Федерации.

ключевые слова: криптовалюта, биткоин, платежные системы, фи-
нансовые операции, нормативное регулирование/

In recent years, among researchers of the legal regulation of public rela-
tions, as well as practitioners and all those who are interested in public life, 
regulating relations in the financial sphere, there is a discussion, what a bitcoin 
is. Some argue that this is a “bubble that can burst at any moment,” leaving 
thousands and thousands in the broken trough, while others insist that this is a 
revolution in the world of electronic payments. The attitude to crypto currency 
is fundamentally different. The article deals with the concept of the bitcoin, the 
history of its occurrence. The authors conduct a comparative analysis of the 
legal regulation of bitcoin in some foreign countries, as well as the problems 
of its legal regulation in the Russian Federation.

Keywords: crypto currency, bitcoin, payment systems, financial transac-
tions, legal regulation.



51

Проблемы права № 2 (66)/2018

п
р

а
в

о
 

и
 э

ко
н

о
м

и
ка

достатки фиатных (бумажных) денег: ин-
фляцию, подделки, высокие комиссии за 
переводы и конвертацию. И это решение 
появилось в виде новых цифровых де-
нег — криптовалюты.

Криптовалюта — это следующий шаг в 
эволюции денег, который пришел к нам в 
виде неизбежности. Первая особенность 
криптовалют заключается в том, что они 
зашифрованы и, следовательно, не мо-
гут быть подделаны. Второе преимуще-
ство — они имеют ограниченную эмис-
сию, что устраняет проблему инфляции. 
Третье преимущество заключается в том, 
что транзакции с криптовалютами обычно 
занимают секунды и комиссии за тран-
закции очень низкие, даже мизерные. 
Криптовалюта полностью анонимна и 
одновременно полностью прозрачна, т.к. 
хранит всю историю транзакций, которые 
когда-либо имели место, называется это 
последовательная цепочка блоков или 
блокчейн. Они предназначены для лю-
дей и доступны в любой точке земного 
шара, так как могут быть использованы 
при помощи мобильных телефонов, тем 
самым устраняя зависимость от банков и 
других посредников по переводу денеж-
ных средств, которые взимают высокую 
комиссию, имеют ограниченное количе-
ство часов работы и небольшую сеть фи-
лиалов [5].

Биткоин, как и другие криптовалюты, 
основан на технологии блокчейн, что де-
лает транзакции (переводы) быстрыми 
и безопасными, его называют вторым 
поколением Bнтернет, потому что эта 
технология позволяет нам передавать 
любые ценности онлайн. Главное отли-
чие биткоина от любой национальной 
валюты — децентрализация. У него нет 
своего центробанка, как у рубля, его ни-
кто не контролирует, его никто не может 
напечатать или подделать, биткоин ни-
чем не подтвержден. Ценность любой 
криптовалюты зависит только от спроса 
на нее. Децентрализованность биткоина 
и анонимность транзакций — основная 
причина по которой большинство стран 
не могут принять биткоин как платежное 
или иное средство.

Правовое регулирование операции с 
криптовалютой в большинстве развитых 
стран проводится, но подходы к опреде-
лению их юридической природы неодно-
значны. В некоторых странах Скандинавии 
это — финансовый актив, немцы считают 
использование криптовалюты — услугой, 
англичане — расчетами с использовани-
ем частной валюты. В Австралии и Канаде 
прибыль, полученная от операции с крип-
товалютой, рассматривается как инстру-

мент приращения капитала и облагается 
соответствующим налогом (Япония была 
первой страной, которая признала крип-
товалюту, в частности биткоин — пла-
тежным средством, и ввела налог 8 % на 
операции с криптовалютой, но сразу же 
правительствую пришлось отказаться от 
этого налога, потому что он показал свою 
нецелесообразность). В США для веде-
ния операций с криптовалютами требу-
ется приобретения соответствующей 
лицензии [2].

Как мы видим, у российского законо-
дательства огромное количество вариан-
тов для подражания. Разрешение этого 
вопроса напрямую влияет на дальнейшую 
судьбу криптовалют в России — получат 
ли они признанный государством статус 
или будут запрещены, а также как будут 
вести себя налоговые органы, прокурату-
ра и суды, регулируя дела с биткоинами.

При этом дискуссия в российских ор-
ганах власти, похоже, близка к заверше-
нию. И сегодня можно с уверенностью 
сказать, что начался первый этап уре-
гулирования криптовалют в России! До-
кумент называется «Основные подходы 
к созданию «регулятивной песочницы» 
и урегулированию криптовалют в Рос-
сийской Федерации», подготовлен при 
участии Института экономики роста им. 
П. А. Столыпина и Ассоциации электрон-
ных торговых площадок, презентован в 
Москве 3 ноября 2017 года. Юристы по-
старались прописать новые нормы так, 
чтобы не менять Гражданский кодекс. 
Так, предлагается внести ряд поправок 
в 149-ФЗ — прописать, что такое блок-
чейн, токен и майнинг. Регулирование же 
криптовалют предлагается организовать 
по следующей схеме: обменивать можно, 
расплачиваться — нельзя [4; 6].

На основании всего выше изложен-
ного:

— влияние криптовалюты на различ-
ные экономические и социальные про-
цессы в современном мире с каждым 
днем становится все более значитель-
ным, поэтому запретить криптовалюты 
сегодня уже невозможно, как невозможно 
отменить Интернет;

— применение криптовалюты порожда-
ет круг вопросов налогообложения «выпу-
ска в оборот» криптовалюты, её обмена;

— как объект гражданских прав, крип-
товалюта трудно поддается к встройке в 
уже существующие классификации;

— децентрализованные криптовалю-
ты очень волатильны из-за отсутствия 
правовой базы и законов.

Несмотря на то, что многие государ-
ства не определились в своем отношении 
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к криптовалютам — они шагают по плане-
те, генерируя вокруг себя целые направ-
ления бизнеса, поэтому:

— государственным регулятором не-
обходимо определить свое отношение к 
криптовалютам;

— внести изменения в банковский сек-
тор, потому как, в таком виде, в каком он 
существует сейчас, при таком же даль-
нейшем развитии криптовалют, банков-
ский сектор рухнет;

— биткоин — это пионер, родоначаль-
ник среди криптовалют, это самая доро-
гая сегодня криптовалюта, но первый — 
не всегда самый лучший, сегодня — это 
вообще объект спекуляций. Биткоин не-
возможно использовать, как всемирную 
платёжную систему, он слишком старый, 
он слишком медленный, он анонимный 
(что не нравится государствам) и поэтому 
на рынок выходят новые игроки — крипто-
валюты нового поколения, более совре-
менные, более технологически развитые, 
более удобные, более масштабные;

— миру нужна единая цифровая ва-
люта, которая не будет принадлежать 

ни одной стране, которая будет удо-
влетворять основным требованиям госу-
дарственных регуляторов (Сегодня есть 
криптовалюта, которая удовлетворяют 
требованиям многих регуляторов, в част-
ности России, а именно, централизован-
ная добыча, KYC (Знай своего клиента), 
отсутствие анонимных транзакций, про-
ходит ежемесячный аудит и ей уже се-
годня пользуется огромное количество 
людей);

— цифровая экономика пришла, и при-
нятие и легализация биткоина и других 
криптовалют — вопрос больше экономи-
ческий, чем юридический. Криптовалюта 
даёт нам механизм, чтобы перешагнуть 
все искусственные барьеры, правила и 
ограничения, и, перешагнув их, торговать 
между собой легко и свободно, как никог-
да раньше, принося экономике любой 
страны огромную пользу. Препятствовать 
их использованию в обороте — значит до-
бровольно лишать себя полезных плодов 
технического прогресса, цепляться за 
прошлое в ущерб будущему.
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граждансКое
право

Часть четвертая Гражданского кодекса 
Российской Федерации [4] (далее ГК РФ) 
и Особенная часть Гражданского кодекса 
Республики Казахстан [3] (далее ГК РК) 
значительно расширили регулирование 
договоров о распоряжении исключитель-

ными правами по сравнению с ранее дей-
ствовавшими законодательствами в этих 
государствах. Такое распоряжение теперь 
может осуществляться не только путем 
заключения договора об отчуждении ис-
ключительного права, но и посредством 

ПП № 2(66)-2018. с. 54—59
УДК 347.4 (470 + 574) + 347.78 (470 + 574)

т. а. военная

лицензионный доГоВор КаК способ 
распоряжения исКлюЧительным праВом 
В заКонодательстВе россии и Казахстана
t. a. Voennaya

THe lIceNSe coNTracT aS a way of THe order 
THe exclUSIve rIgHT IN THe legISlaTIoN 
of rUSSIa aNd KazaKHSTaN

В данной статье рассматриваются понятие, сущность, правовая при-
рода лицензионного договора. На основе сравнительного исследования 
законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан вы-
явлены особенности правовой регламентации лицензионного договора, 
итогом чего является вывод автора о значительном расширении регули-
рования договоров о распоряжении исключительными правами по срав-
нению с ранее действовавшими законодательствами в этих государствах. 
Рассматриваются традиционные подходы к определению сущности ли-
цензионного договора и отмечаются принципиальные различия подходов 
российского и казахстанского законодателей к возможности передачи 
по лицензионному договору имущественных прав на объекты авторского 
права. Подробно проанализированы теории разрешения и уступки, как 
раскрывающие сущность лицензионного договора.

ключевые слова: лицензионный договор, интеллектуальная соб-
ственность, результаты интеллектуальной деятельности, исключитель-
ные права.

In this article the concept, essence, the legal nature of the license contract 
are considered. On the basis of a comparative research of the legislation of 
the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan features of a legal 
regulation of the license contract are revealed, a result of what is the author’s 
conclusion about considerable expansion of regulation of contracts on the 
order the exclusive rights in comparison with earlier existing legislations in 
these states. Traditional approaches to determination of essence of the li-
cense contract are considered and fundamental differences of approaches 
of the Russian and Kazakhstan legislators to a possibility of transfer under the 
license contract of property rights for subjects of copyright are noted. Theories 
of permission and a concession as disclosing essence of the license contract 
are in detail analysed.

Keywords: license contract, intellectual property, results of intellectual 
activity, exclusive rights.
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предоставления другому лицу права ис-
пользования результата интеллектуаль-
ной деятельности или средства индиви-
дуализации по лицензионному договору. 
Относительная новизна лицензионного 
договора как самостоятельного дого-
ворного типа и увеличение практического 
применения лицензионного договора на 
современном этапе развития обществен-
ных отношений в России и в Казахстане, 
позволяют говорить об актуальности его 
исследования.

Лицензионный договор специфичен в 
силу его функциональной направленно-
сти; возможности сохранения за лицензи-
аром права на результат интеллектуаль-
ной деятельности или средство индиви-
дуальности; приобретения лицензиатом 
возможности временного использования 
исключительного права и средства инди-
видуализации в пределах и способами, 
предусмотренными лицензионным до-
говором и т. д.

Традиционно в доктрине гражданско-
го права лицензионный договор является 
наиболее распространенным способом 
распоряжения исключительным правом 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности. По мнению В. В. Васильева: 
«…лицензионный договор входит в систе-
му соглашений, функционально направ-
ленных на создание правового механиз-
ма перехода (передачи) исключительных 
прав лицам, не являющихся их первич-
ными правообладателями» [2]. Особен-
ностью рассматриваемой договорной 
конструкции является возможность в ее 
рамках не только пользоваться опреде-
ленными объектами гражданских прав, но 
и распоряжаться путем появляющейся у 
правоприобретателей возможности даль-
нейшей перепродажи соответствующе-
го права на результат интеллектуальной 
деятельности и (или) средство индиви-
дуализации.

До недавнего времени термин «ли-
цензионный договор» использовался 
исключительно в отношении объектов 
промышленной собственности (изобре-
тений, полезных моделей, промышленных 
образцов и др.). Это было связано с тем, 
что закрепление определения лицензи-
онного договора в России и в ряде иных 
государств постсоветского пространства 
на законодательном уровне, впервые про-
исходило посредством специальных за-
конов, относящихся к промышленной соб-
ственности. Так, в Российской Федерации 
понятие лицензионного договора было 
первоначально закреплено в 1992 года 
в Патентном законе Российской Феде-
рации [13] (далее Патентный закон РФ). 

Ст. 13 Патентного закона РФ (в настоя-
щее время утратил юридическую силу), 
предусматривала, что по лицензионному 
договору патентообладатель (лицензиар) 
обязуется предоставить право на исполь-
зование охраняемого изобретения, по-
лезной модели, промышленного образца 
в объеме, предусмотренном договором, 
другому лицу (лицензиату), а последний 
принимает на себя обязанность вносить 
лицензиару обусловленные договором 
платежи и (или) осуществлять другие дей-
ствия, предусмотренные договором.

Принятый одновременно с Патентным 
законом, Закон Российской Федерации 
«О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения 
товаров» [10] (ныне не имеет юридиче-
ской силы) (далее Закон РФ о товарных 
знаках), в ст. 26 предусматривал воз-
можность правообладателя (лицензиара) 
предоставлять право на использование 
товарного знака другому юридическому 
лицу или осуществляющему предприни-
мательскую деятельность физическому 
лицу (лицензиату) по лицензионному до-
говору в отношении всех или части то-
варов, для которых он зарегистрирован. 
То есть, Закон РФ о товарных знаках ис-
пользовал конструкцию лицензионного 
договора, без раскрытия его сути.

С принятием части четвертой ГК РФ 
лицензионный договор приобрел статус 
типичной модели для всех договоров об 
использовании объектов интеллектуаль-
ной собственности.

В Республике Казахстан, в отличие 
от Российской Федерации, закрепление 
законодательного определения лицен-
зионного договора произошло посред-
ством ст. 499 Особенной части ГК РК и 
применительно к любым объектам интел-
лектуальной собственности (а не только 
к промышленной собственности как в 
Российской Федерации). В принятом на 
15 дней позже Патентном законе Респу-
блики Казахстан от 16 июля 1999 года 
№ 427 [12] (далее Патентный закон РК), 
в ст. 14 указано, что любое лицо, не яв-
ляющееся патентообладателем, вправе 
использовать охраняемый объект про-
мышленной собственности лишь с разре-
шения патентообладателя на основе ли-
цензионного договора. Однако, опреде-
ления лицензионного договора в нем не 
содержалось, что указывало и указывает 
на приоритетный характер норм граждан-
ского кодекса в сфере регулирования ли-
цензионных отношений по сравнению с 
патентным законом.

Таким образом, патентные законы и 
России, и Казахстана содержали указа-
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ния на возможность передачи прав по 
использованию объектов промышленной 
собственности, однако, казахский зако-
нодатель изначально определил в ГК РК 
лицензионный договор как способ рас-
поряжения исключительными правами 
по отношению к любому объекту интел-
лектуальной собственности.

В юридической литературе подхо-
ды цивилистов к пониманию сущности 
лицензионного договора не отличались 
единством. С точки зрения одной груп-
пы ученых, к числу которых относятся 
О. В. Дзера, Д. В. Боброва и др, на осно-
вании лицензионного договора передаче 
подлежат имущественные права только 
на объекты промышленной собственно-
сти [1, с. 268]. По мнению другой группы 
ученых (преимущественное большин-
ство), по лицензионному договору могут 
быть переданы имущественные права, 
как на объекты права промышленной соб-
ственности, так и на объекты авторского 
права. Так, например, И. Е. Якубовский 
отмечает, что «…лицензионный договор 
следует рассматривать как универсаль-
ную договорную конструкцию, сфера ис-
пользования которой распространяется 
на право промышленной собственности, 
а также на авторское право и смежные 
права» [5, с. 341].

Ст. 1235 ГК РФ поставила точку в 
этой неопределенности с положитель-
ным результатом для сторонников отсут-
ствия ограничений по объектам права 
интеллектуальной собственности, права 
на которые могут быть предметом ли-
цензионного договора. В силу того, что 
произведения науки, литературы и ис-
кусства относятся к охраняемым резуль-
татам интеллектуальной деятельности, 
следовательно, исключительные права 
на произведение могут быть предме-
том лицензионного договора. В пользу 
данного вывода указывают положения 
ст. 1286 ГК РФ, регулирующие отноше-
ния, возникающие на основании лицензи-
онного договора о предоставлении права 
использования произведения (в литера-
туре его нередко именуют как авторский 
лицензионный договор).

Казахский законодатель, напротив, 
пошел по иному пути, разрешив пере-
давать права по использованию произ-
ведения литературы, науки и искусства 
лишь при помощи авторских (а не лицен-
зионных) договоров. Так, согласно ст. 31 
Закона Республики Казахстан от 10 июля 
1996 года № 6 «Об авторском праве и 
смежных правах» [11], авторский договор 
о передаче исключительных прав разре-
шает использование произведения опре-

деленным способом и в установленных 
договором пределах только лицу, которо-
му эти права передаются, и дает такому 
лицу право запрещать подобное исполь-
зование произведения другим лицам. 
Следовательно, в Республике Казахстан 
лицензионный договор, по — прежне-
му, распространяется исключительно на 
объекты промышленной собственности. 
В этом видится принципиальное различие 
законодателей России и Казахстана отно-
сительно направленности лицензионных 
договоров.

Правовая конструкция лицензионно-
го договора сопровождается различными 
концепциями, подходами и теориями. Так, 
по поводу передаваемого исключитель-
ного права имеются теории разрешения 
и уступки (передачи). Сторонники теории 
разрешения считают, что: «…правообла-
датель лишь выдает разрешение на ис-
пользование объекта интеллектуальной 
собственности и (или) средство индиви-
дуализации на согласованных в догово-
ре условиях» [8]. При этом распоряжение 
исключительным правом не происходит, 
а имеется лишь дозволение правообла-
дателя, основанное на личном неимуще-
ственном праве в отношении объекта, 
охраняемого в рамках интеллектуальной 
собственности. Представители противо-
положной теории — уступки (передачи) 
считают, что: «при заключении лицен-
зионного договора происходит переда-
ча прав путем уступки последних» [14, 
с. 277]. Сторонники теории уступки на-
стаивают, что: «такая форма подтверж-
дена современным терминологическим 
аппаратом и вполне вписывается в право-
вую систему России» [9].

Согласно позиции А. А. Скворцова: 
«разрешительная теория природы лицен-
зионного договора присуща администра-
тивному регулированию имущественных 
отношений, и поэтому не может рассма-
триваться как гражданско-правовая тео-
рия, но может быть трансформирована с 
учетом необходимости свободного эко-
номического оборота для характеристики 
предпосылок заключения соответствую-
щих договоров» [16].

Относительно самого определения 
понятия лицензионного договора также 
имеются разнообразные подходы: так 
называемая классическая теория лицен-
зионного договора — концепция обяза-
тельств негативного характера и концеп-
ция обязательств позитивного характера 
[15, с. 6]. Суть первой концепции заклю-
чается в том, что лицензиар как право-
обладаетель предоставляет лицензиату 
разрешение на использование объекта 
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интеллектуальной деятельности и бе-
рет на себя обязательства не совершать 
каких-либо санкционных действий в от-
ношении лицензиата. То есть, его обя-
зательства носят пассивный характер, 
главное, что в условиях отсутствия тако-
го «разрешения» всякое использование 
объекта интеллектуальной собственности 
иным лицом было бы противоправно.

По концепции обязательств позитив-
ного характера суть обязательства, выте-
кающего из лицензионного договора не в 
предоставлении лицензиаром — право-
обладателем разрешения, а в том, что 
последний принимает на себя комплекс 
обязанностей по передаче технических 
знаний, опыта, оказанию любой помощи 
лицензиату и т. д. [17, с. 12].

По мнению В. В. Егорова: «…при опре-
делении правовой природы лицензион-
ного договора концепциями позитивного 
права лицензиата и негативного права 
лицензиата возможно проведение ана-
логии с существующими в теории права 
собственности положительным (пози-
тивные правомочия собственника) и от-
рицательным признаками (абсолютная 
обязанность неуполномоченных несоб-
ственников воздерживаться от наруше-
ния прав собственника) права собствен-
ности» [6, с. 9].

Преобладающей, в настоящее время 
является концепция позитивного права.

В современных условиях концепция 
позитивного права лицензиата должна 
иметь приоритетное значение в законо-
дательной и правоприменительной дея-
тельности, поскольку именно данная кон-
цепция наиболее оптимальным образом 
обеспечивает экономическую функцио-
нальность института интеллектуальной 
собственности. Именно «трансмиссион-
ная» концепция (концепция «передачи 
прав») в противоположность концепции 
«прекращения субъективных прав одно-
го лица — возникновение субъективных 
прав другого лица» обеспечивает дина-
мический элемент концепции позитив-
ного права лицензиата, выражающийся 
в длящемся характере обязанностей ли-
цензиара по реализации цели договора 
и в наличии его обязанностей активного 
типа по обеспечению достижения этой 
цели [6, с. 9].

В ст. 1235 ГК РФ и ст. 966 ГК РК лицен-
зионный договор определен как отдель-

ный, самостоятельный вид обязательств, 
предметом которого является предостав-
ление права использования любого вида 
результата интеллектуальной деятельно-
сти (в Республике Казахстан за исключе-
нием объектов авторского права).

В России современная кодификация 
права интеллектуальной собственности 
позволила ввести подробное системное 
регулирование института лицензионных 
договоров, состоящее из общих норм ча-
сти первой ГК об обязательствах и о до-
говорах, общих норм части четвертой ГК 
о лицензионном договоре как отдельном 
типе договора и специальных норм части 
четвертой ГК о разновидностях лицензи-
онных договоров (в отношении объектов 
авторского права, включая программы для 
ЭВМ, объектов смежных прав, изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, то-
пологий ИМС, товарных знаков, сложных 
объектов, единой технологии [7, с. 390].

В Казахстане регулирование лицензи-
онных договоров происходит при помощи 
норм раздела 5 Особенной части ГК РК, 
а впоследствии, по субсидиарному прин-
ципу применяются общие нормы о дого-
ворах и обязательствах.

Таким образом, в Российской Федера-
ции и Республике Казахстан существуют 
различные подходы к правовому регули-
рованию лицензионных договоров. Так, 
в Республике Казахстан данные право-
отношения регулирует Гражданский ко-
декс РК, а также ряд специальных зако-
нов, включая Патентный закон РК. В свою 
очередь, в России, в связи с принятием 
части 4 ГК РФ, правовое регулирование 
ввиду отмены всех специальных законов, 
осуществляется только посредством ГК 
РФ. По лицензионному договору в Рос-
сийской Федерации могут быть переданы 
права по использованию любого резуль-
тата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации. Напротив, в 
Республике Казахстан по лицензионному 
договору могут быть переданы права по 
использованию результатов интеллек-
туальной творческой деятельности или 
средство индивидуализации, за исключе-
нием произведений литературы, науки и 
искусства. Права на использование про-
изведений науки, литературы и искусства 
в Казахстане передаются посредством 
авторских договоров.
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право и труд

Система пенсионного обеспечения — 
сложный социальный и пра вовой фено-
мен, отражающий состояние государства, 
общества и личности.

В системе трудовых пенсий должен 
реализоваться один из основ ных прин-
ципов пенсионного обеспечения, гаран-
тирующий социаль ную справедливость, 
а именно: каждый застрахованный по 
пенсион ному страхованию имеет право 
на трудовую пенсию в соответствии с 
продолжительностью страхования (а не 

трудовым стажем) и заработ ком, с кото-
рого уплачивались страховые взносы.

В советский период отечественной 
истории такому важному ин ституту права 
социального обеспечения, как трудовому 
стажу рабо чих и служащих уделялось зна-
чительное внимание.

Сегодня, в процессе реформирования 
солидарного социального обеспечения в 
рамках всех экономических преобразова-
ний, постепенно отпадает необходимость 
в ведущей роли данного института. Тем 
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роль трУдоВоГо стажа В пенсионном 
обеспеЧении
S. B. Khasenov

THe role of SeNIorITy IN PeNSIoNS
В статье проводится анализ социально-правовых проблем в сфере 

пенсионного обеспечения, в частности рассматриваются вопросы ис-
числения трудового стажа и рабочего времени. Анализируются понятие 
и виды трудовой деятельности.

Исходя из анализа, автор отмечает изменение функций государства в 
условиях рыночной экономики в области регулирования рабочего време-
ни, подчеркивает зависимость юридических фактов от правовых норм.

Автор приходит к выводу о том, что сложность, теоретическое исследо-
вание стажа до настоящего времени ограничивалось преимущественно в 
области социального страхования, что явно недостаточно. Действующий 
Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенси-
онном обеспечении в Республике Казахстан» упрощает всю процедуру 
установления или исчисления трудового стажа любого вида, в то же время 
указыва ет на важность данного института сегодня.

ключевые слова: пенсионное обеспечение, трудовой стаж, рабочее 
время, трудовая деятельность.

Тhe article analyzes the social and legal problems in the sphere of pensions, 
in particular, the issues of calculating the length of service and working time. 
The concept and types of labor activity are analyzed.

Based on the analysis, the author notes the change in the functions of the 
state in a market economy in the regulation of working time, emphasizes the 
dependence of legal facts on legal norms.

The author comes to the conclusion that the complexity, theoretical study 
of experience to date has been limited mainly to the field of social insurance, 
which is clearly not enough. The current Law of the Republic of Kazakhstan of 
June 21, 2013 No. 105-V “On Pensions in the Republic of Kazakhstan” simpli-
fies the whole procedure of establishing or calculating the length of service of 
any kind, while at the same time indicating the importance of this institution 
today.
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не ме нее, данное понятие вряд ли когда-
либо исчезнет, и трудовой стаж продол-
жает играть, роль важного компонента 
многих отраслей права. И с ним придет-
ся столкнуться в сочетании с другими ин-
ститутами права, такими, как заработная 
плата, отпуск, социальное страхование 
и т. д.

По действующему трудовому законо-
дательству заработная плата может за-
висеть от стажа работы по определенной 
специальности или в определенной от-
расли. Право на трудовой отпуск имеет в 
своей ос нове трудовой стаж установлен-
ной длительности. Исключительно вели-
ка роль трудового стажа в социальном 
страховании. Иногда пра во на обеспе-
чение тем или иным благом прямо обу-
словлено наличием определенного стажа 
работы — пенсия по старости не может 
быть на значена, если работник не имеет 
необходимого стажа.

Не углубляясь особенно в теорию во-
проса, в наиболее общей форме трудовой 
стаж можно определить как время трудо-
вой деятель ности работника.

Наше действующее законодатель-
ство регулирует трудовую деятельность 
граждан с различных сторон. Вопросы 
трудового стажа относятся к регулиро-
ванию трудовой деятельности под углом 
зрения времени (продолжительности или 
длительности).

На наш взгляд, необходимо, однако, 
четко разграничить два со прикасающихся, 
но не тождественных понятия: «трудовой 
стаж» и «рабочее время».

Юридическое понятие рабочего вре-
мени характеризуется сле дующими при-
знаками:

а) как продолжительность труда, 
установленная законом, подзаконными 
актами, коллективным или трудовым до-
говором;

б) как время, в течение которого ра-
ботник обязан выполнить трудовые функ-
ции согласно внутреннему трудовому 
распорядку предприятия (учреждения, 
организации);

в) как фактически прорабо танное вре-
мя работником в соответствии с нормой 
или соглашением, регулирующим про-
должительность труда и обязанности но 
работе [3, с. 56].

Следует отметить, что в условиях 
становления рыночной экономики функ-
ции государства в области регулиро-
вания рабочего времени корен ным об-
разом меняются. До недавнего време-
ни нормирование продолжи тельности 
рабочего времени всех работников по 
найму осуществлялось государством с 

участием профсоюзов. Причем нормы 
продолжительно сти рабочего времени не 
могли изменяться по соглашению между 
адми нистрацией предприятия (учрежде-
ния, организации) с профсоюзным ко-
митетом или с работником, если иное не 
предусматривалось законода тельством. 
В условиях рыночных отношений склады-
вается иная ситуа ция — условия труда (в 
том числе продолжительность рабочего 
времени) во многом определяются согла-
шением между работниками работодате-
лем. Государство в законодательном 
порядке устанавливает только мак-
симальную продолжительность рабочего 
времени (41 час в неделю).

Предприятия (учреждения, организа-
ции) определяют своим работникам кон-
кретную продолжительность работы в со-
ответствии с коллективным и трудовым 
договором (в пределах общей продол-
жительности рабочего времени) Если на 
предприятии (учреждении, организациии) 
коллектив ный договор не заключается, а 
условия о снижении продолжительности 
рабочего времени не были предметом 
договора (контракта), то действует мак-
симальная продолжительность рабочего 
времени, установленная за коном.

Трудовой стаж, или, как определено 
выше, трудовой деятельно сти, понятие 
более широкое. Сюда можно включить 
как само рабочее время, так и время от-
дыха. Другими словами, трудовая дея-
тельность — это жизнь в труде, то есть 
вся трудовая жизнь гражданина составля-
ет его трудовой стаж, поэтому нормы о 
трудовом стаже устанавлива ют меры 
труда применительно к целым периодам 
жизни человека, оперируя при этом, как 
правило, более длительными отрезами 
времени — годами, месяцами, реже не-
делями, и никогда не применяются часы 
или минуты, как при регулировании рабо-
чего времени.

Трудовой стаж — всегда юридический 
факт, на базе которого воз никает соот-
ветствующее право: право на обеспече-
ние того или иного вида социального бла-
га, право на повышенную ставку, право 
на тру довой отпуск и так далее. Иногда 
трудовой стаж выступает как эле мент 
сложного фактического состава, напри-
мер, право на пенсию: данное право по 
старости обуславливается как общим 
трудовым ста жем работы, так и необхо-
димостью достижения установленного в 
законе пенсионного возраста, и только 
эти два обстоятельства, вместе взятые, 
создают право на пенсию по возрасту.

Итак, трудовой стаж является основа-
нием возникновения ряда трудовых прав 
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или изменения их содержания. Само-по 
себе время работы, как жизненное поло-
жение или как экономический факт юри-
дически нейтрально, но как только закон 
придает ему значение правообразующе-
го фактора, оно становится юридическим 
фактом — тру довым стажем.

Зависимость существования юриди-
ческих фактов от правовых норм может 
быть двоякой [2, с. 73].

Одни жизненные факты возникают не-
зависимо от правовых норм, и последние 
лишь придают им значение юридических 
фактов. Таковы бу дут все юридические 
факты — события, происходящие помимо 
воли людей, которые в условиях данного 
общества они необходимо совершают 
для обеспечения своего существования.

Напротив, другие факты только и 
могут иметь место в жизни как юриди-
ческие факты. Это юридические факты, 
которые представляют собой действия 
людей, совершаемые ими именно в свя-
зи с предписа нием норм права. Без со-
ответствующей юридической нормы эти 
дей ствия не могли бы совершаться.

Исходя из данной классификации, тру-
довой стаж или время тру довой деятельно-
сти работника, очевидно, можно отнести, к 
первой категории, ибо трудовая деятель-
ность совершается людьми «необхо димо», 
а также «независимо от правовых норм», и 
правовые нормы лишь придают ей значе-
ние юридического факта.

Традиционно выделялись следую-
щие виды стажа: непрерывный, общий 
и специальный. Современное законода-
тельство отказалось от института «непре-
рывности», поэтому обратимся, прежде 
всего, к об щему трудовому стажу.

Общий трудовой стаж лежит в основе 
права на пенсию. Исходя, из положений 
законодательства, отметим, что «в общий 
стаж должна засчитываться всякая рабо-
та в качестве рабочего или служащего, 
не зависимо от характера и продолжи-
тельности работы и деятельности пере-
рывов».

«Всякая работа» означает в данном 
случае любую работу, незави симо от ее 
содержания (труд ученого, врача, шах-
тера» т. д.), от условий труда (подземная 
или наземная, тяжелая или легкая, рабо-
та по дому или на производстве), отрасли 
хозяйства или сферы деятельно сти (про-
мышленность, сельское хозяйство, наука 
и пр.), географиче ского района, времени 
ее фактического исполнений исчис ления 
общего трудового стажа перечисленные 
моменты не; играют роли.

Если говорить о видах деятельности, 
которые принимаются для засчитывания 

при исчислении трудового стажа, то но-
вый закон прямо указывает на определен-
ные виды деятельности, которые прини-
маются при исчислении пенсий. Кроме 
работы в качестве рабочего или служа-
щего, в общий стаж работы включаются 
некоторые виды трудо вой деятельности, 
прямо предусмотренные новым пенсион-
ным зако нодательством. Данный список 
может подлежать дополнению, так как 
деятельность человека разнообразна, и 
нельзя предусмотреть все случаи и обсто-
ятельства. Однако при этом необходимо 
иметь либо запись в трудовой книжке об 
этой деятельности, либо иметь подтвер-
ждающие документы о проделанной ра-
боте в течение определенного времени, 
либо документы, подтверждающие уплату 
страховых взно сов в фонд социального 
страхования.

В стаж работы входят разнообраз-
ные виды деятельности: военная служ-
ба; служба в правоохранительных ор-
ганах; государственная служба; пред-
принимательская деятельность; время 
ухода за инвали дом I группы, одиноким 
инвалидом I группы и пенсионером по 
возрасту, нуждающимся в посторонней 
помощи, а также постарелым, достиг-
шим 80-летнего возраста; время ухода 
за инвалидом в возрасте до 16 лет, по-
страдавшим от последствий атомных 
испытаний, эколо гических бедствий или 
зараженным вирусом иммунодефицита, 
либо больным СПИДом; время ухода 
неработающей матери за малолетни ми 
детыми, но не более чем до достижения 
каждым ребенком возраста до 3 лет в 
пределах 12 лет в общей сложности, и 
прочее.

Таким образом, принимаются при 
исчислении трудового стажа различ-
ные виды труда, близкие к труду рабо-
чих и служащих по своей социально-
экономической сущности, но юридически 
не оформленные трудовым договором 
или осложненные рядом специальных мо-
ментов, но приравненные с точки зрения 
стажа к «работе в качестве рабочего или 
служащего».

