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СОБЫТИЯ 

10января 2020 года в актовом зале Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета проку
ратуры Российской Федерации состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню работника прокуратуры Рос
сийской Федерации. 

В собрании приняли участие ветераны органов и органи
заций прокуратуры, коллектив и студенты Института. 

Во вступительном слове заместитель директора Ин
ститута старший советник юстиции А. В. Сальников 
поздравил ветеранов органов прокуратуры, Университета 
прокуратуры Российской Федерации и Института, со
трудников, членов их семей с профессиональным праздни
ком, пожелал здоровья, служебных успехов, душевной гар
монии, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. 

От лица ветеранов органов и организаций прокура
туры с поздравлениями выступили государственный 
советник юстиции 1 класса Б. И. Салмаксов, государ
ственный советник юстиции 3 класса А. М. Дворян
ский, ветеран Института старший советник юсти
ции Б. В. Серов. С профессиональным праздником 
руководство и коллектив Института поздравил на
чальник Главного управления Минюста России по 
Санкт-Петербургу Д. Ю. Смирнов. 

В ходе торжественного собрания были оглаше
ны поздравления, поступившие в адрес руководства 
и коллектива Института, и приказы о поощрении 
работников Института за высокие показатели в на
учной и образовательной деятельности и студентов 
юридического факультета за достижения в различных 
областях студенческой жизни — учебной, научной, 
общественной, спортивной. 

Подробности на сайте Института: www.procuror.spb.ru 

http://www.procuror.spb.ru


СОБЫТИЯ 

5 февраля 2020 года в Санкт-Петербургском фи
лиале Университета прокуратуры Российской Фе
дерации состоялся научно-практический семинар 
«Проблемы рассмотрения уголовных дел судом с уча
стием присяжных заседателей». 

В работе семинара приняли участие старший 
прокурор четвертого апелляционного отдела (с дис
локацией в Санкт-Петербурге) управления по обе
спечению участия прокуроров в апелляционных и 
кассационных судах общей юрисдикции Главного 
уголовно-судебного управления Генеральной проку
ратуры Российской Федерации Н. В. Мариинская, 
прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры 
Ленинградской области В. В. Крысин, заместитель начальника уголовно-судебного отдела про
куратуры Новгородской области Г. К. Жуков, доценты кафедры уголовно-процессуального права 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия Е. В. Сидо
ренко и К. А. Корсаков, слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации Института - старшие прокуроры, прокуроры отделов, управлений прокуратур 
субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур, заме
стители прокуроров городов и районов. 

5 февраля 2020 года на факультете профессио
нальной переподготовки и повышения квалифика
ции Санкт-Петербургского филиала Университета 
прокуратуры Российской Федерации со слушателя
ми - прокурорскими работниками, участвующими 
в рассмотрении уголовных дел судами, проведены за
нятия в форме деловой игры «Участие прокурора в 
рассмотрении уголовного дела судом с присяжными 
заседателями». 

В ходе мероприятия на основании материалов 
учебного уголовного дела смоделирован процесс рас
смотрения уголовного дела судом первой инстанции 
с участием присяжных заседателей. 

Участники выработали навыки поддержания государственного обвинения на всех этапах су
дебного разбирательства, включая подготовительную часть судебного заседания, судебное след
ствие, судебные прения, постановку вопросов присяжным заседателям, обсуждение последствий 
вердикта и прения по итогам постановленного присяжными вердикта. Деловая игра проведена 
в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предусма
тривающими рассмотрение уголовных дел районными судами в составе судьи и шести присяж-

заседателей. 
По окончании деловой игры участники обсудили особенности подготовки прокурора к рас

смотрению уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, процессуальные и такти
ческие моменты поддержания обвинения, особенности судебного следствия и судебных прений, 
порядок представления доказательств присяжным, проблемы формулирования вопросов для кол
легии присяжных. Подвели итоги собственного участия в деловой игре, поделились впечатлени
ями и опытом. 

H r V Г" - ГШ 

Подробности па сайте Института: www.procuror.spb.ru 
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Д. Ю. КРАЕВ УДК 343.3/.7 

УБИЙСТВО ПО МОТИВАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, РАСОВОЙ, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ 
ЛИБО ПО МОТИВАМ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ В ОТНОШЕНИИ 

КАКОЙ-ЛИБО СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Всеобщая Декларация прав человека 
1948 года установила, что каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми 
свободами без какого бы то ни было разли
чия расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических убеждений, национального 
или социального происхождения (ст. 2). 

В статье 20 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 го
да также указывается, что «всякое высту
пление в пользу национальной, расовой 
или религиозной ненависти, представляю
щее собой подстрекательство к дискрими
нации, вражде или насилию, должно быть 
запрещено законом». 

В Хартии социальных прав и гарантий 
граждан независимых государств, приня
той 29 октября 1994 года Межпарламент
ской Ассамблеей государств — участников 
Содружества Независимых Государств, «в 
качестве основополагающего принципа 
рассматривается равенство социальных 
прав граждан всех государств независимо 
от их расовой и национальной принадлеж
ности, пола, возраста, религиозных и по
литических убеждений, социального про
исхождения, места и срока проживания на 
территории соответствующего государства, 
языка и иных характеристик». 

Конституция Российской Федерации 
запрещает создание и деятельность обще
ственных объединений, цели или действия 
которых направлены на разжигание соци
альной, расовой, национальной и религи
озной розни (ч. 5 ст. 13); не допускаются 
пропаганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду; запреща
ется пропаганда социального, расового, на
ционального, религиозного или языкового 
превосходства (ч. 2 ст. 29). 

В пункте «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ преду
смотрена ответственность за убийство по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении ка
кой-либо социальной группы, которое в со
ответствии с примечанием к ст. 282.1 УК РФ 
является преступлением экстремистской 
направленности. 