Кроме того, в общий трудовой стаж 
любой работы включаются некоторые 
жизненные положения, не являющиеся 
трудом. Это — вы нужденный прогул; бо-
лезнь, при условии, что она началась в 
период работы; в качестве рабочего или 
служащего; учеба; уход за детьми, инва-
лидками или постарелыми; нахождение 
в заключении или ссылке при условии 
последующей реабилитации или сокра-
щения срока нака зания против срока, на-
значенного приговором.
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По-нашему мнению, оценивая всю 
сложность, теоретическое исследова-
ние стажа до настоящего времени огра-
ничивалось преимущественно в области 
социального страхования. Такой подход 
к стажу явно недостаточен. Между тем 
многочисленные цифры свидетельст вуют 
о том, что, Закон [1], упрощая всю про-
цедуру установления или исчисления тру-

дового стажа любого вида, в то же время 
указыва ет на важность данного института 
сегодня.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что роль трудового ста-
жа всегда остается главной, без которой 
другие институты права не смогут полно-
ценно существовать.
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угоЛовно-правовая 
доКтрина

Уголовная политика является неотъем-
лемой и важной составной частью поли-
тики государства в целом, обеспечиваю-
щая оптимальное функционирование всех 
других ее направлений. Уголовная поли-
тика государства должна опираться на 
концепцию развития уголовной политики, 
которая является важнейшей составной 
частью концепции безопасности государ-
ства и общества.

Под влиянием изменений, происходя-
щих в социально-экономических условиях 
жизни общества, и других факторов (в том 
числе международно-правового влияния) 

в российском законодательстве возника-
ют новые нормативные правовые общно-
сти, получают импульс, модернизируются 
традиционные отрасли и правовые мас-
сивы. В системе законодательства по-
являются правовые образования, выхо-
дящие за рамки традиционных отраслей. 
Процесс этот сложный и неоднозначный. 
Пополнение научного опыта определе-
ния основных тенденций развития си-
стемы законодательства, предложения 
путей построения оптимальной модели 
ее структуры в последние годы активи-
зировалось [2].

ПП № 2(66)-2018. с. 64—69
УДК 343.3 + 343.85 + 343.267

п. в. волошин

особенности содержания соВременной 
УГолоВной политиКи В сфере 
предУпреждения престУпности
P. V. Voloshin

feaTUreS of THe coNTeNT of moderN 
crImINal PolIcy IN THe fIeld 
of crIme PreveNTIoN

В настоящей статье автором рассматриваются некоторые особенности 
современной уголовной политики России в сфере предупреждения пре-
ступности. Формирования современной государственной системы про-
филактики преступлений и иных правонарушений в России. Указывается 
на то, что главным предназначением является нейтрализация негативных 
процессов, протекающих в обществе, порождающих возникновение при-
чин и условий для совершения правонарушений. Центральным в данной 
деятельности выступает упреждающее воздействие в отношении всех 
категорий лиц. Указываются некоторые ее недостатки и определяются 
действенные направления их решения.

ключевые слова: меры уголовно-правового воздействия, предупре-
ждение преступности, субъекты предупреждения, уголовная политика.

In this article, the author examines some of the features of Russia's current 
criminal policy in the field of crime prevention. Formation of a modern state 
system for the prevention of crimes and other violations in Russia. It is pointed 
out that the main purpose is to neutralize the negative processes taking place 
in the society, generating the causes and conditions for the commission of 
offenses. Pre-emptive impact in relation to all categories of persons is central 
to this activity. Some of its shortcomings are indicated and effective directions 
for their solution are determined.

Keywords: Measures of criminal law, crime prevention, prevention of sub-
jects, criminal policy.
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Задачи и содержание уголовной по-
литики претерпевают существенные из-
менения в зависимости от ситуации в 
обществе, тенденций соответствующего 
этапа его развития, состояния экономики, 
социальной жизни, идеологии и психоло-
гии, правовой базы общества. Значение 
уголовной политики актуализируется, 
как это имеет место и в наших условиях 
в периоды, когда общество переходит от 
одного состояния к другому. При этом за-
кономерностью является количественное 
и качественное увеличение криминальной 
активности и влияние преступности на 
дела общества. Отсюда возрастает зна-
чение задачи средств противодействия 
этим явлениям.

Одним из основополагающих прин-
ципов уголовной политики выступает 
принцип опережающих стратегических 
решений, из которого следует, что необ-
ходимые средства для реализации задач 
уголовной политики формируются не пу-
тем «проб и ошибок», а исходя из общих 
стратегических задач, определяемых 
высшими органами власти для государ-
ственной политики в целом и, учитывая 
тенденции преступности и их прогноз. 
К сожалению, в настоящее время уго-
ловная политика Российской Федерации 
идет по пути реагирования на уже совер-
шенные деяния, что порождает «вспле-
ски» и «затишье» законодательной дея-
тельности.

В последние годы законодательной 
властью много сделано для наращивания 
уголовно-правового потенциала в борьбе 
с преступностью. При этом приоритет-
ное значение придается охране обще-
ственной безопасности, и прежде всего 
безопасности личности. Обеспечение 
безопасности человека означает охрану 
широкого спектра его законных прав и 
интересов, и прежде всего его права на 
жизнь, здоровье, достоинство, личную 
неприкосновенность, неприкосновен-
ность жилища, собственность, тайну меж-
личностных отношений, свободу полити-
ческих убеждений и профессиональной 
деятельности.

Уголовно-правовое воздействие в 
качестве инструмента охраны утверж-
даемых Конституцией РФ общественных 
отношений является достаточно эффек-
тивным средством при установлении 
четкого представления о содержании, 
признаках и основных направлениях его 
реализации в условиях постоянно изме-
няющихся угроз общественному строю 
и состоянию внутренней безопасности 
Российской Федерации. Концептуально 
содержание этих угроз и основные на-

правления уголовно-правового противо-
действия их осуществлению определяют-
ся Стратегией национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента РФ от 
12 мая 2009 г. № 537. Согласно этому 
документу концептуальные положения 
в области обеспечения национальной 
безопасности базируются на фундамен-
тальных взаимосвязях и взаимозависи-
мости Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. 
и Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. В каче-
стве одной из задач Стратегии нацио-
нальной безопасности указывается фор-
мирование государственной политики в 
области противодействия наркопреступ-
ности и терроризму межведомственными 
органами, обеспечивающими координа-
цию федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов государственной 
власти субъектов РФ в соответствующих 
сферах. Как негативное воздействие на 
состояние национальной безопасности 
в сфере культуры рассматривается про-
паганда образа жизни, в основе которого 
вседозволенность и насилие, расовая, на-
циональная, религиозная нетерпимость; в 
сфере экономики — непрекращающееся 
давление на предпринимательство, огра-
ничивающее инвестиционную и иннова-
ционную инициативу и в конечном счете 
негативно влияющее на состояние обо-
ронного и технологического потенциала 
страны [3, с. 271—272].

Мерами уголовно-правового воздей-
ствия на преступность с точки зрения 
концепции уголовной политики следует 
считать всю деятельность, использующую 
законодательные запреты по совершению 
определенных деяний криминального ха-
рактера, а также и дозволения, опреде-
ляющие задачи, содержание и формы 
предупреждения, пресечения этих деяний 
и справедливого наказания за них. Харак-
теризуя систему (совокупность взаимос-
вязанных и взаимозависимых элементов) 
рассматриваемых мер надо выделять три 
аспекты:

1) правовую (нормативную базу);
2) деятельность, осуществляемую на 

этой основе;
3) управленческий процесс, ориенти-

рованный на определенные результаты 
(сдерживание, ограничение преступно-
сти и т. д.).

С точки зрения отраслевой составля-
ющей развитие российского законода-
тельства идет по следующим основным 
направлениям:



66

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (66)/2018

у
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

— модернизация традиционных отрас-
лей законодательства и сложившихся в 
законодательстве правовых массивов;

— появление и юридическое оформле-
ние новых правовых образований, новых 
правовых общностей, выходящих за рам-
ки традиционных отраслей;

— развитие внутрисистемных связей, 
взаимо проникновение нормативных 
пред писаний разных отраслей законо-
дательства;

— усиление влияния на развитие за-
конодательства международного права 
и нормативных систем отдельных госу-
дарств. При этом одна из главных тен-
денций — интенсивное развитие наряду 
с устойчивыми, базовыми отраслями и 
институтами российского законодатель-
ства новых отраслей и институтов, обе-
спечивающих инновационное развитие 
экономики, связанное с повышением ис-
пользования потенциала интеллектуаль-
ных ресурсов. Наиболее глубокие изме-
нения прогнозируются в таких сферах, как 
высокотехнологичная промышленность, 
энергетика, образование, наука, а также 
здравоохранение, пенсионное обеспече-
ние, экология, финансовый рынок.

Анализ основных тенденций и осо-
бенностей, имевших место в уголовно-
правовом законотворчестве последнего 
пятилетия и происходивших в этой сфе-
ре преобразований позволяет отметить 
неизменную интенсивность процесса 
развития уголовного законодательства 
Российской Федерации. Этот процесс 
протекает неровно, но не прерывается, и 
отдельные периоды линейного развития, 
сопровождающегося наращиванием объ-
ема норм Особенной части Уголовного 
кодекса РФ, технико-юридическими уточ-
нениями некоторых норм, когда устраня-
ются отдельные редакционные оплош-
ности законодателя, нередко сменяются 
периодами интенсивного качественного 
преобразования закона, когда накопле-
ние количественных проблемных мате-
риалов правоприменительной судебной 
практики, назревших изменений социаль-
но политической ситуации в стране тре-
бует массированного законодательного 
регулирования. В эти периоды возраста-
ет необходимость обеспечения стабиль-
ности правоприменительной практики, 
с одной стороны, и с другой — создания 
условий для поддержания динамики со-
стояния уголовного законодательства, 
установления их оптимального баланса, 
своевременного выявления назревших 
уголовно-правовых проблем, осущест-
вления незамедлительной криминализа-
ции и пенализации новых общественно 

опасных проявлений, уголовно-правового 
отражения угроз национальной безопас-
ности, посягательств на внутреннюю об-
щественную безопасность [3, с. 271].

Стратегическая модель долгосрочного 
определения направлений упорядочен-
ного развития законодательства потре-
бует применения комплекса стратегиче-
ских, содержательно-функциональных, 
структурно-технологических и органи за-
ци онно-координирующих механизмов, 
которые позволят обеспечить системную 
модернизацию законодательства как еди-
ного, внутренне согласованного феноме-
на, синхронное развитие элементов пра-
вовой системы, поддержание баланса в 
структуре законодательства, а также дает 
возможность выстроить механизмы взаи-
модействия и координации всех органов, 
участвующих в выработке и проведении 
законодательной политики [3, с. 63].

Рассматривая эволюцию взглядов на 
уголовную политику, можно прийти к вы-
воду, что на современном этапе развития 
общества и государства она должна вклю-
чать элементы общегосударственной по-
литики в сфере борьбы с преступностью, 
принципиальные позиции субъектов 
гражданского общества по проблемам 
правопорядка, законности и безопасно-
сти, а также нормы закона и практику его 
применения, специальные меры по про-
филактике преступности, борьбе с ней и 
ресоциализации преступников [4, с. 4].

В последние годы декриминализиро-
ван ряд общественно-опасных деяний. 
Это, к сожалению, снизило профилакти-
ческий потенциал Уголовного кодекса, но 
это положение должно восполняться ак-
тивным применением иных отраслей за-
конодательства, а также реализовываться 
через организационные мероприятия на 
уровне региона и местном уровне.

Неблагоприятные тенденции преступ-
ности в России за последнее десятилетие 
отчасти обусловлены стратегией реформ 
и просчетами при реализации уголовной 
политики. Это находит выражение в от-
казе от ранее апробированных методов 
и приемов борьбы с преступностью, бы-
строй, нередко неоправданной сменой 
законодательства, как, впрочем, и не-
своевременном его принятии. Тупиковым 
зачастую оказывается путь ориентации 
российского законодателя на наднацио-
нальные «общечеловеческие» правовые 
ценности [8, с. 11].

В ряде регионов России приняты от-
дельные законодательные акты, содер-
жащие ряд положений о профилактике 
правонарушений. Безусловно, вопросы 
предупреждения преступности затраги-
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ваются Кодексом об административных 
правонарушениях, Уголовным и Уголовно-
процессуальным кодексами, федераль-
ным законом Российской Федерации от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и 
другими законами. Все же основную роль 
в обеспечении комплексности подхода к 
решению проблем предупреждения пре-
ступности следует отвести Федерально-
му закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Феде-
рации».

Предлагаемая в Федеральном законе 
«Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» 
государственная система профилактики 
правонарушений направлена на пропа-
ганду позитивных жизненных ценностей, 
материальную, психологическую и иную 
адаптационную поддержку лицам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
а также на разработку и реализацию раз-
личных программ профилактики правона-
рушений, в том числе региональных.

Следует отметить, что правоохра-
нительные органы в одиночку не в со-
стоянии добиться удовлетворительных 
результатов в борьбе с преступностью в 
обществе. Немаловажную роль в успеш-
ности претворения в жизнь политики 
предупреждения преступности и эффек-
тивности правоохранительной деятель-
ности принадлежит поддержке населения 
и его готовности к сотрудничеству.

Рассмотрение механизма предупре-
ждения преступности требует определе-
ния субъектов воздействующих на при-
чины и условия преступности.

По справедливому мнению К. К. Горя-
инова на организацию предупреждения 
преступлений отрицательно воздейству-
ет бытующее не только среди населения, 
но в ряде случаев среди руководителей 
властных структур мнение о том, что ОВД 
ответственны за выполнение всего объе-
ма предупредительных функций. Объек-
тивно эффективность предупредитель-
ной деятельности полностью зависит от 
совокупных усилий всех ее субъектов — 
государственных и негосударственных. 
В связи с тем, что решающую роль во 
всем объеме этой деятельности играет 
устранение детерминантов преступле-
ний, абсолютно нереально рассчитывать 
только на возможности полиции. Орга-
ны внутренних дел в ряде случаев могут 
устранять причины преступлений. Лик-
видация или нейтрализация некоторых 
криминогенных условий — еще более по-
сильная для них задача. Но постоянную, 
объективную результативность деятель-

ности может принести лишь тесное вза-
имодействие субъектов этой деятельно-
сти, разумеется, при должной активности 
каждого из них [1, с. 87].

Современных субъектов предупреди-
тельной деятельности следует разделять 
на две основные категории:

1) государственные;
2) негосударственные органы и орга-

низации.
К первой группе следует относить 

органы внутренних дел, прокуратуры, 
службу безопасности президента, тамо-
женный комитет, агентство налоговой 
полиции, другие государственные орга-
ны, реализующие функции правоохраны, 
правоприменения и контроля.

Субъектами предупредительной дея-
тельности в системе органов внутренних 
дел являются, прежде всего, участковые 
инспектора полиции, подразделения по 
предупреждению правонарушений не-
совершеннолетних, ГИБДД и некоторые 
другие службы. Профилактические меры 
осуществляются и подразделениями 
криминальной полиции, однако в их дея-
тельности они менее заметны, так как в 
основном она проводится негласно, с ис-
пользованием сил и средств специфич-
ных только для оперативно-розыскной 
деятельности.

Особенность органов внутренних дел 
как субъектов предупредительной дея-
тельности заключается в том, что сам их 
статус, все многогранные обязанности 
содержат большой превентивный потен-
циал. Любая форма осуществления по-
лицией охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности 
в той или иной степени включает в себя 
часть функции по предупреждению пре-
ступлений и иных правонарушений [6].

Статус и место государственных субъ-
ектов предупредительной деятельно-
сти на сегодня в принципе определены. 
К сожалению, этого нельзя сказать о не-
государственных органах и организациях, 
прежде всего об общественных органи-
зациях, самодеятельных, добровольных 
формированиях, в той или иной степени 
реализующих предупредительные функ-
ции.

Отечественная практика обладает зна-
чительным опытом участия обществен-
ности в профилактике преступлений. 
К концу 1980-х гг. насчитывалось до пя-
тидесяти видов самодеятельных органи-
заций, создававшихся непосредственно в 
целях охраны правопорядка. К сожалению, 
многие из них в 1990-е гг. либо прекрати-
ли существование, либо резко снизили ак-
тивность [5, с. 115]. Современные условия 
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развития государства требуют возрожде-
ния и повышения роли этих субъектов в 
борьбе с правонарушениями.

Органы внутренних дел призваны 
стать инициаторами в деле возобновле-
ния работы добровольных дружин, обще-
ственных пунктов охраны порядка, других 
самодеятельных формирований. Нужно, 
обращать внимание людей на то, что в 
условиях роста преступности, усиления ее 
негативных тенденций участие граждан в 
работе по профилактике преступлений — 
помощь не столько правоохранительным 
органам, сколько самим себе. Мировой 
опыт доказывает, что при пассивности 
населения общество не может претендо-
вать на спокойствие, несмотря на усилия 
правоохранительной системы. В то же 
время реальное участие широкой обще-
ственности в борьбе с правонарушениями 
всегда ведет к позитивным изменениям 
криминологических показателей.

В качестве субъектов профилактики 
возможно участие, как отдельных лиц, 
так и организаций, учреждений (как офи-
циальных, так и общественных). В роли 
официальных учреждений могут выступать 
органы образования, социального обеспе-
чения, местные исполнительные органы и 
т. п., в качестве общественных организа-
ций — ассоциации жильцов какого-либо 
отдельно взятого микрорайона, моло-
дежные и религиозные организации. «И 
советский, и зарубежный опыт наглядно 
показывает, что без помощи населения 
противостоять криминальным вызовам не 
в состоянии правоохранительные органы 
ни одной страны. Формы участия граждан 
могут быть различными: от традиционных 
— совместных патрулей с сотрудниками 
органов внутренних дел в наиболее кри-
миногенных общественных местах; до 
нетрадиционных — таких как проведение 
в инициативном порядке криминологиче-
ских экспертиз обсуждаемых законопро-
ектов. В последнем случае предполага-
ется влияние юридической общественно-
сти на формирование криминологически 
обоснованного правового поля в борьбе 
с преступностью» [7, с. 19—20].

Следует отметить, что проблемы пред-
упредительной деятельности специали-
стами в области юриспруденции изучены 
недостаточно. Частично это обусловли-
вается тем, что в нормативных правовых 
актах не определяются понятие, содержа-
ние и структура этой деятельности. В на-
учной и учебной литературе не проведены 
четкие критерии отнесения того или ино-
го государственно-правового института к 
числу органов, занимающихся предупре-
ждением преступности.

В Федеральном законе «Об основах 
системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» в ст. 5 опре-
деляется перечень субъектов системы 
профилактики правонарушений. В ст. 6 
рассматриваемого Федерального зако-
на указываются основные направления и 
формы деятельности субъектов системы 
профилактики правонарушений, но кон-
кретные органы, которые будут выпол-
нять данные функции, не указаны. Это 
наводит на мысль, что для того чтобы за-
кон реально заработал, следует принять 
в дополнение к нему ряд нормативно-
правовых актов уточняющих субъектов 
и конкретный вид предупредительной 
деятельности, которую они будут осу-
ществлять.

В качестве положительного приме-
ра, который возможно взять за основу 
российскому законодателю, следует 
обратить внимание на то, каким обра-
зом определяются субъекты профилак-
тики правонарушений и их компетенции 
в Законе Республики Казахстан «О про-
филактике правонарушений». В главе 2, 
состоящей из 15 статей, определяются 
конкретные органы и пределы их компе-
тенции при осуществлении деятельности 
по предупреждению правонарушений.

При организации деятельности субъ-
ектов системы профилактики преступле-
ний следует учитывать существенные 
различия регионального характера Рос-
сийской Федерации. Следует прагмати-
чески оценивать особенности социально-
экономического, демографического, 
культурного значения. Только учет спец-
ифики конкретных регионов позволит 
верно определить точки приложения сил 
в долгосрочной стратегии социально-
правового контроля над различными кри-
минальными проявлениями.

При разработке мер, направленных 
на предупреждение преступности всегда 
нужно помнить, что преступность — это 
вечный спутник человечества, что пре-
ступность — это норма. Причем рост по-
казателей преступности — это не соци-
альная патология, а общемировая законо-
мерность и научно доказанная тенденция. 
Исходя из этого, новая идеология борьбы 
с преступностью должна нести в себе эле-
менты толерантности. Это означает, что, 
во-первых, общество должно оценивать 
неизбежность сосуществования здоро-
вой части населения с криминально пора-
женной, во-вторых, государство должно 
принимать все необходимые и доступные 
меры для того, чтобы сдерживать и кон-
тролировать криминальную активность в 
тех пределах, когда она не препятствует 
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нормальному и поступательному его раз-
витию [9, с. 207—208].

Одним из основных направлений 
социально-правовой превенции преступ-
ности должен являться комплексный те-
кущий мониторинг. Составляющей этой 
деятельности должно выступать научно-
обоснованное изучение и фиксация объ-
емов преступности.

Основным направлением уголовной 
политики в сфере предупреждения пре-
ступности является создание и осущест-
вление единой системы государственных 
директивных установок и иных социаль-
ных предписаний, опирающихся на прин-
ципиальные основы уголовно-правовой 
борьбы с преступностью.
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В уголовном законодательстве целый 
ряд составов различных по характеру 
преступлений сформулирован с исполь-
зованием признаков, которые не имеют 
четко определенного толкования и та-
ковые признаки традиционно относят к 
числу оценочных. Вместе с тем до настоя-
щего времени использование оценочных 
признаков в уголовном законе как один 
из законодательных приемов является 
одной из наиболее дискуссионных про-
блем в доктрине уголовного права. Юри-
дическое содержание таких признаков 
нередко является предметом толкования 
самого правоприменителя на основе его 
правосознания с учетом конкретных об-
стоятельств расследуемого либо рассма-
триваемого дела. В данном случае можно 
говорить о содержательности толкования 
на основе практического опыта следова-
телем, прокурором и судьей, что может 
не совпадать с волей законодателя. Кро-
ме того, неоднозначность в толковании 
оценочного признака может проявлять-
ся в позиции следователя и прокурора с 
одной стороны и судьи — с другой.

Но, как известно, уровень правосозна-
ния и профессиональной подготовлен-
ности практических работников неоди-
наков. Вследствие этого, а также из-за 
отсутствия законодательного разъясне-

ния уголовно-правовых терминов, ис-
пользуемых для установления оснований 
уголовной ответственности, возникает 
разноречивое толкование одних и тех же 
признаков в теории, следственной и су-
дебной практике.

Так, п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ предусма-
тривает ответственность за похищение 
человека, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия. Содержание «иных тяжких 
последствий» закон не раскрывает, со-
ответствующих разъяснений со стороны 
высшей судебной инстанции Российской 
Федерации также не имеется, за исключе-
нием отдельных уголовных дел, ставших 
предметом рассмотрения кассационной 
либо надзорной инстанций Верховного 
Суда РФ. Между тем этот признак по-
вторяется в целом ряде составов, при-
чем последние, расположенные в разных 
главах УК, могут иметь свою специфику 
как основания уголовной ответственно-
сти. Все это порождает, как указывалось 
выше, неоднозначное толкование данно-
го признака в теории и на практике.

Так, с точки зрения авторов Коммен-
тария к Уголовному кодексу РФ, под ины-
ми тяжкими последствиями понимаются, 
в частности, самоубийство похищенно-
го, тяжкое заболевание, психическое 
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расстройство, причинение по неосто-
рожности тяжкого вреда потерпевшему, 
крупного имущественного ущерба и т. д. 
[2, с. 262]

Другие авторы, наряду с самоубий-
ством либо покушением на самоубийство 
потерпевшего, психическим расстрой-
ством или тяжким заболеванием, называ-
ют срыв особо важного государственного 
мероприятия или коммерческой сделки 
[1, с. 223].

Третьи причисляют к иным тяжким по-
следствиям помимо упомянутых, массо-
вые беспорядки, национальные столкно-
вения и т. д. [9, с. 79]

Развернутое толкование данному при-
знаку попытались дать составители дру-
гого Комментария к УК РФ, где в числе 
называвшихся последствий упоминают 
такие, как скоропостижная смерть близ-
ких потерпевшему лиц, как следствие 
переживаний за его судьбу; выкидыш 
у потерпевших женщин, находящихся 
в состоянии беременности или смерть 
преждевременно родившегося ребенка, 
проявления терроризма, ответные похи-
щения людей и иные тяжкие последствия 
[3, с. 235]. К сожалению, комментирова-
ние завершается ссылкой на пресловутые 
«иные тяжкие последствия.

Аналогичное отягчающее обстоятель-
ство содержится в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК 
РФ, предусматривающей ответствен-
ность за квалифицированный вид из-
насилования, причем относительно по-
следнего высшая судебная инстанция 
давала толкования в своих постановле-
ниях, хотя по своему объему они мог-
ли отличаться и это не способствовало 
единой практике правоприменения. Так, 
согласно разъяснения в постановлении 
№11 Пленума Верховного Суда РФ от 
15 июня 2004 г. «О судебной практике 
по делам о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 131 и 132 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» (утра-
тило силу), к «иным тяжким последстви-
ям» изнасилования или насильствен-
ных действий сексуального характера, 
предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 131 УК 
РФ следует относить последствия, ко-
торые не связаны с причинением по 
неосторожности тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего лица либо заражени-
ем его ВИЧ-инфекцией. Таковым может 
быть признано, например, самоубийство 
потерпевшей»[6, с. 5]. Но судя по харак-
теру разъяснения, это одно из возмож-
ных последствий данного преступления 
а, следовательно, возможны и другие. 
И в случае появления таковых, правопри-
менителю надлежало самостоятельно 

решить вопрос об отнесении их к числу 
«иных тяжких последствий.

Вероятно, учитывая чрезмерную крат-
кость данного разъяснения, Верховный 
Суд РФ в п. 13 нового постановления 
№ 16 от 4 декабря 2014 г. «О судебной 
практике по делам о преступлениях про-
тив половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности» указал, что «к 
иным тяжким последствиям изнасилова-
ния или насильственных действий сек-
суального характера, предусмотренным 
пунктом «б» части 3 статьи 131 и пунктом 
«б» части 3 статьи 132 УК РФ, следует от-
носить, в частности, самоубийство или по-
пытку самоубийства потерпевшего лица, 
беременность потерпевшей и т. п.»[7, 
c. 4]. Опять же подразумевалось, что 
перечисленными последствиями содер-
жание данного оценочного признака не 
исчерпывается.

Разумеется, могут возразить, что суд 
не может перечислить все возможные 
«иные тяжкие последствия» и отчасти это 
будет резонный довод, но только отчасти, 
причем относительно данной группы пре-
ступлений. Анализ противоправных дея-
ний по этой категории дел показывает, что 
наиболее часто наступившими подобного 
рода последствиями являются самоубий-
ство, покушение на самоубийство, бере-
менность потерпевшей (кстати, это один 
из социальных показателей к производ-
ству аборта) и психическое расстройство, 
что и надлежало указать в результате 
обобщения судебной практики.

Во всяком случае, следует стремиться 
дать оптимально развернутое толкование 
определенного оценочного признака, ибо 
в противном случае это может порождать 
проблемные вопросы квалификационно-
го характера и, как следствие, юридиче-
ские ошибки. Это тем более актуально, 
поскольку указанный признак широко 
используется в составах экологических 
преступлений (глава 26), преступлений 
против основ конституционного строя 
и безопасности государства (глава 29), 
преступлений против правосудия (гла-
ва 31) и других, учитывая, что составы на-
званных групп преступлений имеют свои 
особенности.

Необходимость сведения к миниму-
му, а в перспективе и полного исключе-
ния юридических ошибок, связанных с 
неадекватным пониманием уголовно-
правовых признаков, обусловлена не 
в последнюю очередь тем, что они от-
рицательно сказываются, главным об-
разом, на социально-правовом и обще-
превентивном значении обвинительного 
приговора.
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Разумеется, можно выдвинуть тезис 
о том, что во избежание правопримени-
тельных ошибок следует отказаться в за-
конодательстве от оценочных признаков, 
используемых для описания составов 
преступлений. К сожалению, на сегод-
няшний день это будет неоправданным 
шагом и в принципе такой подход не ре-
шит проблемы.

Эволюция законодательства свиде-
тельствует, что последнее развивалось 
от казуистических приемов к абстракт-
ному, обобщенному описанию уголовно-
правовых норм. Придавая норме уголов-
ного закона абстрактное содержание, 
законодатель стремился с возможной 
полнотой охватить всю сферу регули-
руемых им отношений для того, чтобы 
в конкретном случае правовой оценки 
максимально учесть фактические об-
стоятельства уголовного дела. Такой за-
конодательный подход вполне оправдан 
и в настоящее время его следует при-
знать востребованным применительно 
к уголовно-правовым признакам, содер-
жание которых зависит от перманентно-
го изменения социальных обстоятельств. 
Так, содержание признака «существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или го-
сударства», относящегося к преступле-
нию, предусмотренному ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными полно-
мочиями), может зависеть, например, от 
изменения социально-политической либо 
социально-экономической обстановки в 
стране, приоритетов уголовно-правовой 
охраны и т. д. В этой связи названный 
признак должен относиться к категории 
оценочных, ибо его строгая очерчен-
ность может в войти в противоречие с 
меняющейся социальной обстановкой, 
а постоянное изменение уголовного за-
кона нарушает принцип стабильности, 
весьма важный с точки зрения уголовной 
политики и его превентивной функции. 
На наш взгляд, если нельзя отказаться 
от использования оценочных призна-
ков, то необходимо свести к минимуму 
их использование при формулировании 
составов преступлений без ущерба для 
законодательной техники.

Думается, один из возможных и су-
ществующих путей решения данной про-
блемы — судебное толкование рассма-
триваемых признаков, осуществляемое 
высшей судебной инстанцией в соответ-
ствующих постановлениях по определен-
ной категории дел.

Справедливости ради следует от-
метить, что правоприменитель в форме 

судебного толкования, о чем отмечалось 
выше, разъясняет содержание отдельных 
признаков основных либо квалифициро-
ванных составов конкретных видов пре-
ступлений. Так, например, было сделано 
Верховным Судом в отношении признака 
«насилие, не опасное для жизни или здо-
ровья» и «насилие, опасное для жизни 
или здоровья» в постановлении № 29 от 
27 декабря 2002 г. «О судебной практи-
ке по делам о краже, грабеже и разбое» 
(в ред. постановления от 3 марта 2015 г. 
№ 9) [5] и это весьма существенно облег-
чило процесс квалификации, поскольку 
данный признак используется законода-
телем во многих составах преступлений 
Особенной части УК РФ.

В некоторых случаях сама законода-
тельная дефиниция отдельных понятий и 
ее составляющих признаков могут являть 
собой оценочные категории, но высшей 
судебной инстанцией по непонятным 
причинам их толкование применительно 
к различным составам преступлений мо-
жет осуществляться различно. Так, в уже 
упоминавшемся постановлении «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое», Верховный Суд РФ касатель-
но организованной группы пояснил, что 
«организованная группа характеризуется, 
в частности, устойчивостью, наличием в 
ее составе организатора (руководите-
ля) и заранее разработанного плана 
совместной преступной деятельности, 
распределением функций между члена-
ми группы при подготовке к совершению 
преступления и осуществлении преступ-
ного умысла»[5]. В другом постановлении 
№ 1 от 9 февраля 2012 г. «О некоторых во-
просах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической 
направленности» (в ред. постановления 
от 3.11.2016 г. № 41) высшая судебная 
инстанция ограничилась лишь цитиро-
ванием ч. 3 ст. 35 УК РФ относитель-
но понятия организованной группы [4]. 
В другом случае Верховный Суд РФ в сво-
ем постановлении кратко отметил, что 
«организованная группа — это группа из 
двух и более лиц, объединенных умыслом 
на совершение одного или нескольких 
убийств», проигнорировав такой важный 
характеризующий признак организован-
ной группы как «устойчивость» [8]. Более 
того, доминантный признак понятия ор-
ганизованной группы «устойчивость» сам 
является оценочным и требует предмет-
ного толкования и доказывания на стадии 
досудебного производства, а в теории 
уголовного права относится к числу дис-
куссионных. Опять же только в первых 
двух из вышеперечисленных постанов-
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лений Верховный Суд РФ разъяснил, что 
следует понимать под «устойчивостью», 
а во всех остальных постановлениях выс-
шей судебной инстанции подобный ком-
ментарий не встречается.

Вместе с тем в уголовном законода-
тельстве немало терминов, сущность ко-
торых требует разъяснения, в числе та-
ковых можно назвать, например, «особая 
жестокость», «злостность», «систематич-
ность», «неоднократность», «иные насиль-
ственные действия», «иные противоправ-
ные действия» и т. д. Такое разнообразие 
затрудняет процесс квалификации проти-
воправных деяний.

В этой связи высказывалась точка 
зрения о целесообразности дать толко-
вание уголовно-правовых признаков в 
специальной норме Общей части УК, как 
это сделано в некоторых зарубежных уго-
ловных кодексах.

Аналогичным образом поступил ка-
захстанский законодатель и в новом УК 
Республики Казахстан 2014 г. ввел спе-
циальную ст. 3, озаглавив ее «Разъясне-
ние некоторых понятий, содержащихся 

в настоящем кодексе» [10, ст. 83]. На 
наш взгляд, указанная статья получилась 
весьма объемной и громоздкой и в опре-
деленной мере затрудняет пользование 
Кодексом.

Думается, было бы логичней снабдить 
статьи Особенной части УК, содержащих 
оценочные признаки, соответствующими 
законодательными примечаниями, на-
подобие тех, что уже имеются в статьях 
Особенной части УК, что значительно 
облегчило бы процесс уяснения и толко-
вания подлежащей применению нормы 
и обеспечило эффективность правовой 
оценки.

Наряду с этим следует шире приме-
нять и судебное толкование, как одного 
из определяющих факторов обоснован-
ного правоприменения и соблюдения 
принципа законности, разумеется, при 
единообразном толковании тождествен-
ных признаков по отношению к одной 
группе преступлений либо к преступле-
ниям, расположенных в разных главах, но 
совершаемым одним способом, напри-
мер, посредством насилия.