Указанием Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 21 сентября 2018 го
да № 602/27 «Об усилении прокурорского 
надзора за исполнением законов при вы
явлении, пресечении, раскрытии и рас
следовании преступлений экстремистской 
направленности» нижестоящие прокуро
ры обязываются «обеспечить эффектив
ный надзор за исполнением ФСБ России, 
МВД России, ФСИН России законов при 
осуществлении оперативно-розыскной дея
тельности по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений 
экстремистской направленности» (п. 1.1), а 
«при проверках дел оперативного учета и 
иных оперативно-служебных документов 
особое внимание уделять реализации задач 
оперативно-розыскной деятельности по 
выявлению, предупреждению, пресечению 
и раскрытию преступлений экстремист
ской направленности, совершенных с при
менением насилия, в составе экстремист
ской организации или экстремистского 
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сообщества, в том числе сформированных 
по этническому принципу, в местах лише
ния свободы и с использованием сети "Ин
тернет", а также по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль
ной группы» (п. 1.2). 

Факты совершения убийств по «экстре
мистским» мотивам, к сожалению, не ред
кость. Так, приговором Ставропольского 
краевого суда К. наряду с иными престу
плениями был осужден по п. «л» ч. 2 ст. 105 
УК РФ за убийство имама, совершенное по 
мотиву религиозной ненависти1. 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 года и 
1926 года не содержали рассматриваемого 
признака убийства. 

В УК РСФСР 1960 года (в редакции Фе
дерального закона от 29 апреля 1993 года 
№ 901-1) убийством при отягчающих обсто
ятельствах признавалось убийство, совер
шенное на почве национальной или расовой 
вражды или розни (п. «м» ч. 2 ст. 102). 

В УК РФ 1996 года законодатель уста
новил, что отягчающим обстоятельством 
убийства является совершение его по мо
тиву политической, идеологической, расо
вой, национальной или религиозной не
нависти или вражды либо ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль
ной группы, а не на почве, не в связи с соот
ветствующей враждой или ненавистью. 

Мотив политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль
ной группы в УК РФ 1996 года закреплен 
в качестве квалифицирующего признака 
не только убийства (п. «л» ч. 2 ст. 105), но и 
истязания (п. «з» ч. 2 ст. 117), умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью (п. «е» 
ч. 2 ст. 111), умышленного причинения 
средней тяжести вреда здоровью (п. «е» ч. 2 
ст. 112), умышленного причинения легкого 
вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 115), надру
гательства над телами умерших и местами 
их захоронения (п. «б» ч. 2 ст. 244), в каче
стве признака квалифицированного соста
ва вандализма (п. «б» ч. 2 ст. 214), угрозы 

1 Кассационное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 12 октября 2007 г. 
по делу № 19-007-35МВ. Доступ из справ.-право
вой системы «КонсультантПлюс». 

Криминалистъ. 2020. № 1 (30) 

убийством или причинением тяжкого вре
да здоровью (ч. 2 ст. 119), вовлечения несо
вершеннолетнего в совершение преступле
ния (ч. 4 ст. 150), а также как обстоятельство, 
отягчающее наказание (п. «е» ч. 1 ст. 63), и 
признак основного состава побоев (ст. 116), 
хулиганства (п. «б» ч. 1 ст. 213) и т. д. 

Повышенная ответственность за убий
ство по «экстремистским» мотивам преду
смотрена в уголовных кодексах многих 
стран, например Аргентины (п. 4 ст. 80)2, Ре
спублики Молдова (п. «j» ч. 3 ст. 145)3, Азер
байджанской Республики (ст. 120.2.12)4, Ре
спублики Таджикистан (п. «н» ч. 2 ст. 104)5, 
Республики Армения (п. 13 ч. 2 ст. 104)6, 
Грузии (п. «м» ст. 109)7, Кыргызской Респу
блики (п. 9 ч. 2 ст. 97)8, Республики Казах
стан (п. 11 ч. 2 ст. 99)9, Республики Беларусь 
(п. 14 ч. 2 ст. 139)10, Республики Узбекистан 
(п. «к» ч. 2 ст. 97)11 и др. 

Согласно ст. 19 Конституции Российской 
Федерации государство гарантирует равен
ство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места житель
ства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объе
динениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, 

2 Уголовный кодекс Аргентины. СПб., 2003. 
С. 83. 

3 Уголовный кодекс Республики Молдова. 
СПб., 2003. С. 224-225. 

4 Уголовный кодекс Азербайджанской Респу
блики. СПб., 2001. С. 146-148. 

5 Уголовный кодекс Республики Таджики
стан. СПб., 2001. С. 124-126. 

6 Уголовный кодекс Республики Армения. 
СПб., 2004. С. 157 

7 Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2002. С. 166. 
8 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. 

СПб., 2002. С. 122-124. 
9 Уголовный кодекс Республики Казахстан : 

текст с изм. и доп. на 11 янв. 2020 г. / / Пара
граф : сайт. URL: ht tp: / /online.zakon.kz/rn/ 
document?doc_id=31575252 (дата обращения: 
12.05.2019). 

10 Уголовный кодекс Республики Беларусь. 
СПб., 2001. С. 212-213. 

11 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. 
СПб., 2001. С. 136-137. 
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расовой, национальной, языковой или ре
лигиозной принадлежности. 

Таким образом, основным объектом 
убийства по мотивам политической, иде
ологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отно
шении какой-либо социальной группы яв
ляется жизнь человека, а дополнительным 
объектом — равенство прав и свобод чело
века и гражданина независимо от его расы, 
национальности, отношения к религии, по
литических и идеологических убеждений, 
принадлежности к той или иной социаль
ной группе. 

По мнению некоторых исследователей, 
«принадлежность потерпевшего к "ка
кой-либо", т. е. "любой" социальной группе, 
как и в целом мотив "социальной ненави
сти", не могут служить отягчающим ответ
ственность обстоятельством за убийство»1. 