литература
1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В. И. Радченко, А. С. Мих-
лина. — СПб. : Питер, 2008. — 784 с.
2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова, 
Г. А. Есаков ; отв. ред. А. И. Рарог. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 
2012. — 544 с.
3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Расширенный уголовно-правовой 
анализ / под общ. ред В. В. Мозякова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : Экза-
мен, 2003. — 880 с.
4. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле-
ниях террористической направленности : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 1 от 9 февраля 2012 г. [Электронный ресурс]. — 
URL: http://base.garant.ru/70137188. (Дата обращения 24.03 2018 г.)
5. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : Постановление 
№ 29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 
(в редакции постановления от 16 мая 2017 г. № 17) [Электронный ресурс]. — 
URL: http://base.garant.ru/1352873/ (Дата обращения 24.03. 2018 г.)
6. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации : Постановление № 11 
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. — № 8. — 2004.
7. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности : Постановление № 16 Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. — 2015. — № 2. — С. 2—6.
8. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 (в 
ред. постановлении от 3 марта 2015 г.) [Электронный ресурс] — URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/1251642/ (Дата обращения 24.03. 2018 г.)
9. Уголовное право РФ. Особенная часть : учебник / под ред. д. ю. н., проф. 
Л. В. Иногамовой-Хегай, д. ю. н., проф. А. И. Рарога, д. ю. н., проф. А.И. Чучае-
ва. — Изд. исправ. и доп. — М. : ИНФРА-М : Контракт, 2006. — 739 с.
10. Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 г. // Ведомости Парламента 
Республики Казахстан. — 2014. — № 13-II.



74

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (66)/2018

у
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

references
1. Kommentariy k Ugolovnomu kodeksu RF./ pod red. V.I. Radchenko, A.S. Mikhlina. 
— SPb.: Piter, 2008. — 784 s.
2. Kommentariy k Ugolovnomu kodeksu RF/ YU.V. Gracheva, L.D. Yermakova, G.A. 
Yesakov: otv. red. A.I. Rarog. — 8-ye izd., pererab. i dop. — M.: Prospekt, 2012. 
— 544 s. 
3. Kommentariy k Ugolovnomu kodeksu RF. Rasshirennyy ugolovno-pravovoy 
analiz/Pod obshch. red V.V. Mozyakova.- 2-ye izd. pererab. i dop.- M.: Izdatel’stvo 
«Ekzamen», 2003. — 880 s.
4. Postanovleniye Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii №1 ot 9 
fevralya 2012 g. «O nekotorykh voprosakh sudebnoy praktiki po ugolovnym delam 
o prestupleniyakh terroristicheskoy napravlennosti» [Elektronnyy resurs] — URL: 
http://base.garant.ru/70137188// Data obrashcheniya 24.03 2018 g.
5. Postanovleniye №29 Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii «O 
sudebnoy praktike po delam o krazhe, grabezhe i razboye» ot 27 dekabrya 2002 g. 
(v redaktsii postanovleniya ot 16 maya 2017 g. № 17) [Elektronnyy resurs] — URL: 
http://base.garant.ru/1352873/ Data obrashcheniya 24.03. 2018 g.
6. Postanovleniye №11 Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 15 iyunya 2004 g. «O 
sudebnoy praktike po delam o prestupleniyakh, predusmotrennykh stat'yami 131 
i 132 Ugolovnogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii //Byulleten' Verkhovnogo Suda 
RF. — №8. — 2004 (utratilo silu). 
7. Postanovleniye №16 Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 4 
dekabrya 2014 g. «O sudebnoy praktike po delam o prestupleniyakh protiv polovoy 
neprikosnovennosti i polovoy svobody lichnosti»//Byulleten' Verkhovnogo Suda 
Rossiyskoy Federatsii. — 2015. — №2. S.2-6 
8. Postanovleniye Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 27 yanvarya 
1999 g. №1 «O sudebnoy praktike po delam ob ubiystve (st. 105 UK RF) (v red. 
postanovlenii ot 3 marta 2015 g.) [Elektronnyy resurs] — URL: http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/1251642/ Data obrashcheniya 24.03. 2018 g.
9. Ugolovnoye pravo RF. Osobennaya chast’: Uchebnik. Izd. isprav. i dop./Pod red. 
d.yu.n., prof. L.V. Inogamovoy — Khegay, d.yu.n., prof. A.I. Raroga, d.yu.n., prof. 
A.I. Chuchayeva.- M.: INFRA-M: KONTRAKT, 2006. — 739 s. 
10. Ugolovnyy kodeks Respubliki Kazakhstan 2014 g. //Vedomosti Parlamenta Re-
spubliki Kazakhstan. — 2014. — № 13-II. — St. 83

ГалИев Бахыт Байсекенович ,  профессор кафедры права 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» кандидат юридических наук, 
член Костанайской областной коллегии адвокатов. 110000, Республика 
Казахстан г. Костанай, ул. Бородина 168-а. E-mail: ardager75@mail.ru 

GaLIeV Bakhyt, Professor of the Law Department of the Kostanay Branch 
of the Federal State Educational Establishment of Higher Professional Educa-
tion of the “ChelGU” Candidate of Law, a member of the Kostanay Regional bar 
association. 110000, Republic of Kazakhstan, Kostanay city, Borodin 168-a. 
E-mail: ardager75@mail.ru 



75

Проблемы права № 2 (66)/2018

у
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Защита, провозглашенных Консти-
туцией Республики Казахстан основных 
прав и свобод человека и гражданина от 
преступных посягательств осуществляет-
ся с помощью норм уголовного законода-
тельства. В арсенале борьбы с преступ-
ностью традиционным выступает инсти-
тут уголовного наказания.

Также в некоторых случаях дополняют 
данный институт иные меры уголовно-
правового характера, в частности при-
нудительные меры медицинского харак-
тера.

Уголовное наказание и принудитель-
ные меры медицинского характера до-
статочно обширные и глобальные темы 
по своему значению, поэтому в рамках 
данной публикации остановлюсь лишь на 
некоторых проблемных аспектах, на мой 
взгляд, как автора.

Во-первых, отрадно, что в отличие от 
многих стран постсоветского простран-
ства поспешивших отменить принуди-
тельное лечение лиц, страдающих ал-
коголизмом или наркоманией, в нашей 
республике продолжает действовать си-
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В настоящей статье анализируются уголовно-правовые нормы двух 
соседних государств — Российской Федерации и Республики Казахстан, 
регламентирующие принудительные меры медицинского характера, вы-
являются проблемы применения данных мер в отношении лиц, совер-
шивших преступления в состоянии алкогольного опьянения в Республи-
ке Казахстан, выдвигаются авторские идеи о необходимости возврата 
принудительного лечения лиц, страдающих алкоголизмом в Российской 
Федерации.
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Тhis article analyzes the criminal law norms of two neighboring states — 
the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, regulating compul-
sory medical measures, identifies the problems of applying these measures 
to persons who committed crimes in the state of intoxication in the Republic 
of Kazakhstan, put forward the author’s ideas about necessity for a return 
Compulsory treatment of persons suffering from alcoholism in the Russian 
Federation.
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стема принудительного лечения вышеу-
казанных лиц.

По данным Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Ге-
неральной прокуратуры Республики Ка-
захстан в 2016 году всего совершено 
408 775 уголовных правонарушений, из 
них 17 631 уголовных правонарушений, 
совершено в состоянии алкогольного 
опьянения, в 2017 г. всего совершено 
360 429 уголовных правонарушений, из 
них 16 404 правонарушений совершено в 
состоянии алкогольного опьянения [11].

Кроме того, не секрет, что в состоянии 
алкогольного и наркотического опьяне-
ния совершаются тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

Л. Ю. Перемолотова еще в 2002 г. при-
водила следующие цифры: преступления 
против собственности (кража, грабеж, 
разбой) — 28,9 %; против жизни и здо-
ровья — 27,7 %; против половой непри-
косновенности — 11,7 % [14].

Криминогенная ситуация с так назы-
ваемой «алкогольной преступностью» 
продолжает оставаться критичной и в 
нынешнее время.

На протяжении последних 3-х лет (это 
с 2014 по 2017 гг.) 60 % убийств совер-
шается в состоянии опьянения — отме-
тил заместитель Генерального прокурора 
Республики Казахстан Е. А. Кененбаев в 
своем научном докладе на «круглом сто-
ле», посвященном профилактике престу-
плений, связанных с посягательствами 
на жизнь человека [10]. По информации 
директора Межведомственного научно-
исследовательского института Академии 
правоохранительных органов при Гене-
ральной прокуратуре Республики Казах-
стан А. К. Жумагали каждый третий убий-
ца — алкоголик [5].

Кроме убийств, лица, в состоянии 
алкогольного опьянения совершают из-
насилование, насильственные действия 
сексуального характера, кражи, грабе-
жи, разбои, причинение вреда здоровью 
различной степени тяжести, хулиганские 
действия, угон транспортных средств без 
цели хищения.

На мой взгляд, алкоголь может слу-
жить одним из сильных побудительных 
факторов, толкающих человека на совер-
шение правонарушений [7].

Немало примеров, когда в результате 
употребления алкоголя человек совершал 
преступление. Современные СМИ так и 
пестрят заголовками: «Приговор по одно-
му из самых резонансных и циничных ДТП 
прошлого года вынесли в Житикаринском 
районном суде 9 февраля. По материалам 
дела, 23-летний житикаринец Д., будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, сбил 
насмерть троих сотрудников скорой по-
мощи».

20 октября 2017 года Р. вместе со 
своей 46-летней знакомой Г. распивал 
спиртные напитки в нежилой квартире в 
селе Арка Камыстинского района. Между 
ними произошла ссора: Р. начал высказы-
вать претензии по поводу того, что Г. не 
отдает 20 000 тенге, которые она заняла у 
него в мае. Г. сказала, что вернет деньги 
после того, как её сожителя Ш. выпишут 
из областного наркодиспансера. Однако 
Р. не поверил ей и совершил убийство по-
следней [12].

По многим преступлениям, которые 
были совершены в состоянии алкоголь-
ного опьянения, суды нашей республики 
наряду с назначением наказания в приго-
ворах отмечают на основании заключения 
врачей-наркологов, необходимость при-
нудительного лечения в местах лишения 
свободы от алкоголизма.

Однако, несмотря на законодательную 
регламентированность принудительного 
лечения лиц, страдающих алкоголизмом 
или наркоманией или токсикоманией и на 
существующую практику назначения су-
дами этих мер имеются проблемы право-
применительного характера.

Так, в судебной практике решая во-
прос об условно-досрочном освобожде-
нии вышеназванной категории лиц, необ-
ходимо обратить внимание на отсутствие 
в представленных материалах сведений о 
прохождении осужденным курса прину-
дительного лечения от алкоголизма или 
наркомании либо токсикомании, назна-
ченного ему приговором суда.

Кроме того, распространены факты, 
когда принудительное лечение от нарко-
мании, алкоголизма либо токсикомании 
назначается лицу, осужденному к непро-
должительному сроку лишения свободы, 
в связи с чем обоснованно возникают 
сомнения в достижении ожидаемого эф-
фекта от проведения принудительного 
лечения. В таких случаях, нужно чтобы в 
материалах дела было медицинское за-
ключение о необходимости продолжения 
лечения по месту жительства в период 
неотбытого наказания.

Впервые за уклонение от принуди-
тельного лечения от алкоголизма или 
наркомании действующий новый закон 
Республики Казахстан предусматривает 
уголовную ответственность. В частно-
сти статья 427 УК Республики Казахстан 
гласит: «Уклонение лица, осужденного 
за уголовные правонарушения против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, а также осужденных лиц, 
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признанных нуждающимися в лечении от 
алкоголизма, наркомании и токсикома-
нии, от применения к ним принудитель-
ных мер медицинского характера -нака-
зывается лишением свободы на срок до 
одного года» [17].

Также сейчас в казахстанском обще-
стве активно обсуждаются вопросы до-
полнительных ограничений к лицам, 
склонным к совершению правонарушений 
в состоянии алкогольного опьянения для 
исключения рецидивной преступности.

В частности, на рассмотрение Мажи-
лиса Парламента РК внесен законопро-
ект, в соответствии с которым вводится 
полный запрет на употребление алко-
гольных напитков лицам, освобожден-
ным из мест лишения свободы условно-
досрочно. Срок, в течение которого мо-
жет быть установлен административный 
надзор в отношении ранее судимых лиц, 
увеличится с трех лет до погашения су-
димости [6].

Я считаю данные предложения МВД 
Республики Казахстан конструктивными, 
необходимыми для внедрения в практико-
профилактическую деятельность ОВД, 
так как не секрет, что зачастую лица, 
освобожденные из мест лишения свобо-
ды вновь встают на преступный путь, не 
желая трудиться, становясь маргиналами 
общества и злоупотребляя алкоголем.

В Российской Федерации принуди-
тельные меры медицинского характера 
не применяются к лицам, совершившим 
преступление в состоянии алкогольного 
опьянения с 8 декабря 2003 года. И это 
по суждениям многих ученых (С. Г. Кели-
на [9], А. Н. Батанов [1, с. 9], В. М. Степа-
шин [16], С. В. Векленко [4], К. Н. Карпов, 
Л. С. Панов [13], С. А. Бушуева [3], и др.), 
все-таки излишняя и ничем не оправдан-
ная гуманизация норм уголовного зако-
нодательства.

Как отмечают российские ученые, в 
настоящее время деятельность меди-
цинских вытрезвителей в России не име-
ет федерального нормативного регули-
рования. Приказ МВД СССР от 30 мая 
1985 г., регламентирующий деятельность 
медицинских вытрезвителей, с 1 января 
2010 года признан недействующим [2].

Проблемой подвыпивших граждан за-
нимаются исключительно медицинские 
учреждения, которым конечно сложно в 
одиночку решать эти задачи.

На мой взгляд, правильно считает 
С. С. Бахтеев, что этой проблемой долж-
ны заниматься оба ведомства (меди-

цинские учреждения совместно с пра-
воохранительными органами), причем с 
учетом степени алкогольного опьянения 
граждан, их поведения (агрессия, по-
пытка суицида, депрессивное состояние, 
и т. д.), статуса на момент его (се) обна-
ружения (потерпевший, подозреваемый, 
обвиняемый) [2].

Другой российский ученый С. Н. Яку-
нина в своей научной статье пишет: 
«В самом деле, реализуя социальные 
меры борьбы с алкоголизацией общества 
и ужесточая контроль за оборотом спирто-
содержащей продукции, нельзя обходить 
стороной возможность активизации госу-
дарства и в сфере уголовной политики, 
ведь одними из наиболее эффективных 
средств противодействия криминальной 
активности являются уголовно-правовые 
нормы». Далее автор предлагает расши-
рить перечень обстоятельств, отягчающих 
уголовное наказание, предусмотренный 
ст. 63 УК РФ дополнив новым — соверше-
ние преступление в состоянии алкоголь-
ного опьянения [17].

И ,  н а к о н е ц ,  т а к и е  у ч е н ы е ,  к а к 
В. М. Сте пашин, С. А. Бушуева предлага-
ют вернуть принудительное лечение лиц, 
совер шивших преступление в состоянии 
алкогольного опьянения.

Здесь весьма актуальны слова А. А. Пи-
онт ков ского «парализовать рост и разви-
тие алкоголизма — значит сократить рост 
и развитие преступности» [15].

Изучение воззрений многих ученых-
юристов, анализ норм уголовного законо-
дательства зарубежных государств, ста-
тистических данных, позволяет сделать 
вывод о необходимости реанимирования 
п. «г» ч. 1 ст. 97 УК России. Я по-прежнему 
сохраняю убежденность в необходимости 
этой нормы в уголовном законе Россий-
ской Федерации. Ранее и в диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук [8, с. 26], и в научных 
публикациях на данную тему я предлагала 
вернуть нормы о принудительном лече-
нии лиц, страдающих алкоголизмом или 
наркоманией [7, с. 51].

Более того, имеются нормы о при-
нудительном лечении вышеуказанной 
категории лиц, в таких государствах, как 
Великобритания, Франция, Италия, ФРГ, 
Швейцария, США. Если проанализиро-
вать страны СНГ, то в Республике Бела-
русь, Молдовы, Азербайджана, Грузии 
сохранено принудительное лечение лиц, 
страдающих алкоголизмом или наркома-
нией.
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Физическая культура, в целом, и спорт, 
в частности, — индустрии, охватывающие 
и затрагивающие интересы миллионов 
людей во всем мире (спортсмены, тре-
неры, зрители, функционеры и т. д.).

Спорт — детско-юношеский, массо-
вый, любительский, профессиональный, а 
также спорт высших достижений, не сво-
дится только к спортивным состязаниям, 
поскольку обладает важнейшей эконо-
мической и зрелищно-развлекательной 
составляющими.

В целом, регулирование правовых 
отношений в спорте в Российской Фе-
дерации представлено достаточно раз-
нообразно. Регуляторами этих отноше-
ний выступают гражданское, налоговое, 
трудовое, уголовное законодательство, 

федеральные законы («О рекламе», «Об 
ограничении курения табака», «О финан-
совой аренде (лизинге)», «О лотереях» 
и т. д.), а также многочисленные ведом-
ственные акты. Но уголовно-правовое ре-
гулирование спортивной сферы, на наш 
взгляд, недостаточно и требует серьез-
ных изменений.

Анализ ситуации, сложившейся в 
спорте и вокруг него, показывает, что су-
ществующие общественные отношения в 
области спорта не всегда в должной мере 
защищаются уголовным законом.

В настоящее время в УК РФ содер-
жится три состава преступления (ст. 184, 
230.1, 230.2 УК РФ), прямо охраняющих и 
защищающих, как узкие интересы спор-
тсменов, так и лиц, непосредственно 
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Статья посвящена анализу современного российского уголовного за-
конодательства, устанавливающего ответственность за деяния, совер-
шаемые в сфере спорта. Профессионализация современного спорта и его 
коммерциализация породили множество проблем. В частности, право-
вое регулирование спорта сегодня носит порой бессистемный характер, 
что затрудняет адекватную и своевременную реакцию общества на со-
вершаемые правонарушения, увеличивает латентность преступлений в 
названной сфере и допускает нарушение принципа неотвратимости на-
казания. Несмотря на многочисленные изменения, которые претерпела 
ст. 184 УК РФ, она по-прежнему не совершенна и нуждается в серьезной 
доработке. Это же в полной мере относится и к ст. 230.1 и 230.2 УК РФ, 
которые также требуют серьезных изменений.

ключевые слова: преступления в сфере спорта, допинг, спортивное 
хулиганство, субъекты уголовной ответственности.

The article analyses modern Russian criminal law, which establishes re-
sponsibility for acts committed in the sphere of sport. The professionalization 
of modern sports and its commercialization have spawned many problems. 
In particular, the legal regulation of sports today is sometimes unsystematic, 
which complicates an adequate and timely response of society to committing 
offenses, increases the latency of crimes in this area and allows violation of 
the principle of the inevitability of punishment. Despite the many changes that 
have undergone Art. 184 of the Criminal Code of the Russian Federation, it is 
still not perfect and needs serious improvement. This is also true of the art. 
230.1 and 230.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, which also 
require major changes.
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причастных к спорту, а также зрителей и 
болельщиков. Ст. 184 УК РФ устанавли-
вает ответственность за неправомерное 
оказание влияние на результаты спортив-
ного соревнования. А ст. 230.1 и 230.2 УК 
РФ, введённые Федеральным законом 
от 22.11. 2016 № 392-ФЗ [5] в УК РФ, 
установили ответственность тренеров, 
специалистов по спортивной медицине 
либо иных специалистов в области фи-
зической культуры и спорта за склонение 
спортсмена, либо за использование в от-
ношении спортсмена независимо от его 
согласия субстанций и методов, запре-
щенных для использования в спорте.

Все остальные интересы лиц, так или 
иначе имеющих отношение к спорту, 
косвенным образом защищены за счет 
общих норм. Например, ст. 109УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности), 
ст. 124 УК РФ (неоказание помощи боль-
ному), ст. 136 УК РФ (нарушение прав 
и свобод гражданина и человека), ст. 
179 УК РФ (принуждение к совершению 
сделки или отказа от ее совершения), 
ст. 1 99УК РФ (уклонение от уплаты на-
логов и сборов с организации), ст. 212 УК 
РФ (массовые беспорядки), ст. 213 УК РФ 
(хулиганство) и т. д.

Что касается преступлений против 
жизни и здоровья, совершаемые в сфе-
ре спорта, то в этой части внимания за-
служивают лишь неосторожные деяния, 
поскольку умышленные деяния должны 
квалифицироваться по соответствующим 
статьям главы 16 УК РФ.

Нужно отметить, что до сих пор прак-
тически отсутствуют научно обосно-
ванные рекомендации по применению 
уголовного законодательства в области 
спорта, что усугубляет проблемы право-
применительной практики, увеличивает 
латентность преступлений и допускает 
нарушение принципа неотвратимости 
наказания.

В то же время, на наш взгляд, особой 
целесообразности создания отдельной 
главы в уголовном законе, направлен-
ной на защиту общественных отношений 
в области спорта, нет. Но внесение до-
полнение или изменений в содержание 
соответствующих разделов и глав статей 
(частей статей, пунктов, подпунктов), на-
правленных на дополнительную охрану 
спорта, представляется необходимым и 
своевременным.

Свидетельством тому являются со-
бытия, предшествующие участию рос-
сийских спортсменов, а затем и непо-
средственное их участие в ХХIII Зимних 
Олимпийских играх в Южной Корее, ко-
торые еще раз подтвердили необходи-

мость уголовно-правового регулирова-
ния соответствующих отношений. Прежде 
всего, это касается допинга. Внесенные 
в 2016 году изменения в УК РФ, в части 
включения двух составов преступлений, 
связанных со склонением спортсмена к 
использованию (ст. 230.1 УК РФ) и ис-
пользованием в отношении спортсмена 
(ст. 230.2 УК РФ) субстанций и (или) ме-
тодов, запрещенных для использования в 
спорте, практически сразу вызвали обо-
снованную критику многих специалистов 
[8].

Оставляя в данном случае проблемы, 
связанные с не проработанностью со-
ставов, следует признать, что они охва-
тывают не всю палитру деяний, имеющих 
отношение к данным преступлениям. Так, 
остался нерешенным вопрос о незакон-
ном обороте (в том числе контрабанде) 
допинга и других фармакологических 
средств, способных выполнять его функ-
ции. Хотя внесение соответствующих из-
менений и дополнений в ст. 228 УК РФ, 
228.1 УК РФ и ст. 229.1 УК РФ смогло бы 
устранить данный пробел.

Самостоятельное потребление до-
пинга спортсменами, вообще, отстав-
лено без внимания законодателя. И это 
несмотря на то, что данное деяние можно 
рассматривать как один из способов со-
вершения преступления, предусмотрен-
ного ст. 184 УК РФ.

Официальные соревнования, их про-
ведение, допускается только на основа-
нии правил, утвержденных ст. 25 Феде-
рального Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» [6], в котором нару-
шение правил видов спорта упоминается 
в одном ряду с нарушениями положений 
(регламентов) спортивных соревнований. 
Таким образом, уголовной ответственно-
сти при причинении вреда жизни и здо-
ровью в спорте должны подлежать дея-
ния, совершенные при грубом нарушении 
установленных правил видов спорта и 
положений (регламентов) о спортивных 
соревнованиях. Вопрос о том, является 
нарушение грубым или нет, следует ре-
шать применительно к конкретному виду 
спорта (но, в любом случае, за наруше-
ние соответствующих правил вида спорта 
должно быть предусмотрено спортивно-
дисциплинарное наказание).В этой свя-
зи полагаем, что ч.1 ст. 109 УК РФ и ч. 1 
ст. 118 УК РФ следует дополнить словами: 
«а равно при грубом нарушении установ-
ленных правил видов спорта и положений 
(регламентов) о спортивных соревнова-
ниях». Это должно помочь в определен-
ной степени уголовно-правовому регули-



82

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2 (66)/2018

у
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

рованию преступлений, совершаемых в 
сфере спорта и предусмотренных в главе 
16 УК РФ.

Спорт, в значительной степени про-
фессиональный, в настоящее время стал-
кивается с таким особым общественно-
опасным явлением, которое условно при-
нято называть «спортивное» хулиганство 
(особое место занимает, как известно, 
футбол).На международном уровне при-
няты Европейская конвенция предотвра-
щения насилия и хулиганского поведения 
зрителей во время спортивных мероприя-
тий, и в частности футбольных матчей 
1985 года [1], а также Конвенция Совета 
Европы по единому подходу к безопас-
ности, защите и обслуживанию во время 
спортивных мероприятий, и в частности 
футбольных матчей (ратифицированы 
РФ) [3].

В европейских государствах пробле-
мы «спортивного» хулиганства решаются 
различными формами и методами, в том 
числе и уголовно-правовыми. Так, напри-
мер, «начиная с 1980-х годов в Англии был 
принят ряд специальных законодатель-
ных актов, позволяющих преследовать 
хулиганов как в административном, так и 
в уголовном порядке. Закон от 1986 года 
(Public Disorder Act) ввел в качестве меры 
наказания запрет на посещение стадиона 
(вплоть до пожизненного). Через три года 
виновным в беспорядках возбранялось 
посещение любых матчей на территории 
Англии и Уэльса, а также за границей. 
В 1991 году к списку преступлений на ста-
дионе было добавлено: бросание любых 
предметов в направлении поля или в зри-
телей, расистские или просто оскорби-
тельные выкрики, проникновение на поле 
или в подтрибунные помещения без спе-
циального разрешения (Football Offences 
Act)» [2].

Во Франции в соответствии со статьей 
L. 332-3 Спортивного кодекса Франции 
«лицо, распространяющее или пытаю-
щееся распространять алкогольные на-
питки на территории спортивного объ-
екта, в котором проводится спортивное 
мероприятие или его публичная трансля-
ция, подлежит 1 году лишения свободы 
и штрафу в размере 7500 евро. Пребы-
вание лица, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения на спортивном 
мероприятии, так же карается штрафом 
в размере 7500 евро, а за совершение 
лицом, находящимся в таком состоянии, 
насильственных действий, повлекших 
полную потерю трудоспособности друго-
го лица на срок до 8 дней предусматри-
вается 1 год лишения свободы и штраф в 
размере 15 000 евро (как это устанавли-

вает статья L. 332-4). Наказанию в виде 
одного года лишения свободы и штрафа 
в размере 15 000 евро подлежат лица, 
проникающие (пытающиеся проникнуть) 
на территорию спортивного объекта в со-
стоянии алкогольного опьянения; разжи-
гающие ненависть и побуждающие зрите-
лей к совершению насилия в отношении 
других лиц… (статьи L. 332-5, L. 332-6, 
L. 332-7 и L. 332-10 Спортивного кодекса 
Франции)» [7, с. 86].

Применительно к России, можно со-
гласиться с А. А. Мейтиным, который 
охарактеризовал преступления, совер-
шаемые футбольными болельщиками, 
как преступления, которые представля-
ют собой посягающие на общественную 
безопасность и общественный порядок 
умышленные, насильственные, имею-
щие групповой характер преступления, 
совершаемые по мотивам, связанным с 
состязаниями и внутригрупповой жизнью 
футбольных болельщиков, на стадионах, 
улицах и иных общественных местах, как 
правило, до, после или во время футболь-
ных матчей [4, с. 9].

Возбуждение уголовных дел в от-
ношении «спортивных» хулиганов, при 
огромном количестве противоправных 
проявлений, являются единичными слу-
чаями, вследствие, в том числе, и того, 
что норма ст. 213 УК РФ в настоящей ре-
дакции не защищает интересы граждан, 
находящихся в общественных местах, в 
частности, на спортивных аренах. Именно 
поэтому полагаем целесообразным до-
полнить ч.1 ст. 213 УК РФ словами: при 
проведении спортивных соревнований, 
за грубые нарушения общественного по-
рядка на стадионах и других спортивных 
аренах. Думается, что это заставит фа-
натов и болельщиков более ответственно 
подходить к своему поведению при посе-
щении спортивных состязаний.

Уголовно-правовая норма (ст.184 УК 
РФ), призванная защищать обществен-
ные интересы, в частности, результаты 
официальных спортивных соревнований, 
от оказания на них противоправного вли-
яния, претерпев множество изменений, в 
настоящее время, по нашему мнению, по-
прежнему не в полной мере способствует 
правильному ее толкованию и правопри-
менению.

В диспозиции ч. 1 ст. 184 УК РФ пере-
числены действия, которые направлены 
на получение материальной или иной иму-
щественной выгоды. Но для большинства 
спортсменов и их тренеров, наивысшей 
наградой являются все-таки не матери-
альные блага, а честолюбие, жажда побе-
ды, азарт, всеобщее признание и любовь, 
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патриотизм. И ради победы, завоевания 
наград, они готовы пойти на все, не за-
думываясь о последствиях.

Это, кстати, касается и приема, и упо-
требления допинга. Об его употреблении 
становится известно через какое-то вре-
мя, а результат — победа сейчас.

Ради достижения результатов трене-
ры, особенно в детско-юношеском спор-
те, выставляют для участия в соревно-
ваниях лиц, которые по определенным 
критериям, например, в силу возраста 
не могут принимать в них участия.

И как результат потерпевшими от по-
добных противоправных действий стано-
вятся не только спортсмены, не выиграв-
шие соревнования, но и все любители 
спорта, болельщики, ожидавшие объек-
тивной, справедливой и беспристрастной 
борьбы.

Наконец, не может не вызывать со-
мнений круг лиц, которые могут являться 
субъектами данного состава преступле-
ния. Исходя из буквального понимания 
закона субъектами могут быть спортсмен, 
спортивный судья, тренер, руководитель 
спортивной команды, другой участник или 
организатор официального спортивного 

соревнования. Понятие «другой участник» 
в законе не раскрывается, что, с одной 
стороны, может привести к неоправдан-
но широкому толкованию, а с другой сто-
роны, за пределами состава фактически 
остаются лица, также заинтересованные в 
исходе спортивных соревнований: пред-
седатели правлений клубов, генеральные 
директора клубов, менеджеры и т. д., а 
также, спортивные агенты, на долю ко-
торых в настоящее время возложено ре-
шение всех вопросов о трудоустройстве 
спортсменов и их дальнейшей карьере. 
Но прямыми участниками спортивных 
соревнований их признать нельзя в силу 
специфики выполняемой ими деятель-
ности.

В целях минимизации латентности, 
для организации мероприятий, направ-
ленных на пресечение, выявление, рас-
крытие, расследование преступлений в 
области спорта, и доведения уголовных 
дел данной категории до судебного раз-
бирательства необходимо, в первую оче-
редь, решить вопросы совершенствова-
ния уголовного законодательства в части 
уголовной ответственности за преступле-
ния, совершаемые в области спорта.
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Криминогенность закона — много-
аспектная теоретико-прикладная про-
блема. В научно-методологическом 
отношении она изначально разрабаты-
валась Санкт-Петербургским профессо-
ром, известным криминологом Д. А. Ше-
стаковым в ряде его фундаментальных 
трудов и стала логическим продолжени-
ем семантического понимания преступ-
ления. 

Проблематика криминогенного за-
кона наиболее глубоко исследуется в 
рамках криминологии закона-отрасли 
криминологии, а точнее, — той её части, 
которую принято именовать криминоло-
гической школой социальных подсистем 
[8, с. 5].

Закон, считает Д. А. Шестаков, в ка ком-
то смысле может стать источником престу-
плений, в одном случае — мнимым (фик-
тивным), а в другом подлинным [8, с. 9].

В целом же в рамках криминологии за-
кона этот учёный выделяет три вида так 
или иначе криминогенно-обусловленных 
законов: закон, предусматривающий 
преступление-фикцию (отсутствующее в 
действительности); преступный закон и 
криминогенный закон.

Действительно, практика порождения 
преступлений-фикций достаточно свежа 
в памяти. Обращение к истории кримина-
лизации деяний даже в пределах обозри-
мого прошлого не оставляет сомнений в 
справедливости выдвинутого тезиса. 

ПП № 2(66)-2018. с. 85—88
УДК 343.341 + 343.98

в. н. Сафонов

КриминоГенность заКона: 
масштабы, признаКи, преодоление
V. N. Safonov

THe crImINalITy of THe acT: 
ScoPe, cHaracTerISTIcS, overcomINg

В статье предпринята попытка системного рассмотрения проблемы 
криминогенности закона. Автор также использует результаты последних 
исследований в области криминологии закона. Результаты исследования 
представлены в следующих основных выводах.

Криминология закона как отдельное направление криминологической 
науки позволяет выделить три категории криминогенно-обусловленных 
законов: криминогенный закон, преступный закон и закон, предусматри-
вающий преступление-фикцию. Криминогенные законы не ограничива-
ются коррупционными нормами, так как не связаны лишь со случаями 
корыстной мотивации. Криминогенные нормы определяют материальный, 
формальный и процессуальный признаки. Криминогенные нормы систем-
но свойственны практически всем отраслям российского права. Механизм 
реформирования вновь выявленных криминогенных норм нуждается в 
совершенствовании.

ключевые слова: криминогенность закона, коррупциогенный закон, 
криминологическая экспертиза, криминогенная правовая норма.

The article attempts to systematically address the problem of criminality 
of the law. The author also uses the results of recent research in the field of 
criminology of the law. The results of the study are presented in the following 
main conclusions. Criminology law as a separate area of criminological science 
allows to distinguish three categories: crime-related laws: criminal law, criminal 
law and law providing for crime fiction. Criminogenic laws are not limited to cor-
ruption norms, as they are not related only to cases of mercenary motivation. 
Criminogenic norms determine the material, formal and procedural features. 
Criminogenic norms are systematically characteristic of almost all branches of 
Russian law. The mechanism for reforming the newly discovered criminogenic 
norms needs to be improved.

Keywords: criminality of law, corruption law, criminological expertise, 
criminal law.
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Вспомним хотя бы печально известную 
ст. 70 УК РСФСР 1960 г. (антисоветская 
агитация и пропаганда) — достойный и 
печальный памятник уголовного права 
финальной части существования СССР. 
Характерно, что в то же время одним из 
краеугольных камней партийного строи-
тельства признавался предусмотренный 
Уставом КПСС принцип критики и само-
критики. Свежи в памяти и иные гримасы 
криминализации деяний, криминологи-
чески необоснованных и не представля-
ющих никакой общественной опасности. 
Сюда, в частности, относится и ст. 154 УК 
РСФСР 1960 г. (спекуляция). А ст. 140-Б 
УК РСФСР1926 г., действовавшая с 1936 
по 1954 гг., предусматривала уголовную 
ответственность женщине, выполнившей 
себе же аборт.

В признании преступлений-фикций 
Д. А. Шестаков не одинок, хотя термино-
логия не вполне совпадает. Например, 
Я. И. Гилинский определяет как «бес-
смысленно надуманные составы пре-
ступлений — «оскорбление религиозных 
чувств верующих», розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной про-
дукции» и ряд других [1].

Ставя вопрос о преступных законах, 
Д. А. Шестаков приходит к необходимо-
сти их дифференциации, в основе кото-
рой два классификационных критерия — 
территориальный (внутренние преступ-
ные законы и внешние), а также объект 
посягательства. Сюда, например, он от-
носит «уничтожающую Советский Союз» 
Декларацию о государственном сувере-
нитете Российской Советской Социали-
стической Республики, принятую 12 июня 
1990 г. первым Съездом народных депу-
татов РСФСР, ряд приватизационных за-
конов и др.

Иное дело криминогенный закон, 
ставший предметом рассмотрения ряда 
исследователей, который определяется 
как закон, положения которого способ-
ствуют совершению преступления [3; 8, 
с. 46].

Исследователи рассматривают крими-
ногенный закон с позиций его содержа-
ния, механизма действия, основных фак-
торов криминогенности [3]. Определён-
ным успехом в этом отношении является 
частная научная методика определения 
степени негативного влияния кримино-
генной нормы, применяемая на террито-
рии России и Казахстана [6].

И всё же изучение исследований на 
эту тему обнаруживает несоответствие 
между фактической криминогенной «по-
ражённостью» норм различных отраслей 
права и механизмом противодействия 

этому явлению. Сложившаяся ситуация 
объясняется следующим.

Во-первых, практика экспертизы нор-
мативных актов, которую регламенти-
рует Федеральный закон от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», имеет достаточную 
узкую (антикоррупционную) направлен-
ность.

Во-вторых, на деле она сводится к экс-
пертизе принимаемых актов, а текущий 
мониторинг уже принятых нормативных 
актов — явление весьма редкое.

В-третьих, глубинные криминогенные 
механизмы нередко проявляются в ходе 
применения правовой нормы, а варианты 
реагирования на такую норму, когда кри-
миногенность носит не коррупционную, 
а иную природу, практически не действу-
ют.

Приведём пример из сферы граждан-
ского и жилищного права. Ст. 288 ГК РФ 
содержит правило о том, что объектами 
жилищных прав являются жилые помеще-
ния. При этом ст. 15 ЖК РФ определяет, 
что объектами жилищных прав являются 
жилые помещения. В соответствии с со-
держанием этих норм и со сложившейся 
практикой, объектом права собственно-
сти может быть как одна изолированная 
комната, так и квартира. Согласно ч. 2 
ст. 244 ГК РФ имущество может нахо-
диться в общей собственности (долевой 
или совместной). Иногда такому сособ-
ственнику принадлежит так называемая 
«микро доля» в жилом помещении, ко-
торая по размеру уступит кровати-
раскладушке. Нередко такую ситуацию 
используют не только недобросовестные 
граждане — собственники этих микродо-
лей, но и действующие весьма професси-
онально преступные группы и преступные 
сообщества, поставившие на регулярную 
основу квартирное рейдерство. Меха-
низм коварен и жесток: у собственника 
приобретается жилищная «микродоля», 
после чего собственника основной части 
жилого помещения выдавливают из жили-
ща довольно обширным арсеналом кри-
минальных средств: от угроз до убийств. 
Характерно, что в соответствии с ч. 2 
ст. 247 ГК РФ участник долевой собствен-
ности имеет право на предоставление в 
его владение и пользование части обще-
го имущества, соразмерной его доле, а 
при невозможности этого вправе тре-
бовать от других участников, владею-
щих и пользующихся имуществом, при-
ходящимся на его долю, соответствую-
щей компенсации. А вот собственников 
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преобладающей части жилого помещения 
таким правом закон не наделил. Отсюда 
и кровавые истории, особенно в городах 
с высокой стоимостью жилья. Небезын-
тересен тот факт, явление это стало до-
статочно распространённым, однако ни 
у одного правоприменителя до сути про-
блемы, что называется, не доходили руки. 
И лишь когда квартирная «микродоля» 
слишком часто стала мелькать в крими-
нальных сводках, Верховный Суд РФ на 
уровне правоприменительной практики 
(т. е. при отсутствии нормы прямого дей-
ствия относительно права выкупа «микро-
доли») изменил подход. Фактически взяв 
на себя функцию законодателя, ВС РФ 
распространил на обладателей основ-
ной части жилого помещения право при-
обретения «микродоли» через механизм 
компенсации [4].

Криминогенные нормы удобно и в до-
статочном числе расположились в уго-
ловном праве: в институте освобождения 
от уголовной ответственности, практике 
применения оценочных категорий и т. д.

По мнению исследователей, уголовно-
процессуальные новеллы привели к об-
щему повышению уровня криминогенно-
сти этой отрасли права [2].

Криминогенность норм конституцион-
ного и административного права, отно-
сящиеся к их различным институтам, что 
называется на слуху, особенно если речь 
идёт о выборных компаниях.

Но нередко это касается и неопреде-
ленно широкого круга простых граждан. 
Вот свежий пример, относящийся к юрис-
дикции административного права. Ещё 
действуют правовые нормы, позволяю-
щие высаживать безбилетников из обще-
ственного транспорта, безотносительно к 
региону, погодным условиям и состояния 
здоровья. Отмечались обморожения вы-
саженных детей, а зимой 2017—2018 г. в 
Барнауле инвалид детства, высаженный 
кондуктором в 40-градусный мороз, скон-
чался от обморожения [7].

Эффективное противодействие кри-
миногенности правовых норм предпола-
гает понимание содержательной сторо-
ны, т. е. направленности этих факторов. 
Наиболее типичными являются кримино-
генные факторы коррупционной приро-
ды. Однако достаточно широко представ-
лены и факторы иной природы: насиль-
ственной, корыстно-насильственной. 
Причём криминогенные факторы не яв-
ляются самодостаточными в механизме 
преступного поведения, им принадле-
жит роль условия, которое ложится на 
индивидуально-психологического свой-
ства субъекта.

Криминогенный фактор в рамках пра-
вовой нормы реализуется в координатах 
материального, формального и процес-
суального признаков. Материальный при-
знак криминогенного фактор сводится к 
особенностям того интереса, который, 
собственно, и является «движущей силой» 
рассматриваемого феномена. Формаль-
ный признак определяется отраслевой 
принадлежностью нормы права и её кон-
структивными особенностями. Процес-
суальный признак представляет собой 
процессуальную форму, в которой реали-
зуется криминогенный фактор: судебное 
решение, которым оформлено освобож-
дение от уголовной ответственности; по-
становление следователя, за взятку пре-
кратившего уголовное дело по основанию 
примирения с потерпевшим, и т. п.

Рассматривая вопрос о формах реаги-
рования на выявленные криминогенные 
нормы, мы, видим два варианта развития 
событий. Первый из них связан с меха-
низмом устранения криминогенности на 
законодательном уровне. Так, подлежат 
коррекции цитированные выше нормы 
гражданского и жилищного права, ка-
сающихся «микродолей» в жилом поме-
щении.

Следует признать факт неразвитости 
в правовой семье РФ механизмов устра-
нения выявленной криминогенности за-
кона. Обращения в Конституционный суд 
РФ касаются лишь части из них, а соот-
ветствующая экспертиза, как правило, 
связывается с «началом жизни» правовой 
нормы, когда ещё не ясны все грани её 
деятельности.

Отсюда вытекает необходимость про-
работки процедуры экспертизы ранее 
принятых норм права. Представляется, 
что инициативой обращения с целью про-
ведения правовой экспертизы вновь вы-
явленных криминогенных норм (а равно и 
обязанностью) следует наделить право-
применительные органы уровня субъекта 
Федерации.

Другое направление связано с сокра-
щением уровня дискреционности право-
вой нормы на стадии её применения. Так, 
обоснованное и доказанное право на 
освобождение лица от уголовной ответ-
ственности по основаниям ст. 75 и 76 УК 
РФ (деятельное раскаяние и примирение 
с потерпевшим) должно коррелировать с 
обязанностью правоприменителя такое 
право соблюсти.

Попытка исследования криминогенно-
го закона позволяет нам сделать следую-
щие выводы и предложения.

1. Мы разделяем точку зрения иссле-
дователей, пришедших к выводу о том, 
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что криминология закона как отдель-
ное направление криминологической 
науки позволяет выделить три катего-
рии криминогенно-обусловленных за-
конов: криминогенный закон, преступ-
ный закон и закон, предусматривающий 
преступление-фикцию.

2. Криминогенные законы не ограни-
чиваются коррупционными нормами, так 
как не связаны лишь со случаями корыст-
ной мотивации.

3. Криминогенные нормы определяют 
материальный, формальный и процессу-
альный признаки.

4. Криминогенные нормы системно 
свойственны практически всем отраслям 
российского права.

5. Механизм реформирования вновь 
выявленных криминогенных норм нужда-
ется в совершенствовании.
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аОрганизованная преступность угрожа-
ет не только отдельным государствам, но 
в силу ее транснационального характера 
представляет серьезную угрозу для всего 
мирового сообщества: оказывает нега-
тивное воздействие нагосударственную 
власть различных стран, национальную 
безопасность и стабильность, препят-

ствует международному развитию [1]. 
В связи с этим важное значение приоб-
ретает консолидация усилий государств 
в противодействии организованной пре-
ступности, причем определяющая роль в 
данном процессе отводится совершен-
ствованию уголовного законодательства, 
в частности — соблюдению стандартов 

ПП № 2(66)-2018. с. 89—93
УДК 343.341 + 343.341.1(470 + 574)

е. в. топильская

проблемы УГолоВно-праВоВоГо 
ВоздейстВия на орГанизоВаннУю 
престУпность на примере УГолоВных 
КодеКсоВ россии и Казахстана
e. V. topilskaya

ProblemS of crImINal aNd legal ImPacT 
oN orgaNIzed crIme oN THe examPle 
of THe PeNal codeS of rUSSIa 
aNd KazaKHSTaN

В статье рассматриваются уголовно-правовые нормы, регламенти-
рующие ответственность за создание организованного преступного со-
общества или преступной организации, а также раскрывающие понятия, 
которыми оперирует законодатель, устанавливая ответственность за эти 
преступления. Автором осуществлен сравнительный анализ норм об ор-
ганизованной преступной деятельности в уголовных кодексах Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан, с учетом серьезных различий 
в подходе к законодательному описанию организованных преступных 
объединений, а также техники имплементирования в национальное за-
конодательство международно-правовых норм из Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности. Освещены проблемы 
законодательного формулирования основных понятий, содержащихся 
в уголовно-правовых нормах, в частности — преступного сообщества и 
преступной организации.

ключевые слова: организованная преступность, уголовное законо-
дательство, имплементация, преступное сообщество, преступная орга-
низация.

The article deals with legal norms regulating the responsibility for the cre-
ation of an organized criminal group or criminal organization, as well as reveal-
ing the concepts used by the legislator, establishing liability for these crimes. 
The author carried out a comparative analysis of the norms on organized crimi-
nal activity in the penal codes of the Russian Federation and the Republic of 
Kazakhstan, taking into account the serious differences in the approach to 
the legislative description of organized criminal associations, as well as the 
technique of implementing international legal norms from the UN Convention 
against transnational organized crime into national legislation. The problems 
of the legal definition of the basic concepts contained in the criminal law are 
examined, in particular — the concept of the criminal community and criminal 
organization.

Keywords: organized crime, criminal law, implementation, criminal as-
sociation, criminal organization.
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криминализации деяний, характерных для 
организованной преступности. В 2000 г. 
на уровне Организации Объединенных 
Наций была подписана Конвенция против 
транснациональной организованной пре-
ступности; к настоящему времени 189 го-
сударств в различных формах участвуют 
в этом международном соглашении, 
выполняя условия уголовно-правового 
сотрудничества в борьбе против орга-
низованной преступности (обеспечивая 
криминализацию и соответствующие 
пределы наказуемости участия в ор-
ганизованной преступной группе и со-
действия деятельности организованной 
преступной группы, а также легализации 
доходов от организованной преступной 
деятельности), и в том числе почти все 
страны постсоветского пространства.

Уголовно-правовые нормы, регламен-
тирующие ответственность за организо-
ванную преступную деятельность в России 
и других странах СНГ, к моменту подпи-
сания Конвенции уже сложились и носили 
относительно унифицированный харак-
тер, с учетом того обстоятельства, что 
формирование системы организованной 
преступности началось еще в Советском 
Союзе, то есть в период, когда эти страны 
представляли собой не только одну тер-
риторию, но и единое правовое простран-
ство, а социально-экономические усло-
вия, имевшие значение криминогенных 
детерминант, распространялись на всю 
территорию, и обусловливали характер-
ные черты организованной преступности. 
Кроме того, новое уголовное законода-
тельство суверенных стран создавалось 
на базе единого рекомендательного за-
конодательного акта — Модельного Уго-
ловного кодекса, принятого Постанов-
лением Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников Содружества 
Независимых Государств 17 февраля 
1996 г. [2]. В этом законодательном акте 
было сформулировано понятие органи-
зованной группы как устойчивой группы 
лиц, заранее объединившихся для со-
вершения одного или нескольких престу-
плений, а преступного сообщества — как 
сплоченного объединения организован-
ных преступных групп с целью получения 
незаконных доходов. По такому «лекалу» 
были сконструированы определения пре-
ступных сообществ в уголовных кодексах 
практически всех стран СНГ, однако цель 
получения незаконных доходов в опреде-
лениях не фигурировала. Российская Фе-
дерация исправила этот пробел лишь в 
ноябре 2009 года, когда законодательное 
определение преступного сообщества в 
Общей части Уголовного кодекса было 

дополнено признаками организованной 
преступной группы, перенесенными из 
п. «а» ст. 2 Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступ-
ности: структурированностью и целью по-
лучить, прямо или косвенно, финансовую 
или иную материальную выгоду. Однако 
нормы Особенной части УК РФ, устанав-
ливающей ответственность за создание 
преступного сообщества (преступной ор-
ганизации), — ст. 210 — эти изменения 
не коснулись.

К началу второго десятилетия ХХI в. 
наиболее близкими друг к другу оказа-
лись законодательные описания орга-
низованного преступного объединения 
в уголовных кодексах России и Казах-
стана. В диспозициях норм об уголовной 
ответственности за создание органи-
зованного преступного объединения и 
участие в нем использовались одинако-
вые термины: «преступное сообщество 
(преступная организация)», «создание 
объединения руководителей или иных 
участников организованных групп или 
координация преступных действиймеж-
ду самостоятельно действующими ор-
ганизованными группами», «участие в 
собрании руководителей или иных пред-
ставителей организованных групп». Но 
если законодательные конструкции в 
кодексах России, Беларуси и Украиныу-
прекали внечеткости формулировок, со-
держащих многочисленные оценочные 
признаки, что очевидно снижало потен-
циал уголовно-правового воздействия [8, 
с. 85—87, 178], то законодатели Казах-
стана сочли необходимым в примечании к 
ст. 235-1 («Создание и руководство пре-
ступным сообществом (преступной орга-
низацией), а равно участие в нем») при-
вести легальное толкование терминов 
«координация преступных действий» и 
«лицо, занимающее лидирующее поло-
жение».

В настоящее время, несмотря на из-
менения, внесенные в Уголовный кодекс 
РФ в 2009 году, в российском уголовном 
праве сохраняются все те проблемы, с 
которыми столкнулись правопримените-
ли при реализации уголовной ответствен-
ности по ст. 210 УК РФ. Это, в первую 
очередь, обилие не правовых, а скорее, 
криминологических категорий, носящих 
неоднозначный, оценочный характер, что 
затрудняет применение нормы: структур-
ные подразделения сообщества, устой-
чивые связи между самостоятельно дей-
ствующими организованными группами, 
создание условий для совершения пре-
ступлений, сферы преступного влияния, 
влияние на участников организованных 
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групп, собрание организаторов, руково-
дителей (лидеров) или иных представи-
телей организованных групп.

Кроме того, в диспозиции ст. 210 УК 
РФ (в 1 и 4 частях) перечислены субъек-
ты, не фигурирующие в других аналогич-
ных нормах о преступных объединениях: 
руководитель, лидер, представитель ор-
ганизованной группы,лицо, занимающее 
высшее положение в преступной иерар-
хии. Это не виды соучастников, поскольку 
они не упоминаются в ст. 33 УК РФ; можно 
только предполагать, что это специаль-
ные субъекты, принадлежащие к одному 
виду соучастия, то есть подвиды, или раз-
новидности фигуры организатора престу-
пления. В данном случае налицо наруше-
ние законодательной техники, так как эти 
наименования дублируют друг друга, и 
правоприменители, боясь ошибиться, вы-
нуждены употреблять все эти термины по 
отношению к одним и тем же действиям 
или функциям субъекта.

Теоретики также обращают внимание 
на дефект юридической техники, сводя-
щийся к тому, что из общего смысла дис-
позиции ч. 1 ст. 210 УК РФ вытекает, что 
речь идет об организаторе, создавшем 
преступное сообщество; между тем не-
которые перечисленные в ней действия, 
с точки зрения терминологии института 
соучастия, являются сугубо исполни-
тельскими [7, с. 131]. Грамматическое 
несовершенство диспозиции допускает 
возможность неоднозначного толкования 
ее [5]. Трактовка Пленумом Верховного 
Суда РФ содержащихся в диспозиции 
ст. 210 УК РФ оценочных категорий, — 
таких как «координация преступных дей-
ствий» и «создание устойчивых связей», 
носит рекомендательный характер.

Наконец, вызывает обоснованную кри-
тику громоздкая и, к тому же, тавтологич-
ная дефиниция «организация преступного 
сообщества (преступной организации)», 
«участие в нем (ней)»: наличие скобок в 
тексте правовой нормы, которыми вы-
деляется отнюдь не раскрытие смысла 
термина, а просто другое наименование 
преступного объединения, приведен-
ное без необходимости. Ведь в п. 3 По-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел 
об организации преступного сообщества 
(преступной организации)» специально 
отмечено, что «закон не устанавливает 
каких-либо правовых различий между 
понятиями “преступное сообщество” и 
“преступная организация”» [4]. Поэтому 
несовершенная нормативная конструкция 
со скобками, дублирующими терминами 

и тавтологией переносится правоприме-
нителями в процессуальные документы: 
«…осужден за участие в преступном со-
обществе (преступной организации)» [3], 
«предъявлено обвинение в совершении 
преступлений различной тяжести (орга-
низация преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участие в нем 
(ней)» [6].

Между тем в уголовном законодатель-
стве стран СНГ существует вариант реше-
ния вышеуказанных дискуссионных вопро-
сов, который можно назвать эталонным. В 
июле 2014 г. в Республике Казахстан был 
принят новый Уголовный кодекс, который, 
в части законодательной регламентации 
ответственности за организованную пре-
ступную деятельность, более ориентиро-
ван на Конвенцию ООН против транснаци-
ональной организованной преступности, 
чем на Модельный Уголовный кодекс для 
стран СНГ и на унифицированное право 
советского периода. Он предусматривает 
пять составов организованной преступ-
ной деятельности: «Создание и руковод-
ство организованной группой, преступ-
ной организацией, а равно участие в них» 
(ст. 262); «Создание и руководство пре-
ступным сообществом, а равно участие в 
нем» (ст. 263), «Создание и руководство 
транснациональной организованной груп-
пой, транснациональной преступной ор-
ганизацией, а равно участие в них» (ст. 
264), «Создание и руководство трансна-
циональным преступным сообществом, 
а равно участие в нем» (ст. 265), «Фи-
нансирование деятельности преступной 
группы, а равно хранение, распределение 
имущества, разработка каналов финанси-
рования» (ст. 266).Новаторскаий характер 
законодательного решения проявляется 
не только в расширении круга и в детали-
зации криминализированных деяний, но 
и в типе имплементации международно-
правовых норм — он соединяет инкор-
порацию и трансформацию. Так, при 
включении в уголовный закон понятия 
транснациональной преступной органи-
зациизаконодатель приводит легальное 
толкование этого понятия, основанное на 
положении Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступ-
ности, а также трансформирует междуна-
родное понятие организованной преступ-
ной группы, расширяя его до преступной 
организации. Казахстанский законода-
тель также разделяет и выстраивает ие-
рархию правовых категорий преступного 
сообщества и преступной организации, 
определяя в п. 25 ст. 3 УК преступную 
организацию как организованную груп-
пу, участники которой распределены по-
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организационно, функционально и (или) 
территориально обособленным группам 
(структурным подразделениям), а пре-
ступное сообщество — как объединение 
двух или более преступных организаций 
(п. 23 ст. 3). Следует согласиться, что эти 
понятия — не синонимы; и кстати, в рос-
сийском уголовно-правовом толковании 
понятий, связанных с организованной 
преступностью, был сделан шаг к их раз-
делению: в п.3 Постановления от 10 июня 
2010 г. № 12 «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной 
организации)»Пленум Верховного Суда 
РФ признает, что преступное объедине-
ние может существовать в двух формах, 
либо в форме структурированной органи-
зованной группы, либо в форме объеди-
нения организованных групп, действую-
щих под единым руководством. Однако 
несовершенство законодательной тех-
ники, а именно — выделение скобками 
словосочетания «преступная организа-
ция» в названии и диспозиции ст. 210 УК 
РФ инспирирует понимание сообщества и 
организации как синонимов, чего не слу-
чилось бы, если бы законодатель вместо 
скобок использовал союз «или».

В новом Уголовном кодексе Республи-
ки Казахстан сохранено легальное толко-
вание понятий «координация преступных 
действий» и «лицо, занимающее лидирую-
щее положение», но из Особенной части, 
из примечания к статье, устанавливавшей 
ответственность за создание преступно-
го сообщества, оно перенесено в Общую 
часть, в ст. 3, разъясняющую понятия, со-
держащиеся в кодексе. Нужно заметить, 
что размещение этого разъяснения в Об-
щей части более соответствует правилам 
юридической техники и отвечает требова-
нию системности уголовного закона.

Еще одно несомненное достоинство 
нормативного закрепления ответствен-

ности за организованную преступную 
деятельность в УК Республики Казах-
стан — в нем преступные объединения, 
относящиеся к организованной преступ-
ности, отделены от тех групп, которые не 
входят в систему организованной пре-
ступности, то есть от террористической 
группы,экстремистской группы, банды и 
незаконного военизированного форми-
рования (ч. 3 ст. 31 УК РК).К сожалению, 
в российском уголовном законодатель-
стве, в результате непоследовательного 
редактирования ст. 35 УК РФ о группо-
вом совершении преступлений, вслед за 
имплементацией нормы Конвенции ООН 
об извлечении материальной выгоды как 
цели деятельности преступного сообще-
ства, был приведен исчерпывающий 
перечень видов преступных сообществ 
(преступных организаций), включивший 
и экстремистское, и террористическое 
сообщество, и незаконное вооруженное 
формирование, у которых в действитель-
ности иные цели деятельности.Этим был 
нарушен принцип системности уголовно-
го закона, чего можно было избежать, ин-
корпорировав международно-правовую 
норму о цели извлечения материальной 
выгоды не в Общую, а в Особенную часть, 
а именно в диспозицию ст.210 УК РФ, так 
как это единственный вид преступного 
сообщества, во всех случаях стремящий-
ся к достижению данной цели.

Таким образом, законодательную ре-
гламентацию уголовно-правовой борь-
бы с организованной преступностью в 
Республике Казахстан можно оценить 
как наиболее отвечающую требованиям 
юридической техники, бережно и гра-
мотно реализующую в уголовном законе 
криминологические признаки организо-
ванной преступности, и по духу соответ-
ствующую международным стандартам 
правовой оценки этого вида преступно-
сти.
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Мировое сообщество в рамках между-
народных стандартов придерживается 
одного мнения — лишение свободы это 
исключительная мера наказания, дей-
ствующая в интересах безопасности по-
терпевшего, общества и процесса ресо-
циализации осужденного. Для выполне-
ния этих целей в странах Европы, США, 
Японии и др. существуют специальные 
службы пробации, которые решают во-
просы социального реинтегрирования 
лиц, которые находятся в конфликте с 
законом.

История зарождения пробации в Ев-
ропе имеет глубокие корни и в какой-то 
мере она уже имеет трехвековой истори-
ческий опыт тюремного патроната, своего 
рода постпенитенциарное сопровожде-
ние. Подробно эти вопросы исследовал 
А. И. Абатуров, определив проблемы ми-
нимизации рецидивной преступности по-
средством института постпенитенциарно-
го надзора. Автор провел сравнительно-
правовой анализ нормативных правовых 

актов, детализирующих надзор за лица-
ми, освобожденными из мест лишения 
свободы Европы [1].

Отличие в разных странах Европы но-
сит иногда только ведомственный харак-
тер. В Великобритании, Дании, Японии, 
Финляндии, Норвегии, Латвии, Чехии, 
Эстонии и других странах, служба проба-
ции подконтрольна Министерству юсти-
ции, в США, Германии, Венгрии — судеб-
ной власти, в Нидерландах — прокурату-
ре, в Швеции — тюремному ведомству, 
в Сингапуре управлению Министерства 
общественного развития и спорта [2, 
с. 46].

В большинстве стран службы проба-
ции выступают в качестве связи между 
внутренней и внешней частью сообщества 
и не вмешиваются в работу тюрем. Актив-
ность подразделения пробации проявля-
ют в следующих вопросах: 1. при поиске 
жилья, работы, оказания медицинской 
помощи; 2. контроль за лицом, в форма-
те нахождения его по месту жительства, 

ПП № 2(66)-2018. с. 94—104
УДК 343.84 + 341.49 + 343.84 (574)

Б. к. Шнарбаев

опыт пробации стран дальнеГо 
и ближнеГо зарУбежья
B. K. Shnarbaev

ProbaTIoN exPerIeNce of coUNTrIeS 
of Near aNd far abroad

Пробация является альтернативным решением наказанию и все еще 
совершенствуется, она позволяет обществу предотвращать относительно 
менее тяжкие преступления с минимальными потерями. В состоянии по-
иска находится и Казахстан, опыт по реализации пробации в зарубежных 
странах дол жен быть востребован в Казахстане и в других постсоветских 
государствах.

Используя опыт стран дальнего и ближнего зарубежья, раскрываются 
возможности формирования отечественной службы пробации, и это спо-
собствует повышению эффективности деятельности УИС страны.

ключевые слова: пробация, международный опыт, добровольные 
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Probation is an alternative of punishment and it is still in the process of im-
provement, it lets society to prevent less serious crimes with minimum losses. 
Kazakhstan is in the status of prospecting, experience in executing of probation 
in foreign countries should be drawn on in Kazakhstan and other post-Soviet 
States.

In drawing on the experience of countries of near and far abroad opportuni-
ties of domestic probation service formation and it contributes to the effective-
ness of country’s penitentiary system work.

Keywords: probation, international experience, volunteers, crime, efficacy, 
policy, monitoring, resocialization.
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работы, учебы, посещения мест, которые 
ему не рекомендуются для посещения.

Практика пробации в европейских 
странах, США и Японии в связи с тре-
бованиями государства и общества на-
правляет свои усилия на предотвращение 
совершения преступлений со стороны 
подконтрольных лиц, т.е. недопущения 
рецидива преступлений. И этот настрой 
поддерживают в большинстве своем 
школы, муниципалитеты, общественные 
организации, потому что это сфера в ко-
торой вращаются лица находящиеся под 
пробацией.

Поднимая вопрос о использовании 
опыта других стран, считаю, что в шта-
те пробации больше должно быть не 
юристов, а специалистов гражданского 
профиля с образованием социальной 
направленности. Об этом подробно уже 
говорилось в ряде международных доку-
ментов, в которых подробно описаны тре-
бования к персоналу пробации. В странах 
европейского содружества, большинство 
сотрудников гражданские служащие, ко-
торые носят гражданскую одежду. Это 
еще одно подтверждение о необходимо-
сти демилитаризации пробации в нашей 
стране. Персонал пробации различается 
по отделам, административный персо-
нал, другие служащие, непосредствен-
но выполняющие прямые функции с по-
допечными, поэтому объем их функций 
различен [14].

Отличительная черта западной про-
бации в том, что если подопечный нуж-
дается в помощи он может обратиться в 
суд или к Омбудсмену. Это практикуется 
в таких странах, как Болгария, Катало-
ния, Чешская Республика, Дания, Литва, 
Латвия, Люксембург, Португалия) или 
специализированный омбудсмен в сфе-
ре тюрем или защиты прав человека (в 
Соединенном Королевстве, Финляндии, 
Венгрии, Швеции, Польше, Франции). 
Омбудсмен для реализации и вообще 
готовности оказать помощь должен об-
ладать определенными ресурсами.

Пробация в Европе не стоит на месте, 
а двигается вперед. И это продвижение 
продиктовано необходимостью согла-
сования программ обучения различных 
подразделений, в том числе пробации в 
пенитенциарной системе государства, 
развитие практической деятельности тю-
ремной системы и пробации. Проводятся 
современные исследования по вопросам 
пробации и реализация основного реше-
ния Европейского Союза по трансгранич-
ным мерам пробации [12].

Передача органам пробации соци-
ально-адаптационных функций стала 

международной практикой. С точки зре-
ния ведомственной принадлежности 
службы пробации могут находиться как 
в ведении министерства внутренних дел, 
так и юстиции, а, например, в Чешской 
республике служба пробации относится 
к судебному ведомству [17]. В Западной 
Европе организационная структура, фор-
мы и методы работы службы пробации 
вырабатывались в течение многих деся-
тилетий, и это разновидность социальной 
службы, невоенизированная структура, 
сходная по устройству с муниципальны-
ми органами [6, с. 66].

Широкими полномочиями наделена 
служба пробации Молдовы, созданная 
в 2009 г. В настоящее время в респу-
блике действуют 42 территориальных 
офиса по пробации (169 сотрудников) и 
Центральный офис пробации (31 сотруд-
ник). На одного сотрудника приходится от 
30 до 70 подопечных [5]. В соответствии 
с законом Молдовы «О пробации» [9] от 
14.02.2008 г., пробация, осуществляет-
ся в форме контроля за лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы, их 
ресоциализацией и адаптацией, а также 
в формате предупреждения совершения 
новых преступлений.

Имеются существенные недостатки 
деятельности службы пробации:

1) отсутствие профессиональных и 
обученных сотрудников в необходимом 
количестве. Недостатки в данной обла-
сти очевидны: малое количество хоро-
шо подготовленных в данной области 
специалистов, деятельность лиц «отя-
гощенных» предыдущим опытом рабо-
ты в силовых структурах, недостаточное 
количество психологов, что оказывает 
негативное влияние на уровень эффек-
тивности пробационных программ. 2) 
сбои в системе взаимодействия службы 
пробации с органами внутренних дел, 
местного самоуправления. 3) проблемы 
организационного характера: отсутствие 
положений и других подзаконных актов, 
конкретно регламентирующих механизм 
деятельности служб пробации; отсут-
ствие курсов по профессиональной под-
готовке кадров; отсутствие программ 
по реабилитации и исправлению для 
взрослых и несовершеннолетних; недо-
статочное и неэффективное сотрудни-
чество с органами местного публичного 
управления, отделами социальной защи-
ты и другими организациями, а также с 
неправительственными организациями, 
действующими в данной области; отсут-
ствие отдельных кабинетов для работы 
с несовершеннолетними; недостаточное 
финансирование, отсутствие транспорта, 
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служебных помещений, низкий уровень 
заработной платы [9].

В Латвии служба пробации была соз-
дана в 2003 г., деятельность ее регулиру-
ется Законом «О Государственной службе 
пробации». В соответствии с законода-
тельством, Государственная служба про-
бации Латвии находится в ведении Мини-
стерства юстиции.

К функциям службы (ст. 6 Закона) от-
несены: составление программ по кор-
рекции поведения и досудебного доклада 
лиц, находящихся под контролем, реали-
зация наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы, контроль за лицами условно 
осужденными и условно-досрочно осво-
божденными, а также все вопросы свя-
занные с социальной помощью.

В Финляндии с августа 2001 года в 
составе Департамента уголовной поли-
тики Министерства юстиции стало дей-
ствовать Агентство уголовных наказа-
ний, одним из отделов которого является 
служба по уголовному надзору, где также 
функции направлены на ресоциализацию 
осужденных и реализацию наказаний не 
связанных с лишением свободы [11].

В Дании в 1973 году была образована 
Государственная служба, объединяющая 
в себе функции службы тюрем и службы 
уголовного надзора. Около 95 % инспек-
торов по надзору являются профессио-
нальными социальными работниками, 
обладающими знаниями социальной по-
литики, социологии, психологии, права 
социального обеспечения, гражданского 
права, уголовного права, криминологии, 
медицины [11, с. 180].

В Эстонии с мая 1998 года в структу-
ре Министерства юстиции начала свою 
деятельность новая профессиональная 
государственная Служба по уголовному 
надзору, сотрудники которой облада-
ют особым статусом и квалификацией. 
С 2000 года на работу стали принимать 
только лиц, имеющих высшее образова-
ние, как правило, в области социальной 
педагогики и социальной работы. С сен-
тября 2001 года в учебных заведениях 
стали специально обучать будущие ка-
дры службы пробации. Служба пробации 
интегрирована в судебную систему [13, 
с. 200].