Другие же криминалисты полагают, что 
действия, направленные на умышленное 
причинение смерти лицу по мотиву нена
висти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, «определяют стремле
ние преступника посягнуть на межгрушто-
вую гармонию, согласие и взаимопонима
ние в обществе, что само по себе выражает 
угрозу целостному существованию обще
ства и государства»2. 

В научной литературе также указывает
ся, что отнесение мотивов национальной, 
расовой, религиозной ненависти или враж
ды к числу отягчающих наказание обстоя
тельств объясняется тем, что «они обладают 
значительно большим провоцирующим 
воздействием на сознание неустойчивых 
граждан, вызывают у людей больше беспо-

1 Бабичев А. Г. убийство и другие смежные 
преступления и деяния, связанные с посягатель
ством на жизнь человека (вопросы разграниче
ния при квалификации преступлений и право
мерных деяний) / под науч. ред. Б. В. Сидорова. 
Казань, 2016. С. 98. 

2 Панасенко С. Н. Уголовная ответственность 
за убийство, совершенное по мотивам политиче
ской, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 
УК РФ) : автореф. дис. ... канд. юрид наук. М., 
2012. С. 17. 

:. 2 ст. 105 УК РФ 

койства за свою безопасность и сохранность 
принаддежагцих им благ, чем мотивы, кото
рые возникли на почве сугубо личных взаи
моотношений»3. 

Как отмечает Ю. А. Васильев, «нередко 
такие виды убийств приводили к крупным 
межэтническим конфликтам и массовым 
беспорядкам. В этой связи, может быть, не 
стоит законодателю обращать на это вни
мание, нагнетая межнациональную и расо
вую истерию? Вместе с тем вряд ли кому-ли
бо приходилось задумываться о том, какое 
количество убийств совершается лицами, 
принадлежащими к расам и национально
стям, представленным на территории Рос
сии в меньшинстве. А такие факты суще
ствуют, и их количество ничуть не меньше 
показателей преступлений, совершенных в 
отношении таких лиц»4. 

Таким образом, ученый видит решение 
проблемы обеспечения равноправия граж
дан независимо от их расы и националь
ности в современной многонациональной 
России в том, чтобы законодатель «не об
ращал на это внимание». С этим вряд ли 
можно согласиться: преступления, совер
шенные по мотивам национальной, расо
вой, религиозной ненависти или вражды, 
представляют собой особую категорию 
преступлений, которые особенно опасны 
в обществе с различными культурами. Эти 
преступления посягают на государствен
но-правовое, демократическое, плюрали
стическое устройство общества. Данные 
преступления демонстрируют отрицатель
ное отношение к потенциальным жертвам 
и нежелательность их пребывания в опре
деленном месте, служат свидетельством рас
пространенности предрассудков и нетерпи
мости в обществе и как крайнее проявление 
этих мотивов — лишение жизни5. 

3 Павлуцкая С. В. убийства, совершаемые 
при отягчающих обстоятельствах, характери
зующих особенности субъективной стороны : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 
2009. С. 18. 

4 Васильев Ю. А. Отягчающие обстоятельства 
убийства, относящиеся к субъективной стороне 
состава преступления / / Психопедагогика в пра
воохранительных органах. 2006. № 3 (27). С. 103. 

5 Шнайдер Л. Г. Преступления по мотиву 
национальной, расовой, религиозной ненави
сти или вражды либо кровной мести в уголов-
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Но ведь человек не «виноват», что ро
дился, например, с темным цветом кожи, и 
расист не вправе определять, может ли по
терпевший продолжать жить. 

Справедливым представляется суждение 
о том, что в непростой социально-полити
ческой обстановке, сложившейся в России в 
последние годы, включение в число отягча
ющих обстоятельств убийства мотива наци
ональной, расовой, религиозной ненависти 
или вражды вполне оправданно1. 

Объективная сторона убийства по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль
ной группы состоит из деяния, направлен
ного на лишение жизни другого человека, 
последствия в виде его смерти и причинной 
связи между деянием и последствием. Со
став преступления, предусмотренного п. «л» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, материальный: преступле
ние признается оконченным с момента на
ступления смерти потерпевшего. 

Некоторые правоведы полагают, что 
«деяние при убийстве по мотиву религи
озной ненависти или вражды выражено 
исключительно в действиях»2 и «особенно
стью убийств, совершаемых по экстремист
ским мотивам, будет являться то обстоя
тельство, что их невозможно совершить 
путем бездействия. Как было отмечено, 
уголовная ответственность за убийство 
бездействием возможна только в том слу
чае, если у лица была обязанность дей
ствовать. Сложно представить на практике 
ситуацию, в которой лицо, действующее с 
экстремистскими мотивами, обязано проя
вить "заботу" о потерпевшем. Следователь
но, возможность совершения рассматри
ваемого вида убийства путем бездействия 
исключена»3. 

ном праве Российской Федерации : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2006. С. 56. 

1 Бородин С. В. Преступления против жизни. 
СПб., 2003. С. 198; Капинус О. С. убийства: моти
вы и цели. М., 2004. С. 113-114. 

2 Кияткина И. Я. Преступления, совершен
ные по мотивам религиозной ненависти или 
вражды : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 70. 

3 Рустамов Н. Э. Уголовно-правовая и кри
минологическая характеристика убийств по мо
тивам политической, идеологической, расовой, 
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Убийство по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной груп
пы чаще всего совершается путем актив
ных действий, направленных на причи
нение смерти другому человеку. Однако 
совершение рассматриваемого убийства 
возможно и путем бездействия. Например, 
когда врач, зная, что тяжелобольной нена
видимой им национальности умрет, если в 
определенное время не дать ему нужного 
лекарства, умышленно, по мотиву наци
ональной ненависти, желая наступления 
его смерти, бездействует (не дает пациенту 
такого лекарства), содеянное квалифици
руется по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же 
в бездействии врача как лица, обязанного 
оказывать помощь больному в соответствии 
с законом или со специальным правилом, 
будет установлен умысел только на неока
зание помощи больному без уважительных 
причин, а к смерти больного — неосторож
ность, т. е. не будет установлено умысла 
на причинение смерти потерпевшему, со
деянное необходимо квалифицировать по 
ч. 2 ст. 124 УК РФ. 

Преступление, предусмотренное п. «л» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, совершается как с пря
мым, так и с косвенным умыслом4, и обяза
тельным признаком субъективной стороны 
такого убийства является мотив полити
ческой, идеологической, расовой, нацио
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо ненависти или вражды в от
ношении какой-либо социальной группы. 

Субъект преступления, предусмотрен
ного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — физиче
ское вменяемое лицо, достигшее четыр
надцатилетнего возраста, в подавляющем 
большинстве случаев придерживающееся 
иных по отношению к потерпевшему ре
лигиозных, политических или идеологиче
ских убеждений или являющееся предста-

национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 39, 52. 

4 К аналогичному выводу приходят и другие 
авторы. См., напр.: Бородин С. В. Указ. соч. С. 199; 
Попов А. Н. убийства при отягчающих обстоя
тельствах. СПб., 2003. С. 888. 
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вителем иной расы, национальности или 
социальной группы. 

Вместе с тем утверждение о том, что 
потерпевшим в убийстве по мотиву на
циональной или расовой ненависти или 
вражды «могут выступать только лица, ко
торые отличаются от виновного своей на
циональной и расовой принадлежностью, 
т. е. квалификация преступных действий, 
содержащих в основе мотив национальной 
или расовой ненависти или вражды, воз
можна только в случае, когда потерпевший 
и виновное лицо являются представите
лями разных национальностей или рас»1, 
представляется чрезмерно категоричным, 
поскольку, во-первых, невозможно даже 
представить все варианты «неадекватных» 
(с точки зрения большинства людей) идей, 
которые могут возникнуть в сознании пре
ступника, в том числе и по отношению к 
представителям одной с ним расы, религии, 
нации и т. д. (например, по принципу «бей 
своих — получай привилегии в загробном 
мире» и т. п.), во-вторых, являясь фактиче
ски представителем одной с потерпевшим 
национальности, убийца таковым себя мо
жет не считать (или не знать об этом) и уби
вать, как он думает, представителей другой, 
ненавистной ему нации, в-третьих, лицо 
может ненавидеть религию, которую оно 
исповедует, исходя из навязанного ему вы
бора со стороны, или не любить лиц одной с 
ним национальности2, в-четвертых, для по
добного ограничительного толкования нет 
законных оснований. 

Данный вывод находит поддержку в на
учной литературе3 и в судебной практике. 

1 Ахмедов у. Н. Квалификация преступле
ний против жизни и здоровья, совершенных по 
мотиву национальной и расовой ненависти или 
вражды / / Уголовное право и криминология: 
современное состояние и перспективы развития : 
сб. науч. тр. Воронеж, 2007. Вып. 3. С. 10 —11; Ба
бичев А. Г. Указ. соч. С. 101, 103 ; Шолько М. А. 
К вопросу о понятии расовой, национальной не
нависти и вражды и доказывании соответствую
щего мотива при совершении убийства / / Науч
ные труды / Рос. акад. юрид наук. М., 2003. 
Вып. 3, т. 2. С. 689. 

2 Рустамов Н. Э. Указ. соч. С. 74. 
3 См., напр.: Алексеев С. В. Уголовное пра

во Российской Федерации. Ростов н/Д. , 2010. 
С. 199 ; Комментарий к Уголовному кодексу Рос
сийской Федерации (постатейный) / Моск. гос. 

:. 2 ст. 105 УК РФ 

Так, Большечерниговским районным 
судом Самарской области 26 сентября 
2008 года А. Р. была признана виновной в 
совершении угрозы убийством по моти
ву национальной ненависти (ч. 2 ст. 119 
УК РФ). 

Судом установлено, что А. Р. в ходе ссо
ры с Н., башкиркой по национальности, во 
дворе жилого дома, действуя из ненависти 
к лицам башкирской национальности, раз
махивала лопатой и высказывала в адрес Н. 
угрозы физической расправой, выкрикивая 
слова ненависти в отношении башкир. Эти 
угрозы потерпевшая восприняла реально. 

Примечательно, что сама осужденная 
имеет отца башкира (мать по национально
сти чувашка), носит башкирскую фамилию, 
одинаково говорит на русском и башкир
ском языках, других языков не знает. Тем не 
менее суд квалифицировал действия осу
жденной как совершенные по мотиву на
циональной ненависти, обосновав это тем, 
что ссора с Н. возникла без видимых при
чин, акцент в ходе высказывания угроз А. Р. 
сделала непосредственно на национальной 
принадлежности потерпевшей4. 

В связи с изложенным представляется 
неточным следующее определение: «Рели
гиозная ненависть или вражда как мотив 
этого вида квалифицированного убий
ства — это крайне нетерпимое, даже фа
натичное социально-негативное чувство, 
отношение и побуждение к убийству лица 
из-за его принадлежности к определенной 
или к любой другой, кроме своей, религии 
либо по причине его атеистского мировоз
зрения, исходящее из превосходства своей 
религии и неполноценности других рели
гий или отрицательного отношения по
терпевшего к любой религии или вообще к 
суеверию»5. Неточность хотя бы в том, что 

юрид. акад. ; под ред. А. И. Чучаева. 2-е изд., 
испр., перераб. и доп. М., 2010. С. 276 ; Руста
мов Н. Э. Указ. соч. С. 27, 35, 74, 82 ; Фридин-
ский С. Н. Противодействие экстремистской 
деятельности (экстремизму) в России: социаль
но-правовое и криминологическое исследова
ние : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 126. 