В Швеции единая Служба тюрем и 
пробации функционирует с 1998 года. 
В стране широко распространена практи-
ка привлечения к осуществлению функций 
надзора волонтеров, что позволяет штат-
ным инспекторам службы уделять боль-
ше внимания самой сложной категории-
осужденных. Средняя нагрузка одного 
инспектора составляет 25 человек.

С 1953 года рассматриваемая фор-
ма реализации ответствен ности в виде 
пробации включается в УК ФРГ. В пери-
од условного осуждения испытуемый 
находится под контролем сотрудника 
службы пробации — «помощника судьи 
по условному осужде нию». Сотрудник 
пробации периодически встречается со 
своим клиентом, выясняет его пробле мы, 
оказывает помощь в их решении и осу-
ществляет исправительные про граммы. 
Через определенные промежутки време-
ни, установ ленные судом, предоставляет 
в распоряжение последнего информацию 
об образе жизни своего подопечного.

В Голландии пробация появилась 
в 1832 го ду как результат инициативы 
частных лиц. В 1915 году рассматривае-
мый институт получает законодательное 
закрепле ние.

Уголовная политика в Нидерландах 
отличается сравнительной мягко стью и 
ориентацией на применение мер, пре-
имущественно условного осуж дения. 
В данной системе задейство ваны как про-
фессиональные, штатные сотрудники, так 
и добровольцы-волонтеры (представите-
ли женских, молодежных, правозащитных 
движе ний).

Служба пробации в Англии с апреля 
2001 года по июль 2006 года являлась 
структурным подразделением Министер-
ства внутренних дел. В настоящее время 
в Англии и Уэльсе создана Национальная 
служба обращения с правонарушителя-
ми NOMS (вместо Национальной службы 
пробации). Согласно Парламентскому 
акту «Об обращении с правонарушите-
лями», принятому в июле 2006 года, кон-
троль за ведомством службы пробации 
осуществляет Министерство юстиции. 
В Англии и Уэльсе функционируют 
42 службы пробации, которыми руководят 
Советы по пробации. Многие работники 
имеют юридическое и психологическое 
образование [6, с. 66].

Структура пробации в США состоит из 
подразделений, которые действуют на 
уровне штатов, округов, городов. Всего 
около 885 подразделений пробации, ко-
торые подчиняются административному 
офису в Верховном суде страны и на уров-
не штатов судам территорий, т. е. имеет 
место двойное подчинение. Система про-
бации предусматривает, что служащий 
пробации выполняет одновременно две 
функции, он и полицейский и сотрудник 
пробации. При нарушении требований 
пробации, он может сразу же применить 
к нему арест, без санкции суда.

Пробация в Америке получает все 
большее распространение, увеличива-



97

Проблемы права № 2 (66)/2018

у
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

ется количество поднадзорных, которых 
за последние 10 лет увеличилось на 60 %. 
Америка занимает первое место по чис-
ленности «тюремного населения», так при 
полуторамиллионом количестве содер-
жащихся в учреждениях, на учете состо-
ит в пробации около четырех миллионов 
человек.

Весьма интересную позицию по про-
бации в США высказывает М. А. Калужина, 
«несмотря на недостаточную теоретиче-
скую разработанность некоторых аспек-
тов пробации, отсутствие единообразия 
в практике ее назначения и исполнения, 
эта уголовно-правовая санкция получи-
ла широкое распространение в США. Мы 
разделяем мнение ученых о том, что, не-
смотря на многолетний опыт применения 
пробации в США и ряде других зарубеж-
ных государств, многочисленные попытки 
научного исследования данной пробле-
матики отечественными и зарубежными 
учеными, многие аспекты пробации оста-
ются неясными и спорными». В своем ис-
следовании, по имплементации в россий-
ское законодательство опыта пробации 
США, автор пишет, что в Америке создана 
Федеральная служба пробации и досу-
дебных услуг, суть которой заключается 
в том, чтобы созданные практически во 
всех 94 округах, кроме одного Колумбии 
в рамках скорого судопроизводства, при-
няли меры к сокращению преступности в 
рамках осуществляемого досудебного 
производства. Лица, отпущенные под 
залог до суда и по другим мерам пресе-
чения не связанным с содержанием под 
стражей, находятся под контролем ука-
занной службы. Во главе стоит Главный 
офицер пробации, которому подчиняют-
ся и он является руководителем в каждом 
округе и подчиняется только федерально-
му судье. Главный офицер пробации под-
бирает и расставляет штат сотрудников, 
использует бюджет по усмотрению на 
месте и организует работу.

На уровне страны руководство про-
бацией осуществляет комитет по уголов-
ному праву Конференции судей США — 
высший административный орган фе-
деральной судебной системы. Комитет 
определяет структуру службы, стандарты 
ее деятельности, вопросы комплектова-
ния и функциональные обязанности. Ре-
ализация решений принятых комитетом 
осуществляется Административной служ-
бой федеральных окружных судов. На 
уровне штатов комплектование произво-
дится из числа лиц, в возрасте до 37 лет, 
имеющих образование бакалавра, опыт 
работы в органах юстиции, владеющие 
компьютером, прошедшие проверку ФБР. 

В их обязанности входит работа с лица-
ми, которые имеют статус подозревае-
мого и обвиняемого, находятся на под-
писке до решения суда. Самое главное 
обеспечить правопослушное поведение 
лица, до момента вступления приговора 
в силу. Контроль направлен на обеспе-
чение ресоциализации лица, путем про-
верки лица, телефонных звонков, опроса 
близких и соседей, проведения бесед с 
подконтрольным.

В некоторых случаях эти функции осу-
ществляют помощники офицеров про-
бации, которые кроме указанных меро-
приятий осуществляют сбор данных, ха-
рактеризующих лицо, на основе чего идет 
изучение личности и готовится досудеб-
ный доклад, который позволяет суду при-
нять решение при назначении наказания, 
исключить риски назначения наказания, 
которое не будет способствовать совер-
шению повторных преступлений лицом.

В Америке основная часть осужден-
ных около полутора миллионов человек 
отбывает наказание в тюрьмах, в то же 
время большая нагрузка ложится на под-
разделения пробации, поэтому в каждом 
штате и округе своя специфика осущест-
вления надзора и его организации, в не-
которых штатах подразделения пробации 
и контроля за лицами условно-досрочно 
освобожденными объединены в одни 
подразделения, количество их сегодня 
составляет около шести тысяч. Это объ-
ясняется общностью целей, недопущения 
совершения подконтрольными престу-
плений и их ресоциализация [25].

История пробации в Америке насчиты-
вает достаточно большой срок, поэтому в 
независимости от организации и струк-
туры работы подразделений в разных 
штатах страны, у них общие принципы. 
Несмотря на определенные различия, в 
каждом штате назначение на должность 
руководителя пробации имеет некоторые 
различия и вообще трудно найти истоки 
происхождения пробации в каждом штате. 
Да и нет наверное такой необходимости, 
потому что очень много подразделений, 
структурно выполняющие свои функции 
в общей среде учреждений не связанных 
между собой [26]. Все зависит от того ка-
кой контингент находится в работе того 
или иного агентства, одни работают с 
несовершеннолетними, другие занима-
ются другой категорией осужденных, или 
находящихся в фазе досудебного рас-
смотрения, другие занимаются общим 
контролем, третьи контролируют лиц, 
условно-досрочно освобожденных. Поня-
тие пробация имеет широкое использо-
вание и понимание, поэтому между ними 
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есть общее и различия. Вся информация 
о деятельности подразделений пробации 
концентрируется в Министерстве юсти-
ции страны, где она анализируется в ис-
следовательском учреждении, потому что 
не все направления пробации могут себе 
позволить содержать такое учреждение и 
проводить исследования.

В этом есть и недостатки, так в некото-
рых случаях имеют место сложности при 
определении гендерных характеристик 
лиц, состоящих под надзором пробации, 
даже в штате Калифорния, где под контро-
лем находится около 350 тысяч человек, 
не в состоянии проследить требуемые де-
мографические и возрастные характери-
стики подучетных лиц. Как уже говорилось 
в разных штатах имеет место разная под-
чиненность ведомствам, в некоторых они 
подчиняются структурам, занимающимся 
исправительными учреждениями, в других 
это самостоятельные агентства. В боль-
шинстве своем сотрудники пробации, это 
муниципальные служащие, в функции ко-
торых входит социальная работа, трудоу-
стройство и контроль осужденных [7, с. 
121]. Следует отнестись более вниматель-
но к возможности специализации сотруд-
ников пробации, по направлениям работы 
с лицами находящимися на контроле. Это 
следует делать учитывая возможный опыт 
работы с разными категориями лиц. Воз-
можно создание секторов по контролю, 
сотрудники которых будут обмениваться 
информацией, в последующем это будет 
способствовать росту профессиональных 
кадров, в конкретной области реализации 
программ по социальному сопровожде-
нию [8, с. 25].

Во всем мире отличительной осо-
бенностью является участие граждан и 
общественных объединений, в работе 
подразделений пробации, широкое при-
влечение волонтеров и добровольцев, на 
постоянной основе, которые принимают 
активное участие в реабилитации и адап-
тации осужденных.

Характерной особенностью испол-
нения пробации в США стало довольно 
широкое привлечение к осуществлению 
надзора граждан добровольцев. Так, 
Н. С. Тимашев отмечает, что «всю аме-
риканскую жизнь определяет одна от-
личительная особенность: сравнитель-
ная слабость государственного начала 
и, в соответствии с этим, сила начала 
общественного, что объясняется исто-
рическими условиями образования ве-
ликого северо-американского союза. 
В деле борьбы с преступностью общество 
в Америке играет гораздо большую роль, 
нежели где бы то ни было» [15].

В США, в штате Флорида на заре 
1970-х годов впервые было официаль-
но закреплено право участия граждан в 
работе подразделений пробации, в на-
стоящее время количество добровольцев 
насчитывает порядка 50 тысяч человек, 
начатое во Флориде охватило все штаты 
Америки. В настоящее время в некоторых 
штатах добровольцы закрывают около 
90 % нагрузки сотрудников пробации, по 
адаптации и ресоциализации осужденных 
[18, с. 86].

В Японии, органично сочетающей кол-
лективистские и индивидуальные цен-
ности в ментальности общества, в осу-
ществлении деятельности национальной 
службы пробации (системы защитного 
надзора) принимает участие около пяти-
десяти тысяч «добровольцев» и на одно-
го сотрудника защитного надзора (госу-
дарственного служащего Министерства 
юстиции Японии) приходится в среднем, 
пятьдесят добровольцев-общественных 
помощников службы пробации. Это объ-
ясняется тем, что практически соотноше-
ние сотрудников работающих на штатной 
основе составляет около 900 человек, а 
общественных помощников доброволь-
цев составляет порядка 50 тысяч чело-
век. Это объясняется вопросами участия 
общества в борьбе с преступностью, где 
периодически проводятся акции нетер-
пимости преступности, защиты общества 
от преступности. Происходит постоянная 
работа по воспитанию населения, на-
правленная на борьбу с преступностью. 
Общество наблюдает за теми, кто со-
стоит на контроле, программы контроля 
и наблюдения разрабатываются надзор-
ными ведомствами, в реализации и под-
готовке которых участвуют обществен-
ные объединения и организации, а также 
граждане [20]. По другим данным в Япо-
нии в конце прошлого века численность 
добровольцев службы защитного надзора 
составляла около 50 тысяч человек, что 
более чем в пятьдесят раз превышало 
количество государственных служащих, 
являвшихся штатными сотрудниками 
службы пробации [4, с. 51].

Привлекаются общественные помощ-
ники в службу пробации в Нидерландах, 
Дании, Швеции и в других государ-
ствах.

В пенитенциарной системе Россий-
ской Федерации отсутствует институт 
пробации, но активно обсуждается во-
прос создания единой службы пробации, 
которая могла бы взять на себя решение 
не только вопросов исполнения наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, 
но и социальной адаптации.
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Вопрос пробации для Российской 
Федерации носит актуальный харак-
тер. В своих исследованиях о состоянии 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии С. Х. Шамсунов, обращает внима-
ние, на отсутствие системы постпени-
тенциарной помощи осужденным, осво-
бодившимся из мест лишения свободы. 
Ежегодно из исправительных учрежде-
ний освобождается несколько сот тысяч 
осужденных, каждый четвертый их них 
является опасным и особо опасным пре-
ступником. Отсутствие государственно-
правового механизма помощи лицам, 
отбывшим наказание, не обеспечивает в 
полной мере реализацию прав и законных 
интересов указанной категории граждан 
[24, с. 323].

Н. Б. Хуторской изучивший зарубеж-
ный опыта в деятельности по исполнению 
наказаний без изоляции осужденного от 
общества, считает, что, следует норма-
тивно расширить функции УИИ, внеся 
изменения и дополнения в Положение 
об уголовно-исполнительных инспекци-
ях. В частности, можно дополнить задачи 
инспекций, возложив на них проведение 
предварительного социального иссле-
дования личности правонарушителя, на-
писание социального доклада для суда, а 
также надзор за условно-досрочно осво-
божденными. Автор на основе концепта 
его видения подготовки сотрудников бу-
дущей пробации, предлагает следующие 
направления деятельности, которые на 
его взгляд являются основополагающи-
ми в этом вопросе, а именно: расширить 
основные права инспекций (п. 8), предо-
ставив им право участия в судебных за-
седаниях; увеличить количество сотруд-
ников мужского пола; организовать спе-
циализированное обучение специалистов 
в РИПЭ и его Томском филиале, а также 
в Самарском юридическом институте, 
предусмотрев в программе их подготовки 
изучение права, психологии, педагогики, 
основ медицины, социологии, зарубеж-
ного опыта деятельности соответствую-
щих служб; выйти с инициативой в Мини-
стерство образования об открытии в ряде 
педагогических, юридических вузов от-
делений по подготовке сотрудников для 
УИИ, привлечь к преподаванию специали-
стов уголовно-исполнительной системы; 
организовать систему первоначальной 
подготовки принятых на службу в УИИ и 
повышения квалификации сотрудников на 
базе трех вузов Министерства юстиции 
[23, с. 145].

В Российской Федерации имеют ме-
сто и другие точки зрения на пробацию. 
Так, А. Ш. Габараев и А. В. Новиков, счи-

тают, что в России службы, аналогичной 
зарубежным службам пробации, на се-
годняшний день не существует, хотя в 
экспертном сообществе, по данному во-
просу имеются различные мнения. Часть 
специалистов полагает, что в России есть 
уголовно-исполнительные инспекции 
ФСИН России, которые в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) 
«Об утверждении Положения об уголовно-
исполнительных инспекциях и нормати-
ва их штатной численности» исполняют 
уголовные наказания в отношении лиц, 
осужденных без изоляции от общества, 
а также меру пресечения в виде домаш-
него ареста. Другие эксперты счита-
ют, что по своему содержанию функции 
уголовно-исполнительных инспекции 
(далее — УИИ) в России не соответству-
ют зарубежным службам пробации, и они 
не могут оказывать своим подучетным 
реальную помощь в социальной адапта-
ции. Данное обстоятельство эксперты 
связывают с тем, что исполнение обще-
признанных норм международного права 
и международных обязательств России 
в сфере исполнения наказаний нашим 
законодателем, принявшим Уголовно-
исполнительный кодекс, поставлено в 
прямую зависимость от «экономических 
и социальных возможностей». Вместе с 
тем потребность России в формировании 
службы, соединяющей в своей деятель-
ности контрольно-надзорные функции 
и полномочия по социальной адаптации 
и реабилитации, вне всякого сомнения, 
давно назрела. Учреждение такой служ-
бы не должно превратиться в очеред-
ное переименование: вместо уголовно-
исполнительных инспекций — органы 
пробации. Авторы считают, что пробация 
должна существовать в рамках своего 
ведомства, компактно, способная сама 
решать вопросы организационного и фи-
нансового характера, ее предназначение 
социальная реабилитация [3, с. 211].

Известный российский ученый В. А. Ут-
кин придерживается более прагматичной 
точки зрения, что в России нет службы 
пробации, как отдельного ведомства и 
учреждения с таким наименованием. 
Функции пробации отражены в деятельно-
сти УИИ. В настоящее время их вместе с 
филиалами насчитывается 2488, со штат-
ной численностью 10 444 сотрудника. На 
учете в УИИ на 1 апреля 2016 года состоя-
ло 302 233 человека осужденных без изо-
ляции от общества. По данным Судебного 
Департамента при Верховном Суде РФ из 
642 218 чел., осужденных судами РФ в 
2015 г. 351 828, или 57,4 % — это состоя-
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щие на учете в УИИ. Исходя из роли УИИ 
вполне логичным и реалистичным было 
бы расширять пробационные технологии 
в их деятельности, постепенно укрепляя 
их кадровый состав и организационно-
материальные возможности. При этом, 
как следует из «Европейских правил», не 
требуется обязательного формального 
создания специальной службы или даже 
переименования инспекций еще и по-
тому, что сам термин «пробация» недо-
статочно ясен не только населению, но и 
юристам.

Автор делает несколько выводов, по 
вопросу пробации в России, во-первых, 
«кавалерийский наскок», «бюрократи-
ческое реформирование» или «смена 
вывесок» контрпродуктивны. Вместе 
с тем пробация в России во многих ее 
чертах фактически существует, хотя и 
не в качестве особой поименованной 
так службы. Поэтому речь должна идти, 
прежде всего об обогащении практи-
ки УИИ дополнительными пробацион-
ными технологиями, в том числе по-
сле их экспериментальной проверки. 
Во-вторых, нужно опираться на реаль-
ность. В частности, относительно по-
казателей упомянутого выше рециди-
ва и тенденций альтернативных мер. 
В-третьих, требуется разработка научно 
обоснованной дорожной карты реализа-
ции «Европейских правил о пробации» в 
российской уголовно-исполнительной си-
стеме без стремления внедрить все, без 
исключения ее направления здесь и сей-
час. Частично такая дорожная карта уже 
отражена в Концепции развития УИС до 
2020 года. В-четвертых, с учетом негатив-
ных тенденций состава осужденных необ-
ходимо усилить внимание к их наиболее 
рецидивоопасным категориям на основе 
выделения групп риска, распространить 
возможность индивидуализированного 
применения электронного мониторинга 
при всех мерах без лишения свободы по 
принципу «необходимой достаточности». 
В-пятых, учитывая, что, согласно п. «ж» 
ст. 72 Конституции России, социальная 
защита находится в совместном ведении 
РФ и ее субъектов, полагаем важным ак-
тивизировать усилия по принятию основ 
законодательства о социальной помощи 
освобожденным из мест лишения сво-
боды как составной части российского 
социального законодательства, вклю-
чающего минимальные федеральные 
стандарты государственных услуг. Ини-
циировать принятие аналогичных законов 
(в развитие основ) в субъектах Феде-
рации возможно путем разработки мо-
дельного регионального закона. Позже 

выяснится, нужна ли будет России обо-
собленная от УИС специальная «служба 
пробации» или ее отраженные в между-
народных актах функции (в необходимом 
России объеме) с успехом могут испол-
нять, с одной стороны, реорганизованные 
и укрепленные уголовно-исполнительные 
инспекции, а с другой — федеральные и 
местные учреждения, и органы социаль-
ной защиты, и заинтересованные негосу-
дарственные структуры [21, с. 321].

В рассматриваемом контексте следу-
ет обратить внимание, что в Российской 
Федерации на этапе трансформирова-
ния УИИ в пробацию, вопросам постоян-
ной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы придается 
большое внимание. Особенное значение 
придается постоянному повышению про-
фессиональных качеств сотрудниками. 
Обязательное повышение квалификации 
в системе ФСИН России закреплено в 
приказе Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 169 «Об 
утверждении Наставления по организации 
профессиональной подготовки сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы», 
где подчеркивается, что «задачей про-
фессиональной подготовки является ор-
ганизация целенаправленного процесса, 
направленного на овладение и постоянное 
совершенствование сотрудниками про-
фессиональных знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного выполнения 
задач, возложенных на УИС» [10]. Для нор-
мальной организации работы, необходимо 
принятие нормативного правового акта по 
взаимодействию УИИ с органами внутрен-
них дел и местного самоуправления. Это 
позволит более быстро реагировать на 
нарушения осужденных, при реализации 
электронного мониторинга. Это ставит 
другую проблему по подготовке сотруд-
ников по обслуживанию электронного мо-
ниторинга и технических средств защиты 
информации [22, с. 100].

Эти направления оправданы, так как, 
«обеспечение эффективного процесса 
исполнения уголовных наказаний, в том 
числе в виде лишения свободы, зави-
сит не только от создания необходимой 
правовой, экономической и материально-
технической базы, но и в значительной 
степени от персонала учреждений, ис-
полняющих наказания, его выучки и 
профессионализма, моральной зрело-
сти и уровня правовой культуры» [15]. 
В. А. Понкратов рассматривая вопросы 
практикоориентированного подхода при 
подготовке кадров для УИС обращает 
внимание, что именно на развитие этих 
качеств и должна быть направлена систе-
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ма дополнительного профессионально-
го образования сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Суть единого 
непрерывного образования — «образо-
вания через всю жизнь» — заключается 
в корректировке и обогащении уже сло-
жившегося образовательного потенциала 
человека, а также в компенсации возмож-
ных пробелов в обучении, воспитании и 
развитии. Одним из необходимых качеств 
сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы в современных условиях является 
его способность непрерывно пополнять 
свои знания и целесообразно их исполь-
зовать в профессиональной деятельности 
[16, с. 149].

В статье не стояла задача рассмотреть 
все страны, в которых действует проба-
ция, но внешнее сравнительное исследо-
вание позволяет сделать вывод, что опыт 
пробации в странах дальнего и ближнего 
зарубежья ориентируется на граждан-
ское общество, сокращение стандартных 
средств и методов исправления и ресо-
циализации лиц, используемых правоо-
хранительными органами.

Пробация является альтернативным 
решением наказанию и все еще совер-
шенствуется, она позволяет обществу 
предотвращать относительно менее тяж-
кие преступления с минимальными по-
терями. В состоянии поиска находится и 
Казахстан, опыт по реализации пробации 
в зарубежных странах, дол жен быть вос-
требован в Казахстане и в других постсо-
ветских государствах.

Используя опыт указанных выше стран, 
раскрываются возможности формирова-
ния отечественной службы пробации, и 
это способствует повышению эффектив-
ности деятельности УИС страны.

В комментариях зарубежных специа-
листов относительно введения пробации 
в Республике Казахстан, на самом раннем 
этапе обращалось внимание на несколько 
аспектов связанных с подготовкой кадров 
для будущей пробации:

1. Исходя из того, что сотрудник про-
бации это человек, который должен уметь 
слушать, разговаривать, осуществлять 
наблюдение, он должен отличаться от 
сотрудников, которые занимаются над-
зором и контролем. Он должен быть спе-
циалистом в области социальной работы, 
для того, чтобы в перспективе обеспечить 
возвращение в общество людей, соци-
ально не запущенных, недопустить с их 
стороны рецидива.

2. Для того чтобы пробация могла 
оказывать помощь и содействие людям 
у нее должен быть бюджет и ресурсы. 
В организационном плане это помеще-
ния, транспорт, связь, организационная 
техника и др. Это поможет стать заметной 
и значимой, доступной и прозрачной, для 
организации нормального процесса ра-
боты. Чтобы пробация стала доступной 
для граждан.

3. Одним из приоритетов является 
поощрение значительной профессио-
нальной идентичности и формирование 
явной связи между персоналом тюрьмы 
и сотрудниками системы пробации. Рост, 
может быть достигнут посредством обу-
чения в одном месте и создания связей 
между двумя институциональными орга-
нами.

Изложенные позиции это фактически 
основные направления, в которых мы 
должны двигаться при реализации основ 
пробации, используя опыт стран дальнего 
и ближнего зарубежья.
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Несколько лет назад в Казахстане 
были приняты три новых кодекса — уго-
ловный, уголовно-процессуальный и 
уголовно-исполнительный. Целью такого 
радикального изменения законодатель-
ства является его гуманизация которая 
стала мировым трендом в правовой на-
уке и практике современности. Вопросы 
гуманизации законодательства и право-
применения волнуют не только Казахстан, 
Россию и страны бывшего СССР, но и 
все развитые и развивающиеся страны. 
обосновывается это тем, что человек 
преступивший закон, не перестаёт быть 
человеком и имеет право на гуманное 
отношения к себе. В частности, в новом 
казахстанском уголовном законодатель-
стве смягчено наказание за целый ряд 
составов преступлений, за довольно 
большой пласт противоправных деяний 
предусматриваются альтернативные ли-

шению свободы виды наказания (огра-
ничение свободы, общественные работы 
и т. д.). Ряд деяний переведён из разряда 
преступлений в разряд противоправных 
деяний и, соответственно, из уголовного 
в административный кодекс.

Автор не является профессиональным 
юристом, хотя и имеет определённую 
юридическую подготовку, но профессио-
нально оценить все изменения внесённые 
в законодательство Казахстана с целью 
его гуманизации, наверное не сможет, 
да и не ставит перед собой такую задачу. 
Речь идёт о другом — насколько оправда-
на гуманизация уголовного законодатель-
ства и правоприменительной практики с 
моральной и философской точки зрения? 
Казалось бы, уж коли речь зашла о фило-
софской и моральной точках зрения, то 
гуманизация должна только приветство-
ваться. Ещё древний китайский философ 

ПП № 2(66)-2018. с. 105—111
УДК 343 : 165.74

а. в. видершпан

ГУманна ли ГУманизация?
a. V. Vidershpan

IS HUmaNISm HUmaNe?
В статье поднимаются вопросы сущности гуманизации и её примене-

ния в законодательстве и правоприменительной деятельности. Автор с 
философской точки зрения обосновывает значимость правового равен-
ства при реализации гуманизации в правовой теории и практике. Обосно-
вывается мысль о том, что целью права является введение эмоциональной 
мести в чётко очерченные рамки воздаяния равным за равное. На основе 
концепции В.С. Нерсеснца обосновывается значение смертной казни как 
краеугольного камня принципа правового равенства. Приводятся приме-
ры искажения этого принципа в современной правовой системе Казахста-
на. Развивается мысль о необходимости обеспечить гуманное отношение 
в первую очередь к правопослушным гражданам, а также требование не 
превращать уголовное наказание в фикцию.

ключевые слова: гуманизация уголовного законодательства и право-
применительной практики, принцип талиона, принцип правового равен-
ства, соразмерность наказания преступлению.

The article raises questions of the essence of humanization and its applica-
tion in legislation and law enforcement activities. The author from a philosophi-
cal point of view justifies the importance of legal equality in the implementation 
of humanization in legal theory and practice. The author substantiates the idea 
that the purpose of the law is the introduction of emotional revenge in a clearly 
defined framework of retribution equal to the equal. Based on the concept of 
VS. Nersesnets justifies the meaning of the death penalty as the cornerstone 
of the principle of legal equality. Examples of distortions of this principle in the 
modern legal system of Kazakhstan are given. The idea of   the need to ensure a 
humane attitude, first of all, to law-abiding citizens, as well as the requirement 
not to turn criminal punishment into fiction, is developing.

Keywords: humanization of criminal legislation and law enforcement prac-
tice, the principle of talion, the principle of legal equality, proportionality of 
punishment for crime.
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Кун Фу Цзы (Конфуций) отстаивал точку 
зрения, согласно которой воспитание и 
моральные нормы дают подлинное взаи-
мопонимание в человеческом обществе 
и обеспечивают законопослушное по-
ведение граждан. Суровые же законы и 
жестокие наказания заставляют челове-
ка соблюдать социальные (в том числе и 
правовые) нормы лишь до тех пор, пока 
у него возникнет даже не уверенность, а 
хотя бы иллюзия того, что он сможет из-
бежать наказания, и, как только человек 
начинает думать, что сумеет избежать на-
казания за то или иное деяние, он, скорее 
всего, это деяние совершит.

Сторонники гуманизации уголовного 
законодательства и правоприменитель-
ной практики приводят статистику, со-
гласно которой ужесточение наказаний 
не приводит к уменьшению числа пре-
ступлений. Но давайте посмотрим на 
примеры из жизни. Ещё пять — семь лет 
назад на наших дорогах наблюдалась та-
кая картина: Останавливается автобус, и 
выходящие из него пассажиры, презрев 
все правила дорожного движения. друж-
но начинают переходить дорогу сразу за 
его «хвостом», а некоторые не стесняются 
идти и перед капотом автобуса. Сегодня 
человека переходящего дорогу в непо-
ложенном месте тоже можно встретить, 
но это явление перестало быть массо-
вым. Почему? Неужели люди убедились 
в неправильности такого поведения и 
перестали нарушать правила дорожного 
движения? Нет. Просто теперь за пере-
ход дороги в неположенном месте штра-
фуют на очень неприятную сумму, да и 
дорожно-патрульная служба перестала 
смотреть на это правонарушение сквозь 
пальцы. Хотя по-прежнему, если человек 
уверен, что полиция не увидит, а по бли-
зости нет транспорта, он переходит до-
рогу не на пешеходном переходе, а там, 
где ему удобно. Таким образом, не убеж-
дение, а принуждение заставляет наших 
граждан соблюдать правила дорожного 
движения.

В своё время ещё Ж.-Ж. Руссо обра-
тил внимание на то, что сложившуюся 
личность практически не возможно из-
менить. В своих работах «Эмиль, или о 
воспитании» [3] и «Юлия или новая Элои-
за» [4] он проводит мысль о том, что ис-
порченных светом современных людей не 
изменить, поэтому необходимо изолиро-
вать детей от современного общества и 
воспитывать на основе не извращённых 
моральных норм.

Формирование убеждений начинает-
ся в детстве и продолжается всю жизнь, 
но заложенные в детстве основы практи-

чески не меняются. В философии экзи-
стенциализма есть понятие «пограничной 
ситуации» — ситуации, когда человек на-
ходится между жизнью и смертью. В этой 
ситуации у него происходит переоценка 
ценностей, всё наносное, жизненно не-
важное перестаёт для него что-то зна-
чить, и значимость приобретает то, что 
для этого человека имеет истинную цен-
ность. Нам кажется, что как пограничную 
можно рассматривать не только ситуацию 
между жизнью и смертью, но и любую си-
туацию сильнейшего потрясения челове-
ка, в которой происходит переоценка цен-
ностей. В такой ситуации мировоззрение 
и установки человека могут поменяться, 
но такая ситуация в жизни современного 
человека — редкость.

Невозможность изменить сущность 
человека, перевоспитать сложившуюся 
личность признаёт и наш законодатель. 
Если в советское время система испол-
нения наказаний называлась уголовно-
исправительной, то теперь она получила 
название уголовно-исполнительной. Та-
кое изменение названия свидетельствует 
о том, что хотя задача исправления пре-
ступника и не снимается окончательно 
с органов исполняющих наказание, но 
законодатель признаёт, что её реализа-
ция уголовно-исполнительной системой 
не является приоритетом деятельности 
этой системы.

Сторонники гуманизации в качестве 
аргумента выдвигают тезис о том, что 
человек преступивший закон, остаёт-
ся человеком, что наказание не должно 
быть чрезмерным, что лишение свободы 
и так уже достаточно суровое наказание, 
наконец, главное не суровость наказа-
ния, а его неизбежность. Но, читатель, 
согласны ли Вы с тем, что Чекатило до-
статочно было пожизненно лишить сво-
боды? А теперь представьте себе, что это 
Вашу дочь, жену, мать, сестру насилует 
и убивает такой «Чикатило», достаточ-
но ли в этом случае по-вашему лишить 
его свободы, или Вы будете требовать 
смертной казни? Представьте, что это 
Вашего сына, мужа отца ударил ножом 
пьяный подонок. В этом случае Вас устро-
ит наказание в виде лишения свободы? 
А если кого-то из Ваших близких собьёт 
автомобилем представитель «золотой 
молодёжи», Вы удовлетворитесь реше-
нием суда об условном сроке и лишении 
убийцы водительских прав? Думаю Вы, 
если это коснётся Вас лично, будете не 
только требовать, но и готовы реально 
добиваться казни или самого сурового 
наказания убийцы и насильника. По край-
ней мере именно так повели себя россий-
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ские правозащитники, потребовавшие у 
российского правительства ужесточить 
наказания за нападение на журналистов 
[2; 6]. Но такие требования правозащит-
ников очень точно охарактеризовал бло-
гер с ником Дерсу Узала. В частности он 
пишет: «…правозащитники считают, что 
ужесточение наказания может предотвра-
тить преступление? Как же так? Эти люди 
20 лет на голубом глазу рассказывают, что 
жестокость наказания только вредит, что 
наказание должно быть неотвратимым, а 
не суровым. Что нельзя заключать людей 
в неволю даже на 5 лет — после этого на-
чинается неотвратимый процесс распада 
личности (а когда они убивали, то у них с 
личностью все было хорошо?), что госу-
дарство не имеет права мстить» [5]. и Да-
лее он добавляет: «Так вот — оказалось, 
что правозащитники и журналисты про 
свою гуманность нагло врали. Как только 
дело дошло до них, потребовали чуть ли 
не расстрелов на месте» [5].

Эмоционально? Да! Но и реакция че-
ловека, который сталкивается с насили-
ем, направленным непосредственно на 
него, на его близких эмоциональна. Автор 
специально использовал приём который 
в формальной логике называется «обра-
щение к публике», и при помощи которого 
вместо доказательства по существу автор 
обращается к эмоциям публики. И вот тут 
на арену должно выйти право.

Право (по крайней мере уголовное 
право) возникло как право талиона — 
«око за око», «зуб за зуб». С современной 
точки зрения это жестоко, но уже здесь 
реализуется главный принцип права — 
равенство всех перед законом, перед 
правовой нормой. Суть принципа талиона 
на самом деле заключается в том, чтобы 
эмоциональный порыв, зовущий человека 
к мести, ввести в определённые рамки, 
добиться того, чтобы, с одной стороны, 
преступник не ушёл от наказания, а, с 
другой стороны, чтобы наказание не было 
чрезмерным. Принцип талиона требует 
адекватного воздаяния за преступление, 
и, не смотря на смягчение нравов, он про-
должает действовать в правовой системе 
и сегодня. Просто со временем он пред-
стаёт в виде штрафа (виры), как это было 
в варварских Правдах, затем в виде теле-
сного наказания, а в новое время в виде 
лишения преступника свободы.