4 Приводится по: Кунашев А. А. Актуальные 
вопросы квалификации преступлений экстре
мистской направленности / / Прокурор. 2013. 
№ 2 . С. 96 -97 . 

5 Бабичев А. Г. Указ. соч. С. 100. 
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потерпевший и убийца, как уже отмеча
лось, могут исповедовать одну религию (со
ответственно, действия виновного не всегда 
исходят «из превосходства своей религии и 
неполноценности других религий»). Кроме 
того, не ясно, об «отрицательном отноше
нии потерпевшего» к каким «суевериям» 
идет речь? Ведь суеверия могут быть и бы
товыми (о черной кошке, перебежавшей до
рогу, и т. д.), и тогда, безусловно, отсутству
ют основания для квалификации убийства 
по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

На наш взгляд, убийство по мотиву по
литической, идеологической, расовой, на
циональной или религиозной ненависти 
либо по мотиву ненависти в отношении 
какой-либо социальной группы — это 
умышленное причинение смерти друго
му человеку, обусловленное сильной сте
пенью злобы, неприязни по отношению к 
потерпевшему из-за его принадлежности к 
той или иной расе, национальности, соци
альной группе либо из-за его религиозных, 
политических или идеологических убежде
ний; а убийство по мотиву политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной вражды либо по мотиву 
вражды в отношении какой-либо соци
альной группы — это умышленное при
чинение смерти другому человеку, обу
словленное конфликтом, возникшим из-за 
принадлежности потерпевшего к той или 
иной расе, национальности, социальной 
группе либо из-за его религиозных, поли
тических или идеологических убеждений. 
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Ю. В. МОРОЗОВА УДК 343.3/.7 

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ БАНКРОТСТВ 

Под субъективной стороной преступле
ния в науке уголовного права понимается 
психическая деятельность лица, непосред
ственно связанная с совершением престу
пления. 

«Образуя психологическое содержание 
общественно опасного деяния, субъектив
ная сторона преступления является его 
внутренней (по отношению к объективной) 
стороной»1. 

Вина — основной и обязательный при
знак субъективной стороны преступления. 
Неправомерные действия при банкротстве 
(ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкрот
ство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкрот
ство (ст. 197 УК РФ) характеризуются виной 
в форме умысла. Умышленный характер 
указанных преступлений не вызывает со
мнений ни у практиков, ни в научной сре
де. Спорным является вопрос о виде умысла 
в преступлениях в сфере несостоятельности 
(банкротства). Одни исследователи полага
ют, что все преступления, связанные с не
правомерным банкротством, совершаются 
как с прямым, так и с косвенным умыслом2. 

Позиция других основывается на диф
ференцированном подходе к данным ви
дам преступлений. Так, А. С. Горелик, 
И. В. Шишко, Г. Н. Хлупина считают, что 
неправомерные действия при банкротстве 
могут быть совершены как с прямым, так и 
с косвенным умыслом, а фиктивное и пред
намеренное банкротство — только с пря
мым3. По мнению В. П. Ревина, Г. М. Минь-
ковского, неправомерные действия при 
банкротстве и преднамеренное банкрот
ство могут совершаться как с прямым, так 

1 Рарог А. И. Квалификация преступлений 
по субъективным признакам. СПб., 2002. С. 52. 

2 Волженкин Б. В. Преступления в сфере эко
номической деятельности по уголовному праву 
России. СПб., 2007. С. 131-133. 

3 Горелик А. С , Шишко И. В., Хлупина Г. Н. 
Преступления в сфере экономической деятель
ности и против интересов службы в коммерче
ских и иных организациях. Красноярск, 1998. 
С. 129,132,137,139. 

и с косвенным умыслом, а фиктивное бан
кротство — только с прямым умыслом4. 
Согласно позиции И. Ю. Михалева, рассма
триваемые преступления характеризуются 
только прямым умыслом5. 

При решении вопроса относительно вида 
умысла в преступлениях в сфере несостоя
тельности (банкротства) следует учитывать, 
что речь идет об особой предприниматель
ской среде, где риск является необходимым 
условием ведения нормальной хозяйствен
ной деятельности. Всякий здравомысля
щий предцриниматель, начиная свое дело, 
предвидит реальную возможность неудачи 
и, соответственно, с косвенным умыслом от
носится к несостоятельности6. 

Если признать, что данные преступле
ния могут совершаться с косвенным умыс
лом, то любые действия субъекта предпри
нимательской деятельности, повлекшие 
несостоятельность, будут признаны уголов
но наказуемыми, а это противоречит при
роде предпринимательских отношений. 
Таким образом, преступления, определяе
мые как неправомерное банкротство, мо
гут совершаться только с прямым умыслом. 
В соответствии с законом преступление 
признается совершенным с прямым умыс
лом, если лицо, его совершившее, осознава
ло общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их насту
пления. Осознание общественно опасного 
характера совершаемого деяния и предви
дение общественно опасных последствий 

4 Уголовное право России. Общая и Особен
ная части : учеб. для студентов вузов, обучаю
щихся по специальности «Юриспруденция» 
/ Д. И. Аминов, Л. И. Беляева, В. Б. Боровиков 
[и др.] ; под ред. В. П. Ревина. М., 2000. С. 5 8 4 -
586. 

5 Михалев И. Ю. Криминальное банкротство. 
СПб., 2001. С. 171. 

6 Клепицкий И. А. Банкротство как престу
пление в современном уголовном праве / / Госу
дарство и право. 1997. № 11. С. 59. 
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характеризуют процессы, протекающие в 
сфере сознания, поэтому они составляют 
интеллектуальный элемент прямого умыс
ла, а желание наступления указанных по
следствий относится к волевой сфере пси
хической деятельности и образует волевой 
элемент прямого умысла. Субъект умыш
ленного преступления может не знать точ
но, на какой непосредственный объект по
сягает его деяние, но должен осознавать, что 
причиняет вред охраняемым уголовным за
коном интересам личности, общества или 
государства. Определшшцим является то, 
что виновный понимает характер соверша
емого им деяния и в общих чертах осозна
ет, на какую сферу общественных отноше
ний он посягает1. Осознание общественно 
опасного характера совершаемого деяния 
выступает первым признаком интеллекту
ального элемента прямого умысла. Вторым 
признаком интеллектуального элемента 
прямого умысла в преступлениях с мате
риальным составом является предвидение 
общественно опасных последствий совер
шаемого деяния, которое следует понимать 
как мысленное представление виновного о 
вреде, который он своим деянием причи
нит (или может причинить) тем обществен
ным отношениям, которые находятся под 
охраной уголовного закона. При прямом 
умысле предвидение включает: представ
ление о фактическом содержании предсто
ящих изменений в объекте преступления, 
понимание их вредности для охраняемых 
законом общественных отношений, а также 
осознание причинно-следственной зависи
мости между собственным деянием и его 
общественно опасными последствиями2. 

Для прямого умысла характерно пред
видение неизбежности наступления обще
ственно опасных последствий. Присущая 
прямому умыслу намеренность в достиже
нии определенного результата связана с обя
зательным условием осуществимости этого 
намерения. А оно, с точки зрения лица, дей
ствующего с прямым умыслом, осуществи
мо, если планируемые последствия должны 
наступить в обязательном порядке. В от
дельных случаях совершения преступления 

1 Рарог А. И. Указ. соч. С. 79-80. 
2 Там же. С. 82. 

с прямым умыслом возможно предвидение 
не неизбежности, а лишь реальной возмож
ности наступления желаемых общественно 
опасных последствий3. 

Таким образом, интеллектуальный 
элемент умысла лица, совершающего не
правомерные действия при банкротстве, 
действия, влекущие преднамеренное или 
фиктивное банкротство, состоит в следую
щем: виновный осознает общественно опас
ный характер своих действий и предвидит 
возможность или неизбежность наступле
ния общественно опасных последствий в 
виде причинения крупного ущерба. Как 
верно отмечает А. X. Тимербулатов, «иму
щественные последствия в виде крупного 
ущерба не могут не предвидеться вино
вным как неизбежные именно в силу их 
специфического и объективного характера: 
как явления экономического порядка они 
поддаются прогнозированию, основыва
ющемуся на просчитываемом алгоритме 
поведения в сфере предпринимательства, 
связанного законами рынка. Неизбежность 
наступления описываемых уголовным зако
ном последствий связана именно с тем, что 
совершаемые виновным действия создают 
объективные предпосылки для причинения 
крупного ущерба»4, т. е. экономический ха
рактер последствий и их объективная вред
ность для кредиторов, учредителей орга
низации-должника и других потерпевших 
в силу специфики совершаемых деяний 
для преступника очевидны. Учитывая, что 
предпринимательской деятельностью за
нимаются, как правило, люди, обладающие 
определенными знаниями и навыками, 
владеющие соответствующей финансо
вой и иной информацией, представляет
ся, что, совершая при наличии признаков 
несостоятельности (банкротства) деяния, 
направленные на сокрытие имущества от 
возможного взыскания, или деяния, направ
ленные на преднамеренное или фиктивное 
банкротство, виновный не может не осоз
навать общественно опасный характер сво
их действий и не предвидеть возможность 

3 Там же. С. 83. 
4 Тимербулатов А. X. Уголовно-правовые 

проблемы банкротства: дис. ... канд. юрид наук. 
М.,1999. С. 117-119. 
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или неизбежность причинения крупного 
ущерба. Волевой элемент прямого умысла, 
характеризующий направленность воли 
субъекта, определяется в законе как жела
ние наступления общественно опасных 
последствий. Желание как элемент умысла 
заключается в стремлении к определенным 
последствиям, в восприятии их как нужных 
для удовлетворения ощущаемой потреб
ности посредством совершения преступле
ния. Эти последствия могут выступать для 
виновного в одном из следующих качеств: 
конечной цели, промежуточного этапа на 
пути к достижению конечной цели, сред
ства достижения цели, неизбежного сопут
ствующего элемента деяния1. Особенность 
волевого элемента умысла в преступлениях, 
связанных с неправомерным банкротством, 
заключается в том, что лицо желает насту
пления общественно опасных последствий 
и эти последствия являются неизбежным со
путствующим элементом деяния. В научной 
литературе можно встретить утверждение, 
что прямому умыслу свойственно представ
ление об общественно опасных послед
ствиях только как о конечной цели деяния 
или как о средстве достижения конечной 
цели, а представление о последствиях как 
побочном результате действий виновного 
характерно только для косвенного умысла2. 
Однако такие последствия как неизбежное 
сопутствующее обстоятельство единой пре
ступной ситуации с самого начала являют
ся желаемыми в силу диалектики взаимной 
обусловленности сознания и воли: если же
лаемым является деяние, которое заведомо 
повлечет определенные вредные послед
ствия, то желание распространяется и на эти 
последствия как необходимый элемент это
го деяния3. Таким образом, выполняя объек
тивную сторону преступлений, предусмо
тренных ст.ст. 195—197 УК РФ, и совершая 
целенаправленные действия, обманный 
способ совершения которых, во-первых, во
площает общественную опасность деяния, 
а во-вторых, явно свидетельствует о жела
нии совершить указанные действия и, как 

1 Рарог А. И. Указ. соч. С. 85. 
2 Питецкий В. Сужение понятия косвенного 

умысла влечет ужесточение репрессии / / Рос
сийская юстиция. 1999. № 5. С. 49. 

3 Рарог А. И. Указ. соч. С. 85-86 . 
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следствие, о желании наступления послед
ствий, виновный действует с прямым умыс
лом. Проведенное нами анкетирование 
показало, что на вопрос, какая форма вины 
наиболее характерна для преступлений, 
связанных с банкротством, 76,5 % (88 чел.) 
опрошенных ответили — прямой умысел, 
13,1 % (15 чел.) — косвенный умысел, 4,3 % 
(5 чел.) — прямой и косвенный, 6,1 % (7 чел.) 
затруднились с ответом. 