Можно возразить, что жестокость на-
казания не есть гарантия соблюдения 
закона. Да, это так. К сожалению автор 
не помнит, в каком источнике он встре-
тил сведения о том, что на площади в 
Париже карманники обчищали карманы 
горожан, которые пришли посмотреть на 

казнь других карманников. Этот пример 
приводился для иллюстрации тезиса о 
том, что жестокость наказания не явля-
ется гарантом соблюдения закона. Мы и 
не возражаем против этого тезиса, речь 
идёт о другом — наказание должно быть 
адекватным деянию. Слишком жёсткое 
(или жестокое) наказание не является 
препятствием для совершения престу-
пления. Именно соразмерность пре-
ступления и наказания и является сутью 
принципа талиона и сутью права как регу-
лятора человеческих отношений.

В связи с вышесказанным интересны 
доводы современного российского ис-
следователя философии права В. С. Нер-
сесянца, который приводит точку зрения 
И. Канта на смертную казнь. Он пишет: 
«Кант отстаивает идею равенства между 
преступлением и наказанием. Убийство 
должно караться смертной казнью» [1, с. 
493]. Сам же В. С. Нерсесянц говорит о 
том, что: «…нельзя согласиться с дово-
дами Канта в пользу допустимости смерт-
ной казни также и за иные (например, го-
сударственные) преступления.

Такое допущение явно нарушает прин-
цип права, который требует равенства 
между преступлением как нарушением 
права и наказанием как восстановлением 
нарушенного права» [1, с. 493]. Однако 
именно это и происходит в современном 
Казахстанском законодательстве. Статья 
47. Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан — Смертная казнь звучит так:

«1. Смертная казнь — расстрел как ис-
ключительная мера наказания устанав-
ливается за террористические престу-
пления, сопряженные с гибелью людей, 
а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время, с предо-
ставлением приговоренному права хода-
тайствовать о помиловании» [7].

К составам преступлений, за которые 
наше законодательство предусматривает 
смертную казнь относятся:

— Планирование, подготовка, раз-
вязывание или ведение агрессивной 
войны;

— Применение запрещенных средств 
и методов ведения войны;

— Убийство лиц, сдавших оружие или 
не имеющих средств защиты, раненых, 
больных, потерпевших кораблекрушение, 
медицинских работников, санитарного и 
духовного персонала, военнопленных, 
гражданского населения на оккупиро-
ванной территории или в районе воен-
ных действий, иных лиц, пользующихся во 
время военных действий международной 
защитой;

— Геноцид;
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— Участие наемника в вооруженном 
конфликте, военных действиях или иных 
насильственных действиях, направлен-
ных на свержение или подрыв конститу-
ционного строя либо нарушение террито-
риальной целостности государства, по-
влекшее гибель людей или иные тяжкие 
последствия;

— Государственная измена, совер-
шенные в военное время;

— Посягательство на жизнь Первого 
Президента Республики Казахстан — Ел-
басы;

— Посягательство на жизнь Президен-
та Республики Казахстан;

— Диверсия — Совершение с целью 
подрыва безопасности и обороноспособ-
ности Республики Казахстан взрыва, под-
жога или иных действий, направленных на 
массовое уничтожение людей, причине-
ние вреда их здоровью, разрушение или 
повреждение предприятий, сооружений, 
путей и средств сообщения, средств свя-
зи, объектов жизнеобеспечения населе-
ния, а равно совершение в тех же целях 
массовых отравлений или распростране-
ние эпидемий и эпизоотий;

— Посягательство на жизнь чело-
века, совершенное в целях нарушения 
общественной безопасности, устраше-
ния населения, оказания воздействия на 
принятие решений государственными 
органами Республики Казахстан, ино-
странным государством или междуна-
родной организацией, провокации войны 
либо осложнения международных отно-
шений, а равно посягательство на жизнь 
государственного или общественного 
деятеля, совершенное в тех же целях, а 
также в целях прекращения его государ-
ственной или иной политической дея-
тельности либо из мести за такую дея-
тельность, либо посягательство на жизнь 
человека, сопряженное с нападением 
на лиц или организации, пользующихся 
международной защитой, здания, соору-
жения, захватом заложника, зданий, со-
оружений, средств сообщения и связи, 
угоном, а равно с захватом воздушного 
или водного судна, железнодорожного 
подвижного состава либо иного обще-
ственного транспорта;

— Неповиновение или иное неиспол-
нение приказа, совершенные в военное 
время;

— Сопротивление начальнику или при-
нуждение его к нарушению служебных 
обязанностей, совершенные в военное 
время;

— Насильственные действия в отно-
шении начальника, совершенные в воен-
ное время;

— Дезертирство, то есть самоволь-
ное оставление части или места службы 
с целью уклонения от воинской службы, 
а равно неявка с той же целью на службу, 
совершенные в военное врем;

— Уклонение или отказ от несения во-
инской службы совершенные в военное 
время;

— Нарушение правил несения боевого 
дежурства совершенные в боевой обста-
новке или в военное время;

— Сдача или оставление противнику 
средств ведения войны [7].

Как видим, далеко не все составы 
преступления, за которые предусмотре-
на смертная казнь, связаны с убийством 
человека. Таким образом даже в нашем 
«гуманизированном» законодательстве 
принцип равенства между мерой престу-
пления и мерой наказания нарушается. 
Более того, жизнь должностного лица 
оценивается выше чем жизнь просто-
го гражданина — за посягательство на 
жизнь Президента (даже если оно и окон-
чилось неудачей) предусмотрена смерт-
ная казнь, равно как и за «посягательство 
на жизнь человека, совершенное в целях 
нарушения общественной безопасно-
сти, устрашения населения, оказания 
воздействия на принятие решений го-
сударственными органами Республики 
Казахстан, иностранным государством 
или международной организацией, про-
вокации войны либо осложнения между-
народных отношений, а равно посяга-
тельство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное в 
тех же целях, а также в целях прекраще-
ния его государственной или иной поли-
тической деятельности либо из мести за 
такую деятельность, либо посягательство 
на жизнь человека, сопряженное с напа-
дением на лиц или организации, пользую-
щихся международной защитой, здания, 
сооружения, захватом заложника, зданий, 
сооружений, средств сообщения и связи, 
угоном, а равно с захватом воздушного 
или водного судна, железнодорожного 
подвижного состава либо иного обще-
ственного транспорта» [7] (причём тоже 
совсем не обязательно удачное), — тоже 
предусмотрена смертная казнь. А вот за 
убийство простого гражданина, какими 
бы отягощающими обстоятельствами 
оно не сопровождалась, смертная казнь 
не предусмотрена. Автор совсем не при-
зывает к отмене указанных статей, но у 
него возникает вопрос — почему не все 
граждане страны получают одинаковую 
правовую защиту своей жизни?

Уже упоминавшийся В. С. Нерсесянц 
считает: «Цивилизация лишь видоизмени-
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ла и смягчила грубые формы выражения 
талиона как принципа равного воздая-
ния, но сам этот принцип присущ любо-
му праву. И с точки зрения гуманизации 
наказания речь должна идти о поисках 
более точных и возможно мягких форм 
выражения этого эквивалента — в соот-
ветствии с исторически достигнутым ре-
альным уровнем развития общества и его 
правовой культуры, характером нравов и 
общественного созна ния, состоянием и 
динамикой преступности и т. д.

Что касается смертной казни, то ясно, 
что она юридически эквивалентна только 
одному преступлению — умышленному 
убийству. Убийство — абсолютное пре-
ступление, поскольку оно уничто жает 
абсолютную и высшую ценность — чело-
веческую жизнь. И жизнь как уникальная 
ценность не имеет другой равноценной 
за мены: одной жизни по принципу фор-
мального равенства эквива лента лишь 
другая жизнь.

Когда же смертной казнью наказыва-
ются другие преступле ния, не сопрово-
ждаемые умышленным убийством, мы 
имеем дело не просто с суровостью или 
жестокостью наказания, а с его явной не-
правомерностью, противоправностью.

По своей правовой сути смертная 
казнь за умышленное убий ство — это вы-
ражение и подтверждение силы права и 
правового принципа равноценной ответ-
ственности в том крайнем случае противо-
правных действий, когда нарушается ис-
ходный и главный запрет права — запрет 
убивать. Наличие такого необходимого и 
справедливого соответствия между выс-
шей санкцией и основным запретом пра-
ва имеет фундаментальное значение для 
всей систе мы правовых запретов и соот-
ветствующих санкций. Отсюда ясно, что 
отмена смертной казни за умышленное 
убийство — это не про стая замена одной 
санкции другой, а отказ от принципа пра-
ва и равноценной правовой ответственно-
сти в самом важном и на пряженном пун-
кте правовой регуляции вообще. Но если 
можно отказаться от принципа правового 
равенства в этом ключевом пункте, то по-
чему же его надо соблюдать в остальных 
случаях?» [1, с. 494].

Далее В. С. Нерсесянц утверждает: 
«…ссылка на абсолютную цен ность чело-
веческой жизни сама по себе правильна, 
но это по своей сути довод не против, а 
за смертную казнь, правда, только в ка-
честве наказания за умышленное убий-
ство, поскольку абсолютно ценна и жизнь 
жертвы» [1, с. 494—495]. Что же касается 
опыта передовых стран, которые отка-
зываются от смертной казни, заменяя её 

другими, более мягкими видами наказа-
ния, то это возможно тогда, когда обще-
ству удастся «…добиться ут верждения 
самого принципа правового равенства 
и элементарно го правопорядка в нашей 
жизни, включая и сферу уголовного пра ва 
и процесса. Нам предстоит еще долгий 
путь к утверждению прин ципа правового 
равенства, от которого наши сторонники 
полной отмены смертной казни уже зара-
нее готовы отказаться в ключевом вопро-
се права, уповая на окольный путь к до-
бру и на «прыжок» в гуманизм» [1, с. 495]. 
В конечном итоге, по мнению В. С. Нер-
сесянца даже «…там, где смертная казнь 
отменена, сам принцип пра вомерности 
смертной казни за умышленное тяжкое 
убийство не ликвидируется и не исчеза-
ет, а лишь приостанавливается в своем 
действии, не применяется. Иначе говоря, 
из актуального состояния он переводит-
ся в потенциальное, но всегда остается 
в резерве пра ва —пока есть убийства и 
пока есть право. Поэтому отмена смерт-
ной казни всегда будет оставаться право-
вым экспериментом (как бы долго он ни 
длился), в процессе которого будет про-
веряться, может ли соответствующий 
правопорядок нормально функциони-
ровать при допущенном отходе от основ-
ного принципа права и тре бования равно-
ценной правовой ответственности. Если 
да — экспе римент будет продолжаться, 
если нет — у общества всегда сохра-
няется право в законном порядке восста-
новить смертную казнь за умышленное 
убийство» [1, с. 496].

Мы же, опираясь на идеи В. С. Нер-
сесянца, хотели бы поставить вопрос 
шире — о том, что вся правовая система 
должна строиться на принципе адекват-
ности наказания преступлению. У нас же 
порой получается, что наказание воспри-
нимается преступником как поощрение, 
либо объективно условия жизни осуж-
денного оказываются лучше чем условия 
жизни человека, не совершавшего пре-
ступление.

Всего два примера из личного опыта 
автора. Первый случай. В 2004 году пи-
тание осужденных в УК 161/2 было луч-
ше, чем питание курсантов Костанай-
ского юридического института Комитета 
уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Республики Казахстан. 
На питание осужденного бюджет выделял 
большие денежные средства, чем на пи-
тание курсанта — сотрудника правоохра-
нительных органов. Сейчас ситуация вы-
ровнялась, питание курсантов не хуже. 
чем питание осужденных, но и не лучше.

Второй случай. В нулевые автору при-
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шлось разговаривать с родственником 
знакомых, который вернулся после отбы-
вания срока наказания. На вопрос о том, 
что может хватит уже бедокурить и воз-
вращаться в места заключения, наш оппо-
нент ответил, что обязательно вернётся, 
потому, что «там кормят». При этом наш 
оппонент не был идейным преступником. 
Парень росший без отца. Мать — прово-
дник поезда, пять суток на маршруте, а 
сын предоставлен сам себе. Кража, хули-
ганка, снова кража. На сколько известно 
автору, этот человек снова отбывает срок 
наказания в колонии. Ему там лучше, чем 
на воле.

Наша мысль заключается в двух про-
стых положениях:

1. Наказание должно быть адекватным 
преступлению.

2. Нарушитель закона не должен жить 
лучше, чем законопослушный гражданин.

Это не значит, что преступника нужно 
как в средневековье держать в яме или 

каменном мешке, морить голодом или 
пытать. Условия отбывания наказания 
должны быть человеческими, но общество 
и государство должны в первую очередь 
заботиться о людях которые живут чест-
но, не нарушая закон. Сначала необходи-
мо обеспечить достойные условия жизни 
законопослушным гражданам и действи-
тельное действие правового равенства, 
и только во вторую очередь создавать 
условия для преступников, смягчать их 
наказания. А иначе получается крайне 
выгодно нарушить закон и жить в лучших 
условиях, чем на воле, либо, обворовав 
государство на миллионы, отдать часть, 
и получить замену реального лишения 
свободы на условное, после чего жить на 
остатки сворованных средств.

Таки образом, гуманизация отношения 
к преступнику не должна идти в ущерб за-
конопослушным гражданам, в противном 
случае она превращается в свою противо-
положность.
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ПП № 2(66)-2018. с. 112—118
УДК 316.624 — 053.6 + 159.922.8

С. н. дубинин

психолоГо-педаГоГиЧесКие особенности 
межлиЧностных отношений 
В деВиантной среде и их хараКтеристиКа
S. N. dubinin

PSycHologIcal aNd PedagogIcal feaTUreS 
of INTerPerSoNal relaTIoNSHIPS 
IN a devIaNT eNvIroNmeNT 
aNd THeIr cHaracTerISTIcS

Девиантное поведение детей вызвано недостатками систем воспита-
ния, негативного влияния среды, в которой живет, проводит досуг и учится 
ребенок. Начиная с раннего детства, человека воспитывают родители, 
но в современном обществе, когда речь идет о физическом выживании, 
родители зачастую ограничиваются заботой об удовлетворении есте-
ственных потребностей ребенка.

Усложнение социальной жизни породило безнадзорность детей. Ро-
дители слишком заняты, озабочены поддержанием материального бла-
гополучия, у них нет желания исследовать и сил вникать в развитие вну-
треннего мира детей и кропотливо его направлять.

Из-за недостатка времени на ласку и внимание родители применяют 
жестоко авторитарный тип руководства. Ребенок подвергается тирании 
требований и запретов. Ему практически «все нельзя». Взрослые за него 
все решают. Постепенно такая жизнь для подростка может стать невы-
носимой. Учителя тоже не умеют наладить контакты с учащимися, осо-
бенно во внеурочное время, сковывают их инициативу, что подрывает 
веру учащихся в свои силы и возможности. Наряду с нарушенными меж-
личностными отношениями девиантных юношей с родителями и учителя-
ми, в силу ряда психологических особенностей происходит и нарушение 
межличностных отношений со сверстниками.

ключевые слова: девиантность, психология, педагогика межличност-
ные связи.

Deviant behavior of children is caused by shortcoming of educational sys-
tems, negative influence of the environment where the child lives, spends free 
time and studies. Beginning from the early childhood the person is educated 
by his parents but in the modern world the parents do no more than taking care 
of satisfying natural needs of the child.

Children’s neglection was caused by complicated social life. The parents 
are too busy, attend to support well-being, they have no desire to research 
and intrude into the development of the inner world of children and derect it 
laboriously. Because of time lack for kindness and attention parents use cruel 
authorial type of ruling. The child is subjected to tyranny of demands and bars. 
He can do mostly nothing. Adults do everything for him. Gradually such life 
becomes intolerable for the adolescent.

Teachers also cannot establish contact with pupils, they paralyze their ini-
tiative and undermine believe in their powers and abilities.

Breaching relations with youths of their age happens together with breach-
ing of relations of deviant youths with their parents and teachers because of a 
number of psychological peculiarities.

Keywords: deviance, psychology, pedagogy, interpersonal communica-
tion.
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Девиантная среда, по определению Л. 
М. Зюбина, это группа лиц, отличающая-
ся девиантным поведением. девиантное 
(отклоняющееся) поведение — это 
система поступков или отдельных по-
ступков, противоречащих принятым в 
обществе правовым или нравственным 
нормам. Девиантное поведение детей вы-
звано недостатками систем воспитания, 
негативного влияния среды, в которой 
живет, проводит досуг и учится ребенок.

Зачастую в девиантной среде находят-
ся и лица без заметных дефектов в лич-
ном развитии, но так как основное звено 
составляют девианты, то они подчиняют 
и всех остальных.

Понятие «девиантность» говорит о ре-
зультатах воспитания. Девиантные уча-
щиеся трудны для педагогов, родителей 
и других людей, воспитывающих его, по 
отношению к нему мало — или совсем не 
эффективны общепринятые формы и ме-
тоды педагогического воздействия.

Субъективной, психолого-педаго ги-
ческой основой девиантного поведения 
являются, прежде всего, недостатки 
нравственно — волевого развития лич-
ности.

Личность формируется в сложной си-
стеме отношений. Будучи отраженными и 
обобщенными в сознании, они переходят 
в собственное отношение человека и дей-
ствительности, становятся существенной 
основной частью его самосознания и спо-
собности к самооценке. А это значит, что 
неправильное отношение человека к дей-
ствительности, к другим людям возника-
ет вследствие каких — то недостатков им 
социально — психологических дефектов 
общения. «Дефективность сознания, — 
пишет А. С. Макаренко, — это конечно, 
не техническая диффективность лично-
сти, это диффективность каких — то со-
циальных явлений, социальных отноше-
ний — одним словом, это, прежде всего 
испорченные отношения между лично-
стью и обществом, между требованиями 
личности и требованиями общества».

Общение с людьми играет исключи-
тельную роль в развитии человека. «Не 
случайно, — отмечает Б. Г. Ананьев, — 
роль ядра характера играют именно те 
свойства, которые возникают на основе 
потребностей в общении (коммуникатив-
ные свойства характера, проявляющиеся 
в отношении человека с другими людьми) 
и на основе потребностей в деятельности 
(волевые свойства характера)».

Роберт Оуэн считал, что «в человеке 
при появлении на свет нет ни положи-
тельного зла, ни положительного добра, 
а есть только возможность и способность 

к тому и другому, развиваемые в нем в за-
висимости от среды, в которой он живет 
и воспитывается, которое он получает в 
семье и обществе».

Проследим становление ребенка 
«трудным». Начиная с раннего детства, 
человека воспитывают родители, но в 
современном обществе, когда речь идет 
о физическом выживании, родители за-
частую ограничиваются заботой об удо-
влетворении естественных потребностей 
ребенка. Социологи констатируют: от по-
коления к поколению родителям все труд-
нее выделять время для воспитания де-
тей. Даже в благополучных семьях в день 
на воспитание тратится всего 18 минут. 
А если семья неблагополучная?

Усложнение социальной жизни поро-
дило безнадзорность детей. Родители 
слишком заняты, озабочены поддержа-
нием материального благополучия, у них 
нет желания исследовать и сил вникать 
в развитие внутреннего мира детей и 
кропотливо его направлять. Да и стиль 
воспитания, в большинстве случаев дик-
таторский или либеральный, оставляет 
желать лучшего.

Из-за недостатка времени на ласку и 
внимание родители применяют жестоко 
авторитарный тип руководства. Ребенок 
подвергается тирании требований и за-
претов. Ему практически «все нельзя». 
Взрослые за него все решают. До под-
росткового возраста все хорошо, но вы-
росший «невольник» вступает в борьбу за 
свои права, приученные к безнаказанно-
му диктаторству, родители в ответ на это 
еще более усиливают контроль и опеку. 
Постепенно такая жизнь для подростка 
может стать невыносимой. И во многом 
от его природного темперамента будет 
зависеть, останется он жалким, безропот-
ным существом или предпримет попытку 
прервать всяческие отношения с роди-
телями. Но в любом случае неразвитая с 
детства инициатива и самостоятельность 
сослужат потом в жизни плохую службу. 
Отсутствие самоконтроля, привычная 
опора на контроль извне приводят к реа-
лизации влечений подростка, а затем и 
юноши в самых нездоровых и социально 
неприемлемых формах.

Как ни странно, но гиперопека детей 
также приводит к бунту. Ограждение де-
тей от трудностей жизни расслабляет их 
волю, порождает лень, неспособность 
преодолевать трудности, порождает в 
детях зависимость от окружающих, ори-
ентир на их мнение по любому вопросу.

Согласно исследованиям А. С. Кона, 
К. Е. Игошева, Г. М. Миньковского и др. 
нормативные взаимоотношения в семье 
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у 51,7 % старшеклассников. Это те, кто 
на вопрос «Каково ваше положение в 
семье?» ответили: «Самостоятельный и 
равноправный член семьи? С ними счи-
таются, советуется, прислушиваются к 
их мнению, разделяют их заботы. 10,4 % 
старшеклассников отмечают, что их чрез-
мерно опекают, относятся с повышенным 
гипертрофированным вниманием, они 
являются эпицентром заботы, прежде 
всего материальной. В. Я. Титаренко от-
мечает, что «система тепличного воспи-
тания — это тот механизм, который пре-
вращает альтруизм родителей в эгоизм 
детей». Для 26,4 % старшеклассников в 
семье утвердился в основном авторитар-
ный стиль в воспитании, основанный на 
подавлении личности и повиновении де-
тей. Это вызывает у детей отчуждение от 
родителей, чувство своей незначитель-
ности. Родительские требования, когда 
они кажутся необоснованными, либо вы-
зывают протест и агрессию, либо апатию 
и пассивность.

Наилучшие взаимоотношения старше-
классников с родителями складываются 
обычно тогда, когда родители придержи-
ваются демократического стиля воспи-
тания. Поведение ребенка направляется 
в этом случае твердо, последовательно, 
гибко и рационально; родитель всегда 
объясняет мотивы своих требований 
и поощряет их обсуждение ребенком; 
власть используется лишь в меру необ-
ходимости; в ребенке ценится как по-
слушание, так и независимость; роди-
тели устанавливают правила и твердо 
приводят их в жизнь, но не считают себя 
непогрешимыми: они прислушиваются к 
мнениям ребенка, но не исходят только 
из его желаний. Но в семьях, воспитываю-
щих наших «трудных» юношей и девушек, 
подобный стиль воспитания встречается 
крайне редко, а значит, семьи сами непо-
средственным образом детерминируют 
развитие личности по нисходящей.

Как только дети поступают в школу, 
многие родители снимают с себя всякую 
ответственность за воспитание детей, 
ограничиваясь контролем «выученности 
уроков». То, что недополучил в семье, ему 
должна дать школа. Но что происходит в 
действительности?

С первого класса особое внимание 
учителя уделяют не девиантам, на кото-
рых махнули рукой, а «благополучным 
мальчикам и девочкам».

До подросткового возраста успеваю-
щие дети получают наибольшее число 
эмоциональных положительных выборов 
в ситуации общения. В младшем школь-
ном возрасте дети чрезвычайно доверчи-

вы к мнению взрослых. Учитель на уроке 
всегда выделяет одних и тех же — кого 
же ему хвалить, как ни тех, кто лучше всех 
учится? А потому же они являются «звез-
дами» в детском коллективе.

Но вот дети становятся подростками, и 
многое в их симпатиях меняется. Не сра-
зу разберешь, от чего они теперь зависят. 
Конечно же, не от хорошей учебы и похвал 
учителя. Девианты окружены ореолом ро-
мантики. Ими восхищаются. Их ценят за 
физическую силу, дерзость по отношению 
к взрослым, которая в глазах подростков 
выглядит подлинной отвагой.

К восьмому классу страсти перелом-
ного момента в общении подростков в 
основном утихают. Межличностные при-
вязанности укрепляются, становятся все 
более избирательными. Друзей теперь 
выбирают не по указке взрослых, но и не 
тех, кто своим вызывающим поведением 
бросается в глаза, общаться начинают с 
такими, кто ближе по духу, по воспитанию, 
по развитию. Девианты должны теперь 
найти какие-то новые средства завоева-
ния авторитета, либо замкнуться в себе, 
либо объединится с себе подобными в 
данном коллективе или вне его.

Как, отмечает Л. М. Зыбин, «чем выше 
престиж юноши в официальном учениче-
ском коллективе, тем меньше вероятность 
вхождения их в какие-либо асоциальные 
объединения вне учебного заведения.

Во многих исследованиях взаимоот-
ношений девиантных учащихся в классе 
подчеркивается изолированность их в 
результате нежелания общения с ними 
большинства сверстников по учебе. Это 
связано в первую очередь с наличием 
определенных личностных качеств, ме-
шающих обычному общению (грубость, 
лживость и т. д.) или делающих его бес-
предметным (утрата интереса к учебе, 
жизни коллектива, слабый запас знаний, 
искаженные потребности и интересы 
и т. п.).

Как показало социологическое об-
следование Л. И. Балозеровой, по мне-
нию сверстников, 65 % девиантных юно-
шей ориентированы на общение с более 
взрослыми лицами. Причем с возрастом 
среди них увеличивается количество «бо-
лее взрослых» ребят, что свидетельствует 
о все большем их отрыве от коллектива 
сверстников.

Девиантные учащиеся во время учебы 
в школе испытывают постоянное ощуще-
ние тревожности и психологического дис-
комфорта, вызванного сознанием своего 
отчуждения от жизни коллектива.

Среди подобных учащихся с ослаблен-
ными контактами в классном коллективе 
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чаще всего встречаются школьники с от-
клонениями в поведении. Не получая при-
знания среди товарищей по классу, они 
находят другую среду, где чувствуют себя 
психологически уютнее. Именно одиноче-
ство заставляет их искать общение, т.к. 
одиночество тяжелое, противоестествен-
ное состояние человека, особенно когда 
он молод и еще не уверен в себе. По мне-
нию И. С. Кона, «одиночество в юности 
переживается острее всего потому, что 
идет формирование самосознания».

В кругу себе подобных трудные чув-
ствуют себя «в своей тарелке» их при-
нимают, дорожат их мнением, ценят ка-
чества личности, защищают от неудач и 
поражений. Юноши, не нашедшие при-
знания у коллектива в школе, нередко 
становятся лидерами в стихийных досу-
говых группах, компаниях, имеющих или 
постепенно приобретающих негативную 
ориентацию.

Повышенный уровень притязаний на 
«взрослость» у трудных учащихся неред-
ко является одновременно и причиной и 
следствием включения их в различные 
неформальные компании разновозраст-
ной структуры. В таких компаниях больше 
внимания уделяется развлечениям; при-
обретаются вредные привычки (курение, 
пьянство, наркомания и т. д.). В компани-
ях либо «трудные» ребята идут на поводу 
у более взрослых друзей, либо, общаясь 
с более младшими по возрасту, они сами 
как старшие занимают лидирующее по-
ложение, компенсируя тем самым свой 
низкий статус по месту учебы. Иссле-
дования И. С. Кона и др. показали, что 
асоциальные компании формируются 
главным образом на базе совместных 
развлечений. Межличностные контакты в 
них ограничены по содержанию и потому 
поверхностны.

Влияние группировки зависит от роли, 
которую юноша в ней играет. Если он ис-
пытывает психологический комфорт, вли-
яние максимально, в обратном случае, 
он не примет ее установок и порвет с ней 
при первой возможности.

Трудный ученик подвергается двум 
видам управляющих воздействий: во-
первых, со стороны своего непосред-
ственного руководителя, а во-вторых, со 
стороны неформальной группы, членом 
которой он является. И если группа ожи-
дает от своего члена одного поведения, а 
руководитель другого, то, как — правило, 
возникает конфликт.

Нередко уличная компания одобряет 
и всячески поддерживает такие оценки, 
интересы, поступки и желания юноши, ко-
торые совершенно неприемлемы для се-

мьи и школы, идут в разрез со всем тем, 
на что его ориентируют родители и учи-
теля. Между тем он считается и с теми, и 
с другими. В результате личность юноши, 
принадлежащая к разным противополож-
но направленным референтным группам, 
переживает тяжелый психологический 
конфликт. В ситуации противоречивых 
требований человек, если он дорожит 
членством в группе, обычно ведет себя 
в соответствии с групповыми ожидания-
ми, а не с формальными требования-
ми, которые предъявляют ему учителя и 
родители. Как показали исследования 
В. А. Петровского и др., хорошее отноше-
ние членов группы обычно ценится доро-
же, чем похвала учителей и родителей.

Чем сплоченнее группа, тем труднее 
руководителю оказать воздействие на от-
дельного ее члена, минуя групповые нор-
мы или вопреки влиянию группы. Тем бо-
лее что зачастую только в неформальной 
группе, школьники находят поддержку и 
теплоту в межличностных отношениях.

Особенностями сферы личного обще-
ния девиантных учащихся часто опреде-
ляется их отношение к людям, одной из 
ярких черт которого является недове-
рие и недоброжелательное отношение к 
взрослым, в том числе и к учителям.

Как отмечает В. П. Битуев; «Нередко 
ошибки в установлении правильных взаи-
моотношений с учащимися обусловлены 
тем, что учитель оценивает школьников 
в свете уже имеющихся у него установок. 
Поэтому, он склонен, одни признаки и ка-
чества у них замечать, другие не замечать 
или их замечать у одного и не замечать у 
другого».

«Трудные» дети это именно те, с ко-
торыми учителю трудно общаться. Да им 
и с самим собой и с ребятами говорить 
нелегко в силу отягощенности тяжким, 
неблагоприятным опытом социальных 
контактов ближайшего, непосредствен-
ного окружения, в том числе, например, 
и в семье.

Особо весомую педагогическую роль в 
школе играет комплекс отношений между 
учителями и учащимися.

«Как отмечает И. С. Кон: «В образе 
идеального учителя» на первый план вы-
ходят индивидуальные человеческие ка-
чества — способность к «пониманию», 
эмоциональному отклику, сердечность, 
т. е. в учители хотят видеть старшего дру-
га. На втором месте стоит профессио-
нальная компетентность учителя, уровень 
его знаний и качество преподавания, на 
третьем — умение справедливо распоря-
жаться властью». Три названных момента 
являются определяющими, на наш взгляд, 
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в формировании взаимоотношений меж-
ду учителями и учащимися.

Исследования психологов и социоло-
гов показали, что осложняют нормальные 
отношения со старшеклассниками следу-
ющие проявления среды преподавателей: 
авторитарный режим; командный стиль в 
обращении; менторский тон; проработ-
ки, раздражительность; акцентирование 
недостатков личности ученика, нетактич-
ное с ним обращение; неумение избегать 
конфликтных ситуаций; провоцирование 
ответной грубости; неправильный выбор 
формы общения; психологическое давле-
ние; нехватка интеллигентности и др.

Такая позиция преподавателей на-
водит на мысль, что учителя стремятся 
видеть в своих воспитанниках, прежде 
всего ученика, а не растущую личность, 
обращаются с ними в основном в русле 
преподаваемого предмета, избегая от-
кровенных разговоров о жизни, окружаю-
щей школьника.

Эта нехватка человеческого общения 
вызывает осложнения, эмоциональную 
напряженность во взаимоотношениях с 
учащимися.

Учителя не умеют наладить контакты 
с учащимися, особенно во внеурочное 
время, сковывают их инициативу, что 
подрывает веру учащихся в свои силы и 
возможности.

Старшеклассники ценят такую по-
зицию учителя, когда он считается с их 
мнениями и добрыми желаниями, не по-
лучают, а сотрудничает с ними. Среди 
качеств, наиболее важных для учителя, 
они отмечают уважение человеческого 
достоинства, справедливость, простоту, 
естественность, чуткость, доверие, вла-
дение собой, уравновешенность характе-
ра, увлекательное изложение материала, 
творческое отношение к своему делу, 
устойчивость настроения, мажорный тон 
и оптимизм.

Неприязнь старшеклассников вызыва-
ют, судя по отзывам, два типа учителей: 
«авторитаристы» и «либералы». Основные 
формы работы «авторитористов» — пре-
обладание начальственного тона, нетер-
пящего возражений, психологическое 
давление, волевые методы обращения 
(принуждение, приказ, запугивание, тре-
бование и т. д.), что рождает сопротив-
ляемость личности, напряженность взаи-
моотношений, конфликтность и т. д.

Формы работы учителей — «либера-
лов» старшеклассники характеризуют 
как анархический попустительский стиль: 
формальное отношение к запросам и ин-
тересам старшеклассников, заигрывания 
с ними, самоустранение от жизни учени-

ческого коллектива, стихийные методы 
воздействия, что вызывает расслабле-
ние личности школьника, ведет к апатии 
и безразличию.

Эти категории учителей, по мнению 
старшеклассников, не пользуются авто-
ритетом в школе. Иное отношение про-
является к учителям — «демократам», 
утверждающим наиболее правильный 
стиль работы с воспитанниками, отвеча-
ющий их ожиданиями. Такой стиль харак-
теризуется старшеклассниками такими 
достоинствами, как разумная духовная 
близость к учащимся, уважительное к ним 
расположение, стремление к совместной 
деятельности, опора на мнение коллек-
тива, на активность учащихся в ходе со-
вместной работы, использование демо-
кратических способов общения, совет, 
ненавязчивое мнение старшего, альтер-
нативность установок, отсутствие край-
ностей в подходе к учащимся и др., что 
стимулирует нормальные взаимоотноше-
ния, взаимоуважение, авторитет учителя, 
на что и следует ориентироваться учите-
лям в своей работе с учащимися.