В зависимости от степени определенно
сти представлений субъекта о важнейших 
фактических и социальных свойствах дея
ния умысел может быть определенным (кон-
кретизированным) или неопределенным 
(неконкр етизир о ванным). Пр е сту пления 
в сфере несостоятельности (банкротства) 
совершаются с неконкретизированным 
умыслом, который отличается тем, что у ви
новного имеется не индивидуально-опре
деленное, а обобщенное представление об 
объективных свойствах деяния, т. е. он осоз
нает только его видовые признаки. Так, со
вершая неправомерные действия при бан
кротстве, действия, характеризуемые как 
преднамеренное или фиктивное банкрот
ство, виновный осознает, что своими дей
ствиями причиняет ущерб, но не осознает 
количественных показателей этого ущерба. 
По моменту возникновения преступного 
намерения различают заранее обдуманный 
умысел и внезапно возникший. Так как ана
лизируемые преступления совершаются в 
предпринимательской сфере, где каждое 
решение пр одумывается и взвешивается, 
можно предположить, что умысел на их со
вершение является заранее обдуманным. 
Мотив и цель данных преступлений могут 
быть любыми. Эти признаки субъективной 
стороны неправомерных банкротств не от
носятся к обязательным и на квалифика
цию деяния не влияют. 
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H. И. ПРЯХИНА, Е. В. СУСЛИНА УДК 343.3/.7 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИИ, СОВЕРШЕННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА КАРШЕРИНГА 

Технический прогресс, появление новых 
технологий и активное их внедрение в по
вседневную жизнь нацелены на облегчение 
решения каждодневных задач для всех. По
степенно отпадает необходимость носить 
с собой не только наличные деньги, но и 
пластиковые карты, которые успешно заме
няют Android Pay, Google Pay, Samsung Pay 
и т. д., позволяющие оплатить покупки бес

контактной банковской картой с помощью 
телефона. Для управления своими финанса
ми больше нет необходимости идти в банк, 
с этим благополучно можно справиться в 
любом удобном месте благодаря приложе
ниям для смартфона, которые разработаны 
для всех крупных банков. Многое другое — 
приобретение и оплата билетов, брониро
вание гостиниц, покупка любых товаров — 
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в современном мире возможно практически 
из любой точки, где есть мобильная связь и 
(или) доступ к Интернету при помогли теле
фона. Все эти удобства не только упрощают 
жизнь, но и создают благоприятную почву 
для поиска новых способов совершения пре-
стугглений, в первую очередь тех, что пося
гают на отношения собственности. 

Еще одним новшеством, которое отно
сится к числу таких «удобств», используе
мых для совершения преступления, являет
ся каршеринг — вид краткосрочной аренды 
автомобиля, обладающий дополнительны
ми удобствами для арендатора, в частности 
возможностью окончания поездки в удоб
ных для водителей точках и местах, обозна
ченных знаком парковки. Такую модель реа
лизуют каршеринговые компании, активно 
развивающиеся как на мировом, так и на 
российском рынке. Данный вид краткосроч
ной аренды автомобиля с поминутной или 
почасовой оплатой обычно используется 
для коротких внутригородских поездок. 

Как правило, чтобы воспользоваться ав
томобилями компании — оператора кар-
шеринга, необходимо один раз заключить 
договор, в котором прописаны основные 
нюансы предоставления сервиса, права и 
обязанности сторон. После этого новый 
пользователь каршеринга получает право в 
любой момент воспользоваться любым сво
бодным автомобилем данного сервиса. Тех
нически для доступа к автомобилю может 
использоваться: 

физическая карта доступа (HID, Mifare, 
EM-marine и так далее). Например, немец
кий сервис Car2go использует для этой 
цели обычное водительское удостоверение 
с RFID-меткой1; 

онлайн-бронирование свободных автомо
билей через обозреватель. Этот способ предо
ставляет большинство сервисов каршеринга; 

бронирование автомобиля через прило
жение для смартфона. Помимо собствен
ных приложений операторов каршеринга 
также доступны приложения-агрегаторы 
независимых разработчиков. 

1 Daimler launches car2go vehicle sharing service 
/ / Road Show. URL: ht tps: / /www.cnet .com/ 
roadshow/ news/ daimler-launches-car2go-vehicle-
sharing-service/ (дата обращения: 03.08.2019). 
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В случае онлайн-бронирования или бро
нирования через приложение для смартфо
на пользователю обычно предоставляется 
примерно 20 минут, чтобы добраться до вы
бранного автомобиля, и 3—5 минут на ос
мотр автомобиля для обнаружения повреж
дений, возникших по вине предыдущего 
арендатора или самой каршеринговой ком
пании, в течение которых арендная плата 
не взимается. По истечении этого периода 
плата начинает взиматься по парковочному 
тарифу2. Подавляющее большинство ком
паний арендную плату взимает на поми
нутной основе тарификации (5 — 9 рублей 
за минуту), в отдельных случаях использу
ется посуточная тарификация (например, у 
Anytime Prime). 