Наряду с нарушенными межличност-
ными отношениями девиантных юношей с 
родителями и учителями, в силу ряда пси-
хологических особенностей происходит и 
нарушение межличностных отношений со 
сверстниками. Рассмотрим эти особен-
ности: 1) у девиантных юношей зачастую 
наблюдается либо повышение, либо по-
нижение самооценки. Неадекватная са-
мооценка нередко приводит к осложне-
нию межличностных отношений в коллек-
тиве, а, следовательно, к поискам иной 
среды и других путей для самоутвержде-
ния, которые могут способствовать пра-
вонарушению. 2) неудовлетворенность 
своим положением в классном коллекти-
ве, конфликтность с окружающими усили-
вают присущее юношам состояние тре-
вожности. А оно чревато нежелательными 
последствиями: неблагоприятно влияет 
на характер человека, его поведение, на 
определение им своих жизненных пер-
спектив. Человек, длительно находящий-
ся в тревожном состоянии, может легче, 
чем другие, попасть под случайное, в том 
числе отрицательное влияние. 3) одной 
из серьезных опасностей, которая может 
возникнуть на пути личностного развития 
ребенка в современном, чреватом чело-
веческими конфликтами обществами, и 
нарушить систему межличностных отно-
шений, является формирование и укре-
пление такой черты, как агрессивность. 
Ее можно определить как преднамерен-
ное поведение, причиняющее вред дру-
гому человеку или предмету. Это может 
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быть физическое нападение (ударить, 
укусить), вербальная агрессия (крикнуть, 
обозвать, оскорбить) и т. д. 4) следующий 
момент, осложняющий межличностные 
отношения, это искажение обратной свя-
зи с обществом.

Как отмечает Н. Н. Богомолова, — цен-
нейшее качество межличностного обще-
ния — возможность сразу в процессе 
общения увидеть, почувствовать и понять 
непосредственную реакцию партнера по 
общению на свои слова и поведение — 
т. е. обратная связь. Обратная связь, пре-
жде всего, нужна для достижения взаимо-
понимания.

Ошибки в восприятии, неточности в 
оценках поведения и поступках являются 
одной из основных причин возникновения 
различных проблем и трудностей во взаи-
моотношениях между людьми.

Практически всегда мы воспринима-
ем и оцениваем людей под влиянием 
определенной установки. Эта установка 
может быть постоянной и изменчивой, 
зависящей от обстоятельств и особен-
ностей воспринимаемых людей. Будучи 
стабильной и мало связанной с личностя-
ми оцениваемых людей, такая установка 
может принимать форму предупреждения 
и порождать необъективное отношение к 
человеку. Тот, в свою очередь, справед-
ливо считая, что к нему относятся пред-
взято, отвечает тем же. Так складываются 
трудные, конфликтные ситуации, из ко-
торых сложно бывает найти выход, а по-
скольку вовлеченные в него стороны не 
усматривают в самих себе первоисточник 
конфликтной ситуации. Причиной кон-
фликта людей, чаще всего встречающей-
ся на практике, является непорядочное, 
несправедливое, недоброе, нечестное 
отношение одного человека к другому.

Рассмотрим более внимательно кон-
фликтные внутригрупповые ситуации. 
Первый из межличностных конфликтов 
назван конфликтом безысходности по 
той причине, что из него для вовлеченных 
индивидов нет удовлетворительного вы-
хода. Взаимоотношения людей в данном 
случае являются несовместимыми: один 
из членов группы относиться к другому 
отрицательно, а второй — положитель-
но, и если ни тот, ни другой не захотят 
изменить свое отношение, то их взаимо-
отношения постоянно будут находиться в 
состоянии несовместимости.

Второй тип межличностных конфлик-
тов представляет собой конфликт неопре-
деленности, поскольку при неопределен-
ном (положительном или отрицательном) 
отношении одного из партнеров к друго-
му он с его стороны не встречает к себе 
столь же однозначного отношения, ни по-
ложительного, ни отрицательного. В силу 
этого обстоятельства взаимоотношения 
людей, вовлеченных в данную психологи-
ческую ситуацию, длительное время мо-
гут оставаться неясными, поскольку тот, 
чье отношение к другому положительное, 
может предполагать такое же отношение 
к себе со стороны партнера, а тот, чье 
отношение отрицательное, также может 
рассчитывать на положительное к себе 
отношение и в силу этого обстоятель-
ства сохранять свои взаимоотношения с 
другими.

Третий тип межличностных конфликтов 
характеризуется тем, что один и тот же 
человек вызывает к себе одновременно и 
положительное и отрицательное отноше-
ние. Всякое движение, направленное на 
сближение с ним, довольно скоро оста-
навливается, так как сближение вызывает 
усиливающееся стремление разорвать с 
данным человеком взаимоотношения. 
Здесь один индивид, испытывающий 
амбивалентное (противоречивое, двой-
ственное) чувство к другому, одновре-
менно и стремится к нему, и боится его. 
В результате он останавливается где-то 
на полпути к партнеру, сохраняя вместе с 
тем определенную психологическую дис-
танцию, уравновешивающую противопо-
ложно направленные силы стремления и 
избегания.

Последнее из аномальных отноше-
ний, которые, являясь по преимуществу 
личностным, также может выступить в 
сфере межличностных групповых отно-
шений, — это фрустрация. В психологии 
фрустрация понимается как состояние 
эмоционально — психологического рас-
стройства, связанное с переживанием 
неудачи в достижении поставленной 
цели, с тщетностью прилагаемых усилий. 
Фрустрация сопровождается разочаро-
ванием, раздражением, тревогой, иногда 
— отчаянием; она отрицательно влияет на 
взаимоотношения людей, если хотя бы 
один из них находится в состоянии фру-
страции. В групповых отношениях фру-
страция нередко способствует возник-
новению межличностных конфликтов.
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Проблемы поведения человека в це-
лом, и преступного, в частности, опре-
деляется его жизненными ориентирами. 
Последние зависят от характера миро-
воззрения, мировосприятия и миропо-
нимания. Можно сказать иначе, а имен-
но то, что поведение индивида зависит от 
характера и степени осознания внешнего 
и внутреннего мира, смысла всей жизни 
человека, места индивида в системе об-
щественных отношений, которые форми-
руют ценностные ориентации, интересы 
и порождаемые им мотивы и цели пове-
дения. Эти огромные жизненные пласты 
можно свести к механизму преступного 
поведения, после чего определиться по 
методам и средствам уголовно-правового 
регулирования и уголовно-правового воз-
действия.

Нормы уголовного законодательства 
следует признать наиболее сильным ре-
гулятором общественных отношений из 
существующих в государстве, поскольку 
предусмотренные виды уголовных нака-
заний (в особенности, лишение свободы, 
пожизненное лишение свободы, смерт-
ная казнь), поддерживаемых при помощи 
государственной силы принуждения и 

связанных с этим институтов и различных 
надстроек, способны повлиять на любого 
человека и гражданина путём ограниче-
ния его поведения или ущемлением ма-
териальных или нематериальных инте-
ресов. С этим согласны другие авторы. 
В частности, Ю. С. Жариков обратил вни-
мание на то, что уголовное право всегда 
было и остаётся одним из эффективных 
средств воздействия на противоправ-
ные события [8, c. 11]. Г. Э. Адагеза-
лова отмечает, что «сегодня правовой 
порядок — самая эффективная и яркая 
форма социального контроля. Все иные 
его средства действуют под влиянием 
права» [8, c. 157]. Однако сила уголовно-
правового регулятора ещё не означает 
его эффективности в аспекте достиже-
ния целей наказания и задач уголовного 
законодательства в целом. На это также 
указывают результаты социологическо-
го опроса, показавшие, что большинство 
из числа опрошенных руководствуются в 
своём поведении не законом, а своими 
интересами. В результате, как отмечает 
Ю. С. Жариков, преступность в стране 
«приобрела столь угрожающие размеры, 
что государство уже не в состоянии вы-
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полнять» задачу по её предупреждению. 
И в качестве причины названный автор 
усматривает то, что государство не ста-
вит перед собой достижение целей на-
казания, предусмотренных в ч. 2 ст. 43 
Уголовного кодекса РФ (ч. 2 ст. 38 УК РК) 
(в дальнейшем — УК РФ) [6, c. 9].

В свою очередь, следствием данно-
го обстоятельства в уголовно-правовой 
сфере становится возможность наруше-
ний существующих норм закона и злоупо-
треблений должностных лиц в отношении 
участников уголовного процесса. Поэто-
му одновременно возникает проблема 
достижения соответствия норм уголов-
ного законодательства конституционным 
положениям, закрепляющим в качестве 
высшей ценности человека, его права и 
законные интересы (ст. 1, 12, 13, 15, 16, 
17 и др. Конституции РК, а равно, ст. 2, 
7, 17, 18, 19, 21 Конституции РФ и др.). 
Наиболее существенными причинами от-
клонения воздействия норм уголовного 
права от своего функционального пред-
назначения следует признать его несо-
вершенство, чрезмерную оторванность 
от реальности и существующих в ней за-
кономерностях внешнего и внутреннего 
мира человека, и, как следствие, нарас-
тание фетишизации права и оценочность 
законодательных понятий или отсутствие 
таковых вообще в силу их недостаточной 
криминологической обоснованности. 
Вполне обоснованно С. А. Жинкин обо-
значил задачу перед юридической наукой 
по осмыслению не только места человека 
в мире права, но и места права во вну-
треннем мире человека, по выявлению 
роли права в самореализации личности 
в условиях психологически комфортно-
го и социально адекватного, а также со-
зидательного существования в конкрет-
ном культурно-историческом контексте. 
С. А. Жинкин также отметил системный 
недостаток науки уголовного права, в 
которой «не до конца преодолены эконо-
мический детерминизм, «фетишизация» 
общественных отношений в объяснении 
правовых явлений» [9, c. 6—7].

По верному замечанию Ю. С. Жарико-
ва, уголовно-правовая наука до сих пор 
не может дать ответ на вопрос «о роли 
и месте уголовного законодательства в 
системе правового воздействия на не-
гативные социальные процессы», ана-
лиз которых в данной науке практически 
отсутствует [8, c. 12]. При этом важным 
представляется замечание данного авто-
ра о том, что существенным недостатком 
прикладных исследований по теорети-
ческим проблемам, проведённых в по-
следнее время, является то, что их «тео-

ретической основой являются исключи-
тельно положения общей теории права. 
Хотя сами по себе указанные положения 
и не бесспорны»[8, c. 14]. Поэтому прав 
Ю. С. Жариков в том, что в современных 
условиях «особую научную актуальность 
и практическую перспективу …имеет раз-
работка основ правового регулирования 
в сфере уголовно-правовых отношений» 
[8, c. 11]. Важным замечанием автора 
является о том, что нужна концепция 
уголовно-правового регулирования, спо-
собная определить основные пути и спо-
собы воздействия уголовного права не 
только на существующие в социуме обще-
ственные отношения, «но и на те, которые 
будут актуальны в скором будущем» [8, 
c. 12]. Перечисленные проблемы, кото-
рые давно уже требуют конструктивного 
разрешения, представляют актуальность 
для всех наук криминального цикла.

Современное состояние теории уго-
ловного права и соответствующего зако-
нодательства в теории уже неоднократ-
но характеризовалось как кризисное. 
Основная причина этого усматривается 
в том, что у криминологии как науки о 
преступности и преступлении, отмеча-
ется снижение её практической функ-
ции. Более того, ряд авторов не без 
оснований отмечает наличие кризиса в 
самой криминологии (А. Э. Жалинский, 
В. В. Лунеев, И. М. Мацкевич, Е. Г. Само-
вичев и др.). Так, А. Э. Жалинский отме-
тил, что «криминология превращается в 
предмет лингвистических споров узких 
специалистов, …перестаёт быть наукой 
о фактах и их контексте, а всё больше 
становится…наукой о дефинициях» [6, 
c. 156, 167]. Концептуальные проблемы 
криминологии поднимает Е. Г. Самови-
чев, обращая внимание на то, что в её 
фундаментальных работах «тема причин 
и причинности практически не звучит,… 
фактически сошла с авансцены концеп-
ция устранимости, искоренимости пре-
ступности,…из сферы интересов крими-
нологии тема механизма криминализации 
людей выпадает,…а тема «Личность пре-
ступника» посвящена некой абстракции, 
фикции…практически не обсуждаются 
такие базовые концепции как свобода 
выбора лицом вариантов своего пове-
дения, хотя на ней зиждется уголовная 
ответственность» [16]. Е. Г. Самовичев в 
качестве основного вопроса обоснованно 
рассматривает социально ориентирован-
ный заказ на криминологическую инфор-
мацию и её реализацию в обеспечении 
безопасности правовых благ [16, c. 185]. 
Справедливости ради следует отметить, 
что темы и причинности, и свободе воли 



121

Проблемы права № 2 (66)/2018

у
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

как основы свободы выбора поведения, 
периодически рассматриваются в теории 
уголовного права, в частности, З. Б. Со-
ктоевым [17], С. В. Шевелёвой [20], но 
вследствие несистемного и непоследо-
вательного диалектического подхода, 
такие работы проявляют, как правило, 
утилитарную функцию по обоснованию 
уголовной ответственности и существую-
щих институтов уголовного права.

И. М. Мацкевич, отметив, что кри-
минологи, как и криминология в целом, 
стоят на перепутье, призывает учёных 
оглянуться назад и объективно оценить 
пройденный путь, чтобы избавиться от 
серьёзных просчётов и наметить пер-
спективы дальнейшего развития, обосно-
ванно полагая, что мы находимся в начале 
действительного расцвета этой науки [13, 
c. 192]. Практически к тому же призывал 
А. Э. Жалинский, говоря о том, что «не-
обходим переход от сложившегося отно-
сительно линейного развития научного 
знания к целенаправленному пересмотру 
сложившегося состояния криминологиче-
ской науки, к устранению накопившихся 
в ней «шумов»…и усилению служебной 
роли криминологии» [8, c. 165].

Информационный механизм управле-
ния поведением человека ставит перед 
наукой проблему незамедлительной раз-
работки соответствующего научно обо-
снованного уголовно-правового регули-
рования общественными отношениями в 
необходимом для общества направлении 
уголовно-правового

воздействия на сознание и поведение 
субъекта. Отсутствие отражения такого 
механизма в действующем уголовном 
законодательстве приводит к выводу 
о недостаточности его корректиров-
ки, поскольку для этого требуется иная 
инфор мационно-концептуальная основа. 
В связи с этим возникает необходимость 
конструктивного, системного переосмыс-
ления с точки зрения современных науч-
ных достижений механизма преступно-
го поведения, основополагающей идеи 
уголовного права, его основных инсти-
тутов, понятий преступного вреда и его 
вменения, принципов, целей наказания, 
средств и способов уголовно-правового 
регулирования для достижения целей 
наказания и задач уголовного законода-
тельства в целом.

Предметом настоящей работы не яв-
ляется рассмотрение всего механизма 
уголовно-правового регулирования и его 
элементов в процессе его функциониро-
вания и взаимодействия. Нашей задачей 
является рассмотреть специфику содер-
жания элементов данного механизма, 

объект и метод его воздействия в связи 
с предложенной нами идеей информаци-
онной обусловленности поведения субъ-
екта и фактически существующей полной 
и всеобщей ответственности в широком 
смысле этого слова. Центральным зве-
ном механизма уголовно-правового ре-
гулирования в его практическом аспекте 
представляется выявление основания 
для вменения преступного вреда. Данная 
проблема представляется определяющей 
в науке уголовного права, разрешение ко-
торой непосредственно определяет прин-
ципы, структуру и содержание институтов 
уголовного права и законодательства. 
Серьёзные исследования на данную тему 
встречались, в основном, в дореволюци-
онный период у таких авторов, как Арон, 
Ч. Бекарриа, Г. В. Ф. Гегель, И. Кант, 
А. Ф. Кистяковский, Н. Неклюдов, С. По-
знышев, В. Спасович, Н. С. Таганцев, 
И. Фихте, И. Я. Фойницкий и другие. 
В этой литературе обоснованно рассма-
тривался вопрос о праве государства 
на наказание своего гражданина (в том 
числе, о его формах и пределах), но от-
ражение неосознанного и его влияния 
на поведение индивида в тот период не 
находило. В настоящее время системных 
исследований названных вопросов и их 
последовательное отражение в теории 
выявить не удалось.

Результаты проведённых нами тео-
ретических исследований показывают 
несистемность существующего подхода 
в развитии уголовного права, а равно в 
формировании механизма уголовно-
правового регулирования по следую-
щим основаниям: 1) поведение субъекта 
рассматривается осознанным при на-
личии влияния на него неосознанного; 
2) в условиях концепции субъективного 
вменения нефизическая причинность не 
учитывается; 3) как результат первых двух 
оснований поведение субъекта до сих пор 
считается «свободным», а последствия 
«свободы», в том числе порой и преступ-
ные — «случайными»; 4) и только искус-
ственно созданное последнее основание 
даёт «нравственное» и «правовое» осно-
вание для постановки вопроса о привле-
чении лица к уголовной ответственности 
за причинённый им преступный вред.

При этом нравственные и правовые 
нормы также обосновываются наличием 
свободы воли и поведения индивида (как 
правило, не раскрывая структуру и со-
держание данного понятия), тем самым 
образуя тавтологический круг в доказа-
тельствах. Такое положение неизбежно 
порождает в теории, законодательной 
и правоприменительной деятельности 
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различные противоречия, фрагментар-
ность вносимых изменений и отсутствие 
системности, на что указывали и указы-
вают многие исследователи, в частности, 
А. И. Алексеев, В. С. Овчинский, Э. Ф. По-
бегайло [2], Ю. В. Голик [19], А. Э. Жалин-
ский [7], Л. Л. Кругликов [11], А. А. Тер-
Акопов [18] и другие [3, с. 6]. Конечно, в 
научном мире отношение к названным и 
подобным работам может быть неодно-
значным, однако это только подтверждает 
кризис существующей теории уголовного 
права. Названные выше четыре основания 
объясняют, почему проблема устойчивого 
развития не только в уголовно-правовой 
сфере, но и в сфере права вообще, как 
обоснованно заметил Ю. В. Голик, прак-
тически не затрагивается [5, с. 6].

Для того, чтобы решить проблему, 
найти ответы на возникающие вопросы, 
в первую очередь надо выйти за пределы 
этих вопросов, то есть расширить своё со-
знание и сферу исследований, в частно-
сти, за счёт неосознанной области психи-
ки субъекта. Тогда становится понятным, 
что поведение человека обусловлено и 
системно, которое определяет сформи-
рованный у него интерес. И это свойство 
указывает на внутренний регулятор по-
ведения человека, изменяя который че-
рез формирование или переориентацию 
интересов, можно влиять на внешнее по-
ведение субъекта. Самый эффективный 
способ усматривается в использовании 
для этого доступной для понимания субъ-
екта информации об известных законо-
мерностях развития природы, человека 
и общества. Без этого невозможно ни-
какое осознание, предвидение, желание 
или нежелание каких-либо последствий, а 
равно иное планирование своей деятель-
ности. В связи со сказанным, категория 
«интереса» имеет не только криминоло-
гическое и уголовно-правовое значение, 
но и конституционное.

Конструктивная модернизация дей-
ствующего уголовного законодательства 
становится возможной после построения 
новой объяснительной модели уголовно-
го права, которая способствует понима-
нию его природы и возможностей. Пред-
ставленная в работе модель уголовного 
права ориентирована на закономерности 
развития природы, человека и общества, 
последовательный учёт которых позволя-
ет фактически планировать достижение 
поставленных целей. У субъекта под вли-
янием полученной им в процессе своего 
развития нередко искажённой информа-
ции о таких закономерностях, складыва-
ется соответствующее представление о 
жизненных ситуациях и моделях поведе-

ния в них. В таком процессе у субъекта 
может быть сформирован криминогенный 
интерес, который начинает влиять или 
определять его преступное поведение.

Поскольку внешнее поведение опре-
деляется внутренним миром, то для из-
менения внешнего поведения разумным 
представляется переориентация внутрен-
него интереса субъекта таким же инфор-
мационным путём. Собственно понятие 
уголовно-правового воздействия, кото-
рому в последнее время уделяется доста-
точно много внимания в уголовном праве, 
по своему содержанию представляет со-
бой информационный аспект уголовно-
правового регулирования, обращённого 
непосредственно к сознанию субъекта 
и иных лиц. Практичность предлагаемо-
го подхода заключается в том, что поч-
ти все существующие виды уголовного 
наказания можно оставить в силе, но их 
содержание, цели, средства, способы и 
формы реализации должны отражать ка-
чественно иную информацию. Речь идёт о 
учёте в уголовно-правовой сфере законо-
мерностей развития природы, человека, 
общества и основных распространённых 
идеях, препятствующих их познанию. 
Первым шагом для этого требуется при-
знание законодателем обусловленности 
внешнего поведения субъекта его вну-
тренним миром, а также влияния на ин-
дивида неосознанного, после чего будут 
созданы условия для пересмотра осно-
вополагающих институтов уголовного 
законодательства. Данная задача в рам-
ках предложенной концепции не только 
выполнима, но одновременно упрощает 
уголовное законодательство, делая его 
практической и эффективной конструк-
цией, открытой для современных научных 
достижений.

Достижение целей и задач уголовного 
законодательства во многом зависит от 
метода уголовно-правового регулирова-
ния. В действующем уголовном законо-
дательстве основным методом являют-
ся уголовно-правовые запреты. Однако 
подобный метод противоречит законо-
мерностям психологии поведения. Со-
гласно законам нейролингвистического 
программирования поведения частица 
«не», а равно запрет в иной форме, под-
сознанием человека не воспринимается. 
Поэтому на неосознанном уровне в пси-
хику человека проникает информация, 
противоположная той, которую исполь-
зовали в целях оказания воздействия на 
человека. Следовательно, запрет не мо-
жет рассматриваться как метод регули-
рования поведения человека, поскольку 
он вызывает обратный эффект и создаёт 
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глубинную основу для самых различных 
правонарушений, либо на определённом 
этапе направлен на внутреннее самораз-
рушение. В этом заключается вредонос-
ность любых запретов фактическая пре-
ступность уголовно-правовых.

В рамках предлагаемой в настоящей 
работе концепции данная проблема ме-
тода разрешается системно. В силу всег-
да существующей адекватности внешне-
го поведения субъекта его внутреннему 
миру, цель исправления трансформиру-
ется в цель осознания ещё неосознанных 
индивидом закономерностей природы и 
своего поведения, в частности, всеобщей 
причинно-следственной связи. У действи-
тельно осознавшего взаимосвязанность 
и обусловленность мира возникновение 
мысли причинения кому-либо вреда будет 
означать фактически причинение вреда 
самому себе. Таким образом, не запрет-
ные правила поведения надо определять, 
которые вызывают обратную реакцию, в 
том числе, на неосознанном уровне, а 
раскрывать криминологически значи-
мую информацию о всеобщих причинно-
следственных связях любого поступка, 
в том числе, возникающих у человека 
мыслей. Содержание последних зависят 
от характера мировоззрения индивида, 
и только изменение последнего может 
приводить к изменению образа мыслей, 
внутреннего отношения и внешнего по-
ведения субъекта.

Игнорирование информации о зако-
номерностях развития природы, чело-
века и общества происходит вследствие 
распространённых в обществе с древних 
времён ложных идей о внешнем и вну-
треннем мире человека, о его смысле 
жизни и месте в обществе и окружаю-
щем мире. Наиболее вредной для долж-
ной переориентации поведения человека 
является идея о возможности случайного 
явления, события в жизни человека. Она 
позволяет индивиду исключать из свое-
го миропонимания и основанной на этом 
оценке жизненных обстоятельств всегда 
существующие физические и нефизиче-
ские причинно-следственные связи, что 
препятствует поиску причин происходя-
щих с ним жизненных ситуаций в самом 
себе. И такое состояние является перма-
нентным криминогенным фактором.

Поэтому управление обществом не-
обходимо, как и воздействие на деструк-
тивное поведение. Однако уголовно-
правовое регулирование должно отвечать 
объективно существующим закономер-
ностям [15], а не быть основанным на 
чрезмерно абстрактных и оторванных от 
реальности юридических фикциях вроде 

действующих признаков вины, не отра-
жающих влияние существующего неосо-
знанного, которое, в свою очередь, рас-
крывает действительные мотивы и цели 
субъекта. Требования системного подхо-
да обязывает нас учитывать, что уголов-
ная ответственность является ограничен-
ным видом ответственности индивида за 
своё поведение. Существующая у чело-
века система самонаказания, работаю-
щая на подсознательной информации, 
или известный в теории синдром Авеля, 
характеризует ответственность субъекта 
в широком смысле, под которой следует 
понимать разнообразные индивидуаль-
ные формы последствий миропонимания 
и обоснованного этим внешнего поведе-
ния. В частности, к таким явлениям мож-
но отнести возникновение болезней как 
признак рассогласованности организма 
человека со средой и её пониманием, не-
счастные «случаи» как следствие субъек-
тивного искажения диалектики явлений 
и событий, трагедии, основанные на за-
коне перехода количества совершённых 
внутренних и наружных движений инди-
вида (причины) в качество (следствие) 
и т. д.

Предвосхищая упрёки в необоснован-
ном расширении понятии ответственно-
сти субъекта за внешнее проявление его 
поведения в различных формах, следует 
обратить внимание на тот факт, что даже 
действующее уголовное законодатель-
ство содержит институт, учитывающий 
ответственность человека в широком 
смысле этого слова. Речь идёт об ин-
ституте давности, предусматривающего 
императивное освобождение от уголов-
ной ответственности и наказания, если 
не было уклонения от суда и следствия 
(ст. 69, 75 УК РК, а равно, ст. 78, 83 УК 
РФ). Немало авторов в прежнее время, в 
частности, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойниц-
кий, рассматривали вопросы взаимосвя-
зи длительности страданий от жизненных 
ситуаций и возможности наказания за 
совершённое ранее преступления, напо-
миная недопустимость последнего в силу 
общеизвестного принципа, запрещаю-
щего накладывать дважды наказание за 
одно преступление. В настоящее время 
к таким работам можно отнести исследо-
вания синдрома Авеля, или проявления 
системы самонаказания человека.

Ограниченность концепции субъектив-
ного вменения преступного вреда осо-
знанной частью психики субъекта приво-
дит к выводу о необходимости предло-
жения концепции адекватного вменения 
преступного вреда. Адекватный в пере-
воде с латинского adaequatus означает 
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равный, тождественный [14, с. 20]. В сло-
варе С. И. Ожегова данное слово воспри-
нимается как вполне соответствующий, 
совпадающий. Сущность предлагаемой 
концепции состоит в том, субъект отве-
чает за преступный вред, причинённый в 
совокупности осознанной и неосознан-
ной частями его психического отноше-
ния. Особенности концепции адекватно-
го вменения преступного вреда состоят 
в том, что она снимает необоснованные 
ограничения с исследования механизма 
преступного поведения и использования 
современных научных достижения при 
квалификации преступления.

Предлагаемая концепция вменения 
преступного вреда обладает достоин-
ствами предшествующих до неё концеп-
ций объективного и субъективного вме-
нения при одновременном устранении 
их недостатков. Если первая, признавая 
отсутствие свободы воли, позволяет учи-
тывать глубинную и сложную роль неосо-
знанного в поведении человека (внешний, 
доступный для восприятия, и неосознан-
ный уровни его взаимодействия с окру-
жающей действительностью), то вторая 
даёт возможность учитывать осознанный 
внутренний мир субъекта в форме его на-
мерений (мотивов) и результата (целей) 
при одновременном преодолении факто-
ра субъективного усмотрения правопри-
менителя. Вопросы определения осо-
знанного и неосознанного в преступном 
поведении рассматривались выше. Одно-
временно в структуре психики субъекта 
обнаруживается внутренний регулятор, 
определяющий его конкретное поведе-
ние. Как отмечает И. И. Кондрашин, за 
психикой человека признаётся способ-
ность центральной нервной системы 
осуществлять взаимодействие с окру-
жающей его средой как биосферы, так и 
инфосферы в форме именно адекватного 
реагирования на происходящие вокруг 
явления и события [11, с. 89].

Концепция адекватного вменения 
преступного вреда в полной мере реали-
зует важнейший для достижения целей 
наказания принцип уголовного права, а 
именно, принцип неотвратимости, на что 
обращал внимание ещё Ч. Беккариа [4, 
с. 124]. Предлагаемая концепция орга-
нически может и даже требует включать 
в себя различные мировоззренческие 
взгляды на мир, человека, смысл его 
жизни, иных состояний или происходя-
щих с ним событий, в том числе и смер-
ти, а также психологические законо-
мерности поведения субъекта. Поэтому 
адекватное вменение преступного вреда 
отвечает принципу системности как по-

ведения человека, что представляется 
плодотворным в ходе формирования 
основанных на нём институтов уголов-
ного права. Данные функции изначально 
присущи адекватному вменению, кото-
рое дополнительно учитывает различные 
взаимосвязи и взаимодействие индиви-
да и окружающего мира на неосознанном 
(подсознательном) уровне, рассматривая 
и характеризуя поведение человека как 
системное, закономерное Тем самым 
во многом устраняется почва для раз-
личных сознательных злоупотреблений в 
уголовно-правовой сфере, что приведёт 
к нормализации политической, эконо-
мической, идеологической, социальной 
и психологической ситуации в обществе 
и возрождению человека и общества на 
истине и мудрости.

Чувство вины, которое является основ-
ным управляющим элементом системы 
самонаказания, рано или поздно приво-
дит индивида к тем жизненным ситуаци-
ям, в которых происходит то, что обычно 
воспринимается под ярлыком «случайно-
сти». Важным для нашего исследования 
является то, что поведение индивида, 
причиняющего преступный вред, и после-
дующее наказание за него (в том числе 
в широком смысле слова, через систему 
самонаказания) соответствует всеобще-
му закону причинности (физической, ма-
териальной и нефизической, волновой): 
взаимодействие осознанного и неосо-
знанного как причина определяет пре-
ступное поведение как следствие. Реали-
зованное поведение является причиной 
преступного вреда как следствия. В свою 
очередь, в силу причинно-следственных 
закономерностей вредоносное поведе-
ние является причиной и основанием 
одновременно уголовного наказания 
как следствия в виде ответственности в 
узком смысле этого слова. Таким пред-
ставляется обоснованный подход к вме-
нению преступного вреда, основанному 
на закономерностях бытия и влиянии осо-
знанного и неосознанного на поведение 
человека.

Вместо морального осуждения и пра-
вовых ограничений, не ориентированных 
по действующему законодательству на 
изменение миропонимания у осуждён-
ного, концепция адекватного вменения 
преступного вреда по своей сути ведёт к 
этому при помощи несущей в себе кри-
минологически значимой информации 
о полной и всеобщей ответственности 
в широком смысле за любое преступ-
ное поведение. Смысл каждого поступка 
или события перестаёт быть случайным 
и наполняется реальным содержанием. 
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Нововведение содержит в себе само-
регулирующий элемент, или обратную 
связь, наличие которой необходимо для 
управления и самоуправления в обществе 
во избежание разрушения и (или) само-
разрушения. Реализация адекватного 
вменения в теории и практике позволя-
ет упростить законодательство и право-
применительную практику и обеспечить 
их системность одновременно с упоря-
дочением бытия человека и общества в 
окружающем мире.

Одновременно создаётся возможность 
превращения средств государственного 
принудительного воздействия в эффек-
тивный регулятор поведения субъекта, 
приводящий его к осознанию всеобщих 
закономерностей бытия как оснований 
реагирования на поведение субъекта. 
Восприятие в преступном поведении на-
личия причинно-следственных связей и 
влияния на него неосознанного приводит 
нас к выводу о необходимости внесения 
соответствующих изменений и дополне-
ний в уголовное законодательство. Так, 
ст. 19 УК РК «Вина»(ст. 5 УК РФ «Принцип 
вины») принимает следующую редакцию: 
«Лицо подлежит уголовной ответственно-
сти только за те виновные противоправ-
ные действия (бездействие), которые 
причинили преступный вред или создали 
реальную угрозу его причинения». Соот-
ветственно, ст. 9 УК РК «Понятие престу-
пления» (ст. 14 УК РФ) принимает сле-
дующую редакцию: «1. Преступлением 
признаётся виновное совершение дея-
ния, причинившее преступный вред охра-
няемым настоящим Кодексом интересам 
или создавшее реальную угрозу причине-
ния такого вреда». В ч. 2 ст. 9 УК РК (ч. 2 
ст. 14 УК РФ) слова «не представляющее 
общественной опасности» заменяются 
на слова «не причинившие преступный 
вред или не создавшее реальной угрозы 
его причинения». В ч. 1 ст. 52 УК РК (ч. 1 
ст. 60 УК РФ) «Общие начала назначения 
наказания» слово «справедливое» заме-
няется на слово «адекватное».

И та же закономерность поведения ин-
дивида в обществе разрешает проблему 
оснований уголовной ответственности. 
Причинённый преступный вред является 
следствием существующих причин, выте-
кающих из внешнего и внутреннего взаи-
модействия индивида, социума и окружа-
ющей реальности в целом. В соответствии 
со всеобщей причинно-следственной 
связью преступный вред, причинённый 
обществу, а также факт существования 
индивида в социуме, становится следую-
щей причиной, определяющей основания 
и вид уголовно-правового реагирования 

со стороны общества в лице уполномо-
ченных на то органов в целях сохранения 
норм и правил совместного проживания 
в социуме. Соответственно ст. 3 УК РК 
(ст. 8 УК РФ) «Основания уголовной от-
ветственности» предлагается изложить в 
следующей редакции: «Основанием уго-
ловной ответственности является при-
чинение преступного вреда охраняемым 
интересам или создание реальной угрозы 
его причинения в результате виновного 
совершения предусмотренного настоя-
щим Кодексом деяния».