В России данная форма краткосрочной 
аренды действует в относительно неболь
шом количестве городов: Москва, Санкт-Пе
тербург, Сочи, Краснодар, Адлер и т. д. 
Первый оператор каршеринга в Москве 
появился в 2012 году. В настоящее время, по 
данным сайта «Авто Каршеринг», в систе
му московского каршеринга входят 14 опе
раторов: Яндекс.Драйв, YouDrive, BelkaCar, 
МатрёшСаг, Делимобиль, Anytime Prime, 
CarSmile, TimCar, Rentmee, Lifcar, CAR4YOU, 
Карусель, Саг5 и Chery Drive3. В Санкт-Пе
тербурге работают 7 компаний, предостав
ляющих услугу каршеринга: Делимобиль, 
Яндекс.Драйв, YouDrive, Rentmee, Colesa, 
Саг5 и CarSmile4. Каждая из этих компаний 
устанавливает собственные правила полу
чения доступа к автомобилям и требования 
к лицам, которые могут воспользоваться 
сервисом. В первую очередь речь идет о воз
расте арендатора (от 81 до 21 года) и стаже 

2 Машина на минуту, или все, чего вы не 
знали о каршеринге / / МИР 24 : информ.-ана-
лит. интернет-портал. URL: ht tps: / /mir24. tv/ 
articles/16268203 /mash ina -na - minutu-i l i -vse-
chego-vy-ne-znali-o-karsheringe (дата обращения: 
03.08.2019). 

3 Московские каршеринг-компании, условия 
и цены / / Авто Каршеринг : сайт. URL: h t tps : / / 
c a r s h a r i n g - a u t o . r u / m o s k v a / v s e - k o m p a n i i -
moskva/ (дата обращения: 03.08.2019). 

4 Все каршеринг компании в СПб / / Авто 
Каршеринг : сайт. URL: https: //carsharing-auto. 
ru/spb/vse-kompanii-v-spb/ (дата обращения: 
03.08.2019). 

https://www.cnet.com/
https://mir24.tv/
https://
http://carsharing-auto.ru/moskva/vse-kompanii-
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вождения (в среднем 1 — 2 года, но ряд опе
раторов позволяет арендовать автомобиль 
и лицам без подтвержденного стажа вожде
ния, например TimCar, Lifcar, CAR4YOU и 
Карусель). 

Система получения автомобиля в арен
ду упрощена до предела, поскольку после 
проверки соответствия данных потенциаль
ного арендатора и прохождения регистра
ции аренда возможна через приложение на 
смартфоне без непосредственного контакта 
с менеджерами компании-оператора, что 
позволяет использовать установленное дру
гим лицом приложение для незаконного за
владения транспортным средством. 

Зарубежные каршеринговые компании 
первыми столкнулись с проблемой мас
сового использования своих сервисов для 
совершения преступлений. Так, в Чикаго 
в апреле 2019 года была приостановлена 
работа каршерингового интернет-сервиса 
Car2Go, при этом были арестованы около 
20 человек. Сотрудники полиции США по
лагают, что этим сервисом широко пользу
ются лица, совершающие преступные пося
гательства, в частности, чтобы скрываться 
с мест преступлений. Компания — разра
ботчик программного обеспечения Car2Go 
подтвердила британскому изданию «The 
Register», что прервала работу сервиса по 
требованию правоохранителей и что место
положение некоторых ее автомобилей неиз
вестно (сообщалось о 10 автомобилях марки 
Mercedes). Слишком простая регистрация, 
при которой пользователям достаточно 
было ввести данные кредитной карты, при
вела к тому, что преступники регистриро
вались через смартфон с украденной бан
ковской карточкой, а затем могли просто 
угнать арендованный автомобиль1. 

Отечественные компании сталкиваются 
с аналогичными проблемами. Все непра-

1 Каршеринг начали закрывать из-за того, что 
им активно пользуются преступники / / Фон
танка, ру : петербургская интернет-газета. URL: 
https://www.fontanka.ru/2019/04/18/092/ (дата 
обращения: 03.08.2019). См. также: Угонщики 
украли 100 машин через каршеринг-приложение 
Car2Go / / Threatpost : Новости информацион
ной безопасности : сайт. URL: https:/ /threatpost. 
ru/hijackers-stole-100-cars-via-carsharing-app-
car2go/32419/ (дата обращения: 03.08.2019). 

вомерные действия в рамках каршеринга 
представляется возможным подразделить 
на две большие группы. 

Первая разновидность деяния, соверша
емого в отношении каршеринговых авто
мобилей, характеризуется тем, что, получая 
автомобиль в аренду на внешне законных 
основаниях, лица не желают выполнять 
условия аренды, а обращают полученный 
автомобиль в свою пользу или пользу иных 
лиц сразу после получения доступа к нему, 
разбирают полученный автомобиль на 
запчасти и реализуют их по собственному 
усмотрению. 

Такая разновидность преступного де
яния получает большое распространение 
в сфере каршеринга. Так, в Москве двое 
мужчин, один из которых являлся зареги
стрированным пользователем каршеринга 
«Делимобиль», взяли в аренду автомобиль 
«Хёндэ-Солярис», принадлежащий карше-
ринговому сервису, заехали в один из дво
ров, где сняли некоторые детали (двери, 
капот, часть электроники, аккумулятор), 
кроме того, похитители попытались демон
тировать крышку багажника2. 

Этот вариант совершения преступного 
посягательства в отношении каршеринго
вых автомобилей предполагает намерение 
обратить арендованный автомобиль в свою 
пользу. В подобных случаях действия лиц, 
получивших под видом аренды доступ к 
автомобилю и обративших транспортное 
средство в свою пользу, необходимо ква
лифицировать как хищение автомобиля, 
совершенное в форме мошенничества, по 
ст. 159 УК РФ. 

Во втором случае, который представляет 
больший интерес и сложность для квали
фикации, лица, не имеющие юридической 
возможности получить в аренду автомо
биль (не имеют права на управление транс
портным средством, не достигли требуе
мого возраста и т. д.), выдавая себя за иное 
лицо, получают доступ к данной услуге и 
пользуются ею, не причиняя имуществен-

2 В России впервые угнали каршеринговый 
автомобиль / / LIFE #АВТО : сайт. URL: h t tps : / / 
life, r u / 1 / % DO % ВО % DO % B2 % Dl % 82 % DO % BE/ 888 
217/v_rossii_vpiervyie_ughnali_karshieringhovyi_ 
avtomobil (цата обращения