Наличие и влияние неосознанного на 
поведение субъекта приводит к выводу, 
что такая цель наказания, как исправ-
ление, представляется некорректной, 
поскольку любое внешнее поведение 
обусловлено, или адекватно внутренне-
му миру, определяющему соответствую-
щее миропонимание. Утверждать иное — 
означает доказывать неадекватность 
поведения, а также возможность случай-
ности, казуса и т. д., что, как минимум, 
выводит такие примеры из сферы науки 
и уголовно-правового регулирования. 
Любое поведение индивида отличается 
степенью осознания жизненных ситуа-
ций, которые можно и нужно рассматри-
вать в рамках причинно-следственных 
связей. Поэтому только изменение осо-
знания жизненной ситуации приводит к 
изменению направленности поведения. 
Тем более, что социологические иссле-
дования показали, что у большинства из 
числа опрошенных момент осознания 
своей вины возникает спустя опреде-
лённое время после совершения деяния. 
Это объясняется тем, что после деяния 
в реальности начинают проявляться их 
последствия, и, соответственно, у лица 
растёт характер и степень осознания ре-
зультатов своего «творения». Следова-
тельно, цель наказания — исправление — 
должна быть заменена на иную цель — 
осознание закономерностей природы и 
поведения индивида.

В связи с этим ст. 38 УК РК (ст. 43 УК 
РФ) принимает следующую редакцию: 
«1. Наказание есть мера государствен-
ного воздействия, назначаемая по при-
говору суда. Наказание применяется к 
лицу, признанному виновным в причине-
нии преступного вреда или в создании 
реальной угрозы его причинения, и за-
ключается в наложении предусмотренных 
настоящим Кодексом обязательств, а при 
необходимости, в лишении или ограни-
чении прав и законных интересов такого 
лица. 2. Наказание применяется в целях 
осознания осуждённым закономерностей 
природы, человека и общества, в особен-
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ности, неотвратимости ответственности 
как основания изменения его поведения 
и предупреждения совершения новых 
преступлений». В результате уголовная 
ответственность превращается в отрица-
тельную обратную связь целого по отно-
шению к единичному, отражающую взаи-
мосвязанность и взаимообусловленность 
внешнего и внутреннего мира человека. 
Такой подход ведёт к тому, что поведение 
индивида постепенно становится ориен-
тированным на гармоничные отношения 
на всех уровнях бытия.

Данная концепция позволяет объяс-
нять возникающие на практике вопросы 
и проблемы поведения человека, что по-
зволяет предложить её в качестве мо-
дельного варианта для вынесения дру-
гих предложений на законодательном 
уровне. Взаимосвязанность и обуслов-
ленность поведения человека не только 
меняет подход к основаниям уголовной 
ответственности и вносит качествен-
ные изменения в процесс квалифика-
ции преступления, затрагивая общие и 
частные начала назначения наказания 
и его исполнения. Полученные выводы 
позволяют предложить криминологиче-
ски обоснованную с точки зрения меха-
низма преступного поведения и влияния 
неосознанного на поведение индивида 
уголовно-правовую модель реализации 
концепции адекватного вменения пре-
ступного вреда, которая может послужить 
реальным направлением качественного 
преобразования и совершенствования 
уголовного законодательства в дальней-
ших научных и практических исследова-
ниях.

Преступление продолжает оставаться 
«переступлением», поскольку его содер-
жание меняется вместе с предлагаемой 
концепцией. С точки зрения концепции 
адекватного вменения оно означает, 
что субъект уголовной ответственности 
вследствие своего неосознания «пере-
ступает» закономерности целостного, 
единого мира, в связи с чем в силу той 
же всеобщей связи и обусловленности 
он должен понести заслуженное им на-
казание. Такой подход в уголовном праве 
не только в полной мере признаёт зако-
номерности окружающей действитель-
ности и поведения субъекта, но и соз-
даёт основу для реального исправления 
осуждённого и предупреждения других 
преступлений, наполняя жизнь субъекта 
истинным смыслом своей жизни — осо-
знание своего сознания, включая неосо-
знанное.

Последовательное использование ди-
алектического подхода и переход от из-

менчивых «закономерностей» обществен-
ного развития к постоянно существующим 
закономерностям природы позволили 
нам подойти к исследованию преступно-
го поведения как целостного явления в 
окружающей реальности, подчинённого 
определённым закономерностям. В соот-
ветствии с этим основная идея уголовно-
го законодательства должна измениться 
с законодательного определения меры 
свободы и ответственности на идею отра-
жения в нём закономерностей поведения 
индивида и вытекающей отсюда полной 
и всеобщей ответственности в широком 
смысле в силу действия физических и 
нефизических причинно-следственных 
связей. В результате становится возмож-
ным системное исследование внешнего и 
внутреннего мира человека, осознанного 
поведения и влияния на него неосознан-
ного. Тем самым мы выходим на содержа-
ние юридической функции государства, 
которое С. А. Капитонов обоснованно 
усматривает в гарантировании «ответ-
ственности средствами познания (тот же 
информационный подход — прим. авт.) и 
реализации права и гарантирование за-
конного интереса (пользы)1 средствами 
познания и реализации государства» [10, 
с. 105]. При этом, конечно, важно осозна-
вать, что «полезно и не полезно для обме-
на возможностями человека и простран-
ства, обустроенного в государство» [10, 
с. 31]. Для раскрытия понятия преступно-
го вреда и целей криминализации, пред-
лагается в качестве пользы рассматри-
вать то, что способствует всестороннему 
развитию человека и его гармоничному 
сосуществованию в природе, обществе и 
государстве. Соответственно, в качестве 
вреда следует воспринимать то, что пре-
пятствует или будет препятствовать тако-
му развитию и состоянию человека.

В связи с признанием неосознанного и 
влиянием его на поведение субъекта на-
правление принудительного воздействия 
должно быть переориентировано с кара-
тельного аспекта на информационный. 
Осуждённые должны иметь не только пра-
во, но и обязанность заниматься само-
образованием, познанием окружающего 
мира и внутренних причин своего поведе-
ния или отношения к внешним событиям 
их жизни. В свою очередь администрация 
исправительных учреждений совместно с 
органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления долж-
ны создавать для этого необходимые 
условия для изменения мировоззрения 

1  Законный интерес представляет собой инте-
гральный элемент, определяющим поведение 
субъекта в любой жизненной ситуации. 
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и ценностных ориентаций у осуждённых 
в ходе отбывания ими уголовного наказа-
ния или применения иных мер уголовно-
правового воздействия.

Для достижения исправления (осозна-
ния) основной упор должен делаться на 
индивидуальное качество информации, 
способное приблизить миропонимание 
субъекта к адекватному отражению ре-
альности, в которой всё взаимосвязано 
и обусловлено. Первым шагом на этом 
пути должен стать отказ от разделения 
мира на добро и зло, что означает начало 
устранения оснований для индивидуаль-
ного, социального и исторического кон-
фликта, преступного поведения и дости-
жение гармонии внутреннего и внешнего 
мира индивида в обществе, государстве 
и мире. Карательные функции уголовного 
наказания должны постепенно трансфор-
мироваться в предупредительные, регу-
лятивные, направленные на улучшение 
организации социума и ориентирующие 
субъекта на осознание мироздания как 
целостного и взаимосвязанного на всех 
уровнях, составной частичкой которого 
является человек.

В совокупности вышеуказанные из-
менения законодательства постепенно 
превратят осознание полной и всеобщей 
ответственности в реальный фактор в 
жизни человека, общества и государства, 
влияя через взаимодействие осознанного 
и неосознанного на поведение индивида. 
Меры уголовной ответственности стано-
вятся вынужденной формой реагирова-
ния на определённом этапе историческо-
го развития общества до той поры, пока 
неотвратимость ответственности в широ-
ком смысле за любую мысль, слово или 
деяние не будет осознана индивидом и не 
войдёт в культуру, обычаи и представле-
ния общества, превратившись в обычное 
мировоззрение человека.

Таким образом, адекватное вменение 
преступного вреда, являясь системным 
следствием вредоносного поведения 
субъекта в окружающей реальности, 
одновременно превращается в эффек-
тивный способ достижения целей нака-
зания. Содержание уголовно-правового 
регулирования представляет собой со-
вокупность уголовно-правового и иного 
воздействия на общественные отноше-
ния, сущность функций которого обра-
зует социальный институт юридической 
защиты законных прав и интересов лю-
дей, а равно их единение в рамках обще-
ства в единое целое. В качестве объекта 
уголовно-правового воздействия долж-
ны выступать все сферы и институты, 
воздействующие или способные оказать 

воздействие на общественные отноше-
ния, влияющие на возникновение, фор-
мирование и предупреждение преступ-
ного (разрушительного) или самораз-
рушительного поведения. Важным, но 
недостаточно учитывающимся в теории, 
законодательстве и правоприменитель-
ной практике является виктимологиче-
ские аспекты преступных посягательств, 
несмотря на то, что преступление всегда 
есть по существу конфликт интересов 
участвующих в нём сторон. Ориентация 
теории, законодателя и правопримени-
теля на единые закономерности развития 
природы, человека и общества способна 
привести к пониманию конфликтующих 
сторон.

С позиции сделанных в работе выво-
дов преступление в первую очередь сле-
дует рассматривать как информацию о 
сбоях в системе формирования единого 
целого на уровня индивида и общества, 
которые ведут к разрушению общества и 
саморазрушению его составных частей, 
включая субъекта, и причиняет преступ-
ный вред, или создаёт реальную угрозу 
его причинения. Состав преступления 
остаётся традиционным, состоящий из 
объекта, объективной стороны, субъекта 
и субъективной стороны. Под правоот-
ношением с диалектической точки зре-
ния понимается форма взаимодействия 
целого и составных частей в процессе их 
деятельности на основании соотношения 
с установленными в нормах правилами 
поведения. Однако последние следует 
ориентировать в первую очередь на за-
кономерности природы и поведения ин-
дивида, а затем уж можно учитывать за-
кономерности общественного развития.

Уголовная ответственность превра-
щается в социально-юридический ин-
ститут, функции которого заключаются 
в реализации отрицательной обратной 
связи на основе физических и нефизиче-
ских причинно-следственных связей по 
отношению к субъектам преступлений в 
форме предусмотренных законодатель-
ством наказаний. Соответственно по-
следнее обоснованно представляет со-
бой следствие отрицательной обратной 
связи целого (общества) по отношению 
к своим составным частям (субъектам 
преступлений), направленной на коррек-
тировку связей целого и единичного или 
конкретного. Тем самым функции наказа-
ния принимают преимущественно регу-
лятивный, предупредительный характер. 
Задачи уголовного законодательства сво-
дятся к созданию устойчивых социальных 
связей, направленных на гармоничное 
развитие личности и общества в целом, 
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на взаимодействие частей в рамках еди-
ного. К такой ориентации законодатель-
ства стремился А. Амон, Ч. Беккариа, Ф. 
Лист, выражал надежду Н. С. Таганцев и 
другие видные учёные. Всё сказанное в 
совокупности приводит человека к осо-
знанию полной и всеобщей ответствен-

ности в широком и узком смыслах этого 
слова, что в теории уголовного права 
обоснованно со времён классической 
школы уголовного права наиболее на-
дёжным средством для предупреждения 
преступлений.
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граждансКое и угоЛовное 
судопроизводство

ПП № 2(66)-2018. с. 130—137
УДК 343.122

в. м. Шакун

ВосстаноВление положения 
потерпеВшеГо (реститУция) 
В УГолоВном сУдопроизВодстВе
V. M. Shakun

reSToraTIoN of THe vIcTIm’S SITUaTIoN 
(reSTITUTIoN) IN crImINal ProceedINgS

В данной статье рассматривается вопрос ответственности государства 
в уголовном судопроизводстве в контексте его обязанности восстанав-
ливать нарушенные права потерпевшего в полном объеме. Существую-
щее в республике Казахстан законодательство, в частности действую-
щий Уголовно-процессуальный кодекс, не разрешает в полной мере 
данный вопрос, и более того, не рассматривает его как приоритетный 
по установленным в нем задачам уголовного процесса. Представляется, 
что эта позиция заслуживает обсуждения, а существующей положение 
кардинального изменения. В уголовном процессе должен действовать 
принцип полного возмещения вреда потерпевшему от уголовного право-
нарушения — при отсутствии такого возмещения виновным, а также при 
его не установлении. Принятие отдельного закона о компенсации вреда 
потерпевшим, который рассматривается в статье, также не разрешает 
затрагиваемую проблем у в полном объеме. В статье предлагается изме-
нить подход к определению и возмещению вреда, причиняемого уголов-
ным правонарушением потерпевшему, его учету, в том числе и в разрезе 
определения цены преступления и преступности в целом. В том числе и 
с использованием современных технологическим возможностей по со-
биранию, учету и обработки необходимой информации.

ключевые слова: уголовный процесс, преступление, вред, права по-
терпевшего, реституция.

The article deals with the issue of state responsibility in criminal proceed-
ings in the context of its duty to restore the violated rights of the victim in full. 
The existing legislation in the Republic of Kazakhstan, in particular the current 
code of Criminal procedure, does not fully resolve this issue, and moreover, 
does not consider it a priority for the tasks of criminal proceedings estab-
lished therein. This position seems to merit discussion, and the current situa-
tion seems to merit a fundamental change. The principle of full reparation for 
the injury suffered by the victim of a criminal offence, in the absence of such 
reparation, as well as in its absence, must be applied in criminal proceedings. 
The adoption of a separate law on compensation for harm to victims, which is 
dealt with in the article, also does not resolve the affected problems in full. The 
article proposes to change the approach to the definition and compensation of 
damage caused by a criminal offence to the victim, its accounting, including in 
the context of determining the price of crime and crime in General. Including 
the use of modern technological capabilities to collect, record and process 
the necessary information.

Keywords: criminal process, crime, harm, victim’s rights, restitution.
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В соответствии с Концепцией право-
вой политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года в государстве 
последовательно проводится обновление 
основных отраслей национального зако-
нодательства, в том числе и уголовно-
процессуального.

4 июля 2014 года принят новый 
Уголовно-процессуальный кодекс Ре-
спублики Казахстан, который введен в 
действие с 1 января 2015 года и пришел 
на смену ранее действовавшему с 1 янва-
ря 1998 года Уголовно-процессуальному 
кодексу РК.

В качестве задач уголовного процесса 
статья 8 ранее действовавшего кодекса 
предусматривала: 1) быстрое и полное 
раскрытие преступлений; 2) изобличение 
и привлечение к уголовной ответственно-
сти лиц, их совершивших; 3) справедли-
вое судебное разбирательство и правиль-
ное применение уголовного закона.

Новый процессуальный кодекс также 
в статье 8 расширил круг задач уголов-
ного процесса, закрепив следующие за-
дачи: 1) пресечение, беспристрастное, 
быстрое и полное раскрытие, рассле-
дование уголовных правонарушений; 
2) изобличение и привлечение к уголов-
ной ответственности лиц, их совершив-
ших; 3) справедливое судебное разби-
рательство и правильное применение 
уголовного закона; 4) защита лиц, обще-
ства и государства от уголовных право-
нарушений.

Как следует из приведенного законо-
дательного регулирования поднимаемо-
го в настоящем докладе вопроса, задача 
восстановления нарушенных прав и за-
конных интересов потерпевшего в основ-
ных положениях процессуального кодек-
са, регламентирующих задачи уголовного 
судопроизводства, непосредственного 
закрепления не имеет.

При расширительном толковании 
закрепленной в новом кодексе задачи 
«защита лиц, общества и государства» 
можно предполагать в её содержании и 
восстановление (реституцию) прав потер-
певшего, но в любом случае это не первая 
и даже не вторая задача действующего 
уголовного судопроизводства.

Несомненным достижением в со-
вершенствовании законодательства по 
восстановлению прав потерпевшего яв-
ляется ст. 173 действующего Уголовно-
процессуального кодекса РК, закрепив-
шая положения о Фонде компенсации 
вреда потерпевшим.

Однако её положения регламентируют 
только общие вопросы права потерпев-
ших «безотлагательно получить полно-

стью либо частично государственную 
денежную компенсацию из этого фонда». 
В части случаев, порядка, размерах и 
сроках выплаты компенсации потерпев-
шим, она отсылает к «законодательному 
акту о фонде компенсации вреда потер-
певшим».

Проект такого акта — «О Фонде ком-
пенсации вреда потерпевшим» был раз-
работан 4 мая 2016 года и представлен на 
рассмотрение в Парламент Республики 
Казахстан. По Заключению Комитета по 
законодательству и судебно правой ре-
формы Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан от 12 октября 2016 года он 
был одобрен (в первом чтении).

10 января 2018 года принят Закон Рес-
публики Казахстан «О Фонде компенса-
ции потерпевшим». При этом следует 
отметить, что его отдельные положения, 
регламентирующие именно реальную 
компенсацию потерпевшим, вводятся в 
действие только с 1 июля 2020 года.

Представляется, что необходимо 
было законодательно регламентировать 
этот вопрос в отдельной главе самого 
уголовно-процессуального кодекса, не 
ограничиваясь бланкетной по существу 
ст. 173 УПК РК.

Например, по аналогии с Главой 4 УПК 
РК, регламентирующей реабилитацию, 
возмещение вреда, причиненного неза-
конными действиями органа ведущего 
уголовный процесс лицу, незаконно при-
влеченному к уголовной ответственно-
сти.

При достаточно редком применении 
реабилитации законодатель правильно 
уделил ей надлежащее внимание. В то же 
время причинение вреда потерпевшему 
является системной реальностью при со-
вершении уголовных правонарушений и, 
тем более, нуждается в таком внимании.

Нельзя не обращать внимание на то, 
что реабилитация лиц, незаконно при-
влеченных к уголовной ответственности, 
охватывает очень незначительный круг 
лиц, в частности, из числа участников 
процесса.

Даже не затрагивая латентную пре-
ступность, размеры которой относи-
тельно определены, следует признавать 
очевидное — количество потерпевших 
как участников (субъектов) уголовного 
процесса, значительно больше, чем по-
дозреваемых, обвиняемых, подсудимых 
и осужденных.

Для этого достаточно посмотреть да-
леко не стопроцентную статистику рас-
крываемости преступлений, особенно 
против собственности, составляющих 
более 50 % всех преступлений. По всем 
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нераскрытым преступлениям потерпев-
ший остается один на один с причинен-
ным ему вредом (ущербом). В уголовно-
процессуальном кодексе нет никаких 
обязательств органов уголовного пресле-
дования (государства) перед потерпев-
шими по нераскрытым преступлениям.

Таким образом, реальным способом 
восстановления — реституции, прав по-
терпевшего на сегодняшний день явля-
ется закрепленное в уголовно-про цес-
су альном кодексе республики только его 
право на гражданский иск.

Следует признать, что реальность 
возмещения материального ущерба и 
морального вреда потерпевшему прямо 
и непосредственно зависит от матери-
ального положения виновного лица и за-
частую возмещение или не происходит 
вообще, или происходит в неполном 
объеме.

Таким образом, по действующему за-
конодательству можно говорить о том, 
что реституция в большей степени фор-
мально декларирована, чем реально обе-
спечена действенными правовыми меха-
низмами и какими-либо материальными 
средствами со стороны государства.

Нельзя не отметить, что по действую-
щему уголовно-процессуальному законо-
дательству Республики Казахстан, безу-
словно, доминирует публичная форма 
уголовного преследования.

Из 368 составов уголовных правона-
рушений, предусмотренных особенной 
частью Уголовного кодекса РК, только по 
14 статьям предусмотрена частная фор-
ма и по 39 статьям — частно-публичная 
форма уголовного преследования, произ-
водство по которым начинается не иначе, 
как по жалобе потерпевшего.

Следовательно, в выборе уголовно-
правовой формы защиты интересов по-
терпевшего превалирует публичный, а не 
частный интерес.

Это объяснимо наличием у государ-
ства правоохранительной (правозащит-
ной) функции и обязанности её выполнять 
надлежащим образом.

Однако сам факт совершения уголов-
ного правонарушения в отношении потер-
певшего (даже при наличии виктимности 
в его поведении) свидетельствует о неис-
полнении или о не надлежащем исполне-
нии государством указанной функции.

В то же время государство не прини-
мает на себя обязанности по реституции 
как меры его ответственности (при не-
сомненном праве регресса к виновному 
лицу при его установлении). Это остается 
только мерой ответственности указанно-
го лица, а при его отсутствии, никто такой 

обязанности в рамках уголовного судо-
производства не несет.

Включение в Уголовный кодекс РК, 
который также является новым и введен 
в действие с 1 января 2015 года такого, 
запрещенного уголовным законом, дея-
ния как уголовный проступок объективно 
и логично могло повлечь существенное 
расширение частной и частно-публичной 
формы уголовного преследования, одна-
ко этого не произошло.

Исследование этого же вопроса по 
законодательству Российской Федера-
ции, в сравнении с законодательством 
Республики Казахстан, показывает сле-
дующее.

По основным положения Уголовно-
процессуального кодекса РФ, закреплен-
ным в Разделе 1, он выгодно отличается. 
В ст. 6 — «Назначение уголовного судо-
производства», в качестве первой задачи 
указана «защита прав и законных интере-
сов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений» и только в качестве вто-
рого назначения указано на «защиту лич-
ности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения её 
прав и свобод».

Представляется, что это правильное 
определение приоритетов в определе-
нии назначений уголовного судопроиз-
водства — в отличие от Казахстана.

В тоже время, в отличие от Уголовно-
процессуального кодекса Республики 
Казахстан, в процессуальном законе 
России отсутствует положения, подоб-
ные ст. 173 УПК РК, регламентирующей 
создание Фонда компенсации вреда по-
терпевшим.

Как результат в кодексе отсутствует 
конкретный правовой институт реститу-
ции прав потерпевшего как при установ-
лении виновного лица в причинении ему 
вреда (ущерба), так и при не установле-
нии его.

Реальным способом защиты и вос-
становления нарушенных прав для по-
терпевшего является все тот же институт 
гражданского иска в уголовном процес-
се — аналогичный казахстанскому ин-
ституту и при тех же указанных выше его 
недостатках и неполноте.

При этом нельзя не отметить измене-
ния в процессуальном законодательстве 
России в сторону не развития и расшире-
ния реституции, а в сторону её сужения. 
В этом отношении действующий УПК РФ 
( принят 18 декабря 2001 года) — шаг на-
зад по сравнению с действовавшим ранее 
УПК РСФСР, согласно которому формами 
возмещения ущерба, причиненного пре-
ступлением могли являться гражданский 
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иск (ч. 1 ст. 29 УПК РСФСР), возмещение 
вреда по инициативе суда (ч. 4 ст. 29 УПК 
РСФСР) и уголовно-процессуальная ре-
ституция (ст. 83—86 УПК РСФСР).

Действующее бюджетное законода-
тельство Российской федерации также не 
отвечает требованиям полной реституции 
прав потерпевшего.

Как следствие существующего положе-
ния потерпевшего в уголовном процессе 
при причинении потерпевшим в 2015 году 
ущерба на общую сумму 11,2 млрд руб-
лей, а в 2016 году уже на 17,5 млрд руб-
лей — это только установленного по при-
говорам судов, реально возмещается 
только треть этого ущерба.

При существующих сведениях о том, 
что в среднем каждый десятый житель 
России становится потерпевшим от раз-
личных преступлений, согласно опросам 
общественного мнения, около 60 % их них 
не обращаются за уголовно-правовой за-
щитой своих нарушенных прав, что сви-
детельствует о неверии в реальную ре-
ституцию.

Вопросы реституции прав потерпев-
шего в уголовном судопроизводстве име-
ют место не только в законодательстве 
России и Казахстана.

Различным образом они разрешаются 
в правовых системах других государств и 
проходят различные этапы развития.

Так, Соединенные Штаты Америки 
типизировали именно законодательный 
подход к изменению правового статуса 
потерпевших (жертв). При этом разви-
тие законодательства в рассматриваемой 
сфере началось на региональном, а не на 
федеральном уровне.

Первый в США Билль о правах жертв 
преступлений был принят в 1980 году. В 
последующем до настоящего времени вся 
система правового регулирования ста-
туса жертв и методов обращения с ними 
строится на принципах согласованности 
федерального законодательства и зако-
нодательства штатов, причем без каких 
— либо практически значимых коллизий. 
В системе ныне действующих законов 
следует выделить, в первую очередь, 
Федеральный закон 1982 года о защите 
жертв и свидетелей, который предусма-
тривал их права на защиту и помощь.

Закон 1982 года и сегодня является 
главной нормативной основой, опреде-
ляющей, в первую очередь, правовые 
стандарты обращения со свидетелями 
и жертвами преступлений для органов 
юстиции США всех уровне й.

Вскоре появился новый федеральный 
закон — Билль о правах жертв 1984 года 
где целевым объектом правового регули-

рования является вся система социаль-
ной защиты жертв преступлений. В нем 
подтверждены основные принципы об-
ращения с жертвами но главное, внесены 
крупные организационные изменения в 
деятельность всей системы социальной 
поддержки жертв, перестроившем её 
структурно и, конечно определившем по-
рядок её финансирования.

В отношении США необходимо отме-
тить, что они не уступали своего лидер-
ства в международном движении в под-
держку жертв преступлений на протяже-
нии длительного времени. В 1990 году 
Конгресс США в принял новый Федераль-
ный закон — Билль о правах жертв, где 
упор сделан уже на возмещении ущерба 
в порядке реституции. Характерно в этом 
отношении и название самого закона 
1990 года — О правах жертв преступле-
ний и реституции.

Согласно этому, закону жертва пре-
ступления в числе множества прав, имеет 
право на возмещение ущерба виновным 
право на реституцию).

Не вдаваясь в детали исследования 
вопроса реституции (возмещения вреда) 
потерпевшим по законодательству ряда 
Европейских государств — Великобри-
тании, Франции, Германии, следует вы-
делить главное — в этих правовых систе-
мах, также как и в Республике Казахстан, 
который только подошел к разрешению 
этого вопроса, нет законодательного за-
крепления принципа полного возмещения 
государством вреда (ущерба) потерпев-
шему от уголовного правонарушения в 
уголовном судопроизводстве.

Несомненно, принятие и последующая 
реализация Закона РК «О Фонде компен-
сации потерпевшим» влечет увеличение 
расходной части бюджета государства. 
Даже при той компенсации по лицам, 
категориям преступлений и размерам в 
месячных расчетных показателях, кото-
рая закладывалась еще в проекте закона 
и которая далека от полного возмещения 
вреда потерпевшим, по предваритель-
ному расчету в 2015 году она составляла 
сумму порядка 1,2 млрд тенге.

Объективно возникает вопрос о том, 
что все-таки является определяющим в 
обеспечении конституционного права че-
ловека и гражданина на защиту его прав, 
в том числе и имущественных.

На данный момент, по действующему 
уголовно-процессуальному законода-
тельству, получается, что оно ограничено 
финансовыми (экономическими) возмож-
ностями или интересами государства.

Государство не принимает на себя обя-
занность полностью возмещать гражда-
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нину причиненный ему как потерпевшему 
вред уголовным правонарушением.

В тоже врем, согласно Конституции 
РК, в частности п. 1 ст. 66 «Правительство 
Республики Казахстан: 1) разрабатыва-
ет основные направления социально-
экономической политики государства, 
его обороноспособности, безопасности, 
обеспечения общественного порядка 
и организует их осуществление.

Безусловно, правоохранительная или 
правозащитная функция как одна из вну-
тренних функций государства присуща 
правовому государству.

Как следствие этого, Конституционный 
закон Республики Казахстан от 18 дека-
бря 1995 года «О Правительстве Респу-
блики Казахстан» в ст. 9 «Компетенция 
правительства Республики» в п. 14 пря-
мо закрепляет следующее «обеспечивает 
реализацию правовой политики; разра-
батывает и реализует меры по охра-
не и защите прав и свобод граждан, 
обеспечению законности и правопоряд-
ка, безопасности и обороноспособности 
Республики, территориальной целост-
ности и охраны государственных границ 
Республики».

Не затрагивая вопросов необходимо-
сти расширения прав и гарантий потер-
певшего в уголовном судопроизводстве, 
которые не урегулированы в полной мере 
и в последнее время явно отодвинуты на 
второй плане на фоне продолжающихся 
изменений уголовно-процессуального 
кодекса по вопросам расширения прав и 
гарантий подозреваемых, обвиняемых, 
судебного контроля на досудебной ста-
дии, но не по проблемам потерпевших, 
следует отметить, что вопрос возмеще-
ния вреда (реституция) потерпевшему 
требует дальнейшего разрешения.

Нельзя ограничиться и остановиться 
только на такой форме защиты прав по-
терпевших как «компенсация потерпев-
шим» в том виде, в котором она предложе-
на в настоящее время. Она недостаточна 
с точки зрения полной защиты интересов 
потерпевших от ущерба (вреда), причин-
ного им уголовным правонарушением — 
как при наличии установленных виновных 
лиц в предусмотренном законом порядке 
в уголовном судопроизводстве, и особен-
но, при не установлении таких лиц.

Вопрос возмещения вреда (реститу-
ции) потерпевшим, хотя он давно не но-
вый, поднимается в данной статье по той 
причине, что с принятием в результате 
долгого и непростого обсуждения — с 
2015 года, Закона Республики Казахстан 
от 10 января 2018 «О Фонде компенсации 
потерпевшим», сам этот важный с соци-

альной и правовой точки зрения вопрос, 
будет надолго отодвинут как разрешен-
ный.

Однако, учитывая его содержание, 
условия и размеры компенсации, которые 
в нем заложены, он как раз не решает ука-
занную проблему, а только её вуалирует.

Более того, возвращаясь к началу ста-
тьи, следует еще раз отметить, что во-
прос возмещения вреда потерпевшим, не 
подменяя его компенсацией, должен на 
законодательном уровне, разрешаться и 
закрепляться в отдельной главе уголовно-
процессуального кодекса.

Сам факт совершения уголовного пра-
вонарушения и причинения им потерпев-
шему физического, имущественного, мо-
рального вреда, свидетельствует о невы-
полнении или ненадлежащим выполнении 
государством своей правоохранительной 
(правозащитной) функции, о не обеспе-
чении охраны прав и интересов граждан, 
а также законных интересов юридических 
лиц.

Государство должно нести обязанность 
по возмещению вреда потерпевшим от 
уголовных правонарушений независимо 
от установления или не установления ви-
новных в их совершении лиц, тем более 
по доминирующей публичной форме уго-
ловного преследования.

Причиненный уголовными правонару-
шениями вред (ущерб) должен объектив-
но устанавливаться по каждому делу об 
уголовном правонарушении.

Объективно необходимо устанавли-
вать этот ущерб в целом по всей совокуп-
ности уголовных правонарушений в госу-
дарстве. Эта цифра должна быть известна 
обществу, чтобы реально знать размеры 
вреда, причиняемого преступностью как 
асоциальным явлением. Это будет толь-
ко способствовать мобилизации сил и 
средств общества для борьбы с ней.

Еще в 2015 году частным учрежде-
нием «Академия Болашак» проведено 
фундаментальное исследование и по его 
результатам составлен Отчет о научно-
исследовательской работе по теме «Пре-
ступление и преступность: криминологи-
ческие и экономико-правовые аспекты 
цены» (руководитель темы доктор юри-
дических наук, профессор Б. М. Нурга-
лиев).

В ней обоснованно указано на то, что 
«знание реальных объемов потерь от пре-
ступности позволит более взвешенно 
планировать доходы и расходы бюджета 
с учетом разрабатываемых государством 
мер».

При этом правильно в работе отмече-
но, что оценка ущерба от преступности 
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необходима не только с правовой точки 
зрения. Важно понять, что каждое пре-
ступление имеет свою «цену», причем не 
только для потерпевших, но и для более 
широкого круга лиц, а в некоторых случа-
ях — для всех граждан страны.

Нельзя не согласиться и с указанием 
на то, что цена преступности — не про-
стое понятие, в нем сосредоточены эко-
номические, политические, социальные, 
психологические и идеологические фак-
торы.

В контексте темы настоящей статьи 
представляются обоснованными выво-
ды авторов проведенного исследования 
о том, что изучение научной литературы 
позволило им определить особенности и 
концептуально сформулировать общие 
подходы к определению стоимости пре-
ступности. Общими являются элементы, 
по которым определяется цена преступ-
ности. К ним относятся: расходы потер-
певшего, расходы правоохранитель-
ных органов, расходы преступника, 
нематериальный ущерб.

В частности, представляется интерес-
ным определение расходов потерпевше-
го: это имущественный вред, нанесен-
ный потерпевшему от преступления, 
в том числе медицинские расходы, 
утраченный заработок, а также потеря 
или повреждение движимого и недви-
жимого имущества.

Таким образом, используя вышепе-
речисленные элементы, можно произ-
вести расчет стоимости отдельных пре-
ступлений. Проведение подобных рас-
четов имеет социальную значимость и в 
перспективе предоставляет возможность 
оценить экономическую эффективность 
политики государства в борьбе с пре-
ступностью.

В Казахстане исследование проблем 
стоимости преступности и причиняемо-

го ею вреда потерпевшим от уголовных 
правонарушений как одной из её состав-
ляющих, является относительно новым 
направлением.

Принимая во внимание вызовы на-
стоящего времени и проводимую в го-
сударстве политику в соответствии с по-
сланием Президента Республики Казах-
стан «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» от 
31.01 2017 года, Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан № 827 от 
12.12.2017 года, принята государствен-
ная программа «Цифровой Казахстан».

В рамках реализации поставленных в 
ней задач, в частности: Задачи 6 — Го-
сударство — гражданам и Задачи 8 — 
Цифровизация внутренней деятельности 
государственных органов, возможно и 
необходимо поднять исследуемую про-
блему восстановления прав и возмеще-
ния вреда потерпевшим как составляю-
щей цены преступности на более высокий 
и соответствующий запросам сегодняш-
него дня уровень. Разрешаться она мо-
жет на базе различных методологических 
концепций, которые могут потребовать 
отдельной разработки — для успешного 
решения проблемы нужно, прежде всего, 
точно и реально её установить и обозна-
чить.

Тезис о том, что государство может 
и должно полностью восстанавливать в 
уголовном судопроизводстве нарушен-
ные преступлением права потерпевше-
го и возмещать причиненный ему вред 
(ущерб), при условии не обеспечения 
этого виновным в преступлении лицом 
или его не установлении, требует даль-
нейшего всестороннего и глубокого 
обсуждения и, главное, как результат, 
разрешения и законодательного закре-
пления в уголовно-процессуальном ко-
дексе.
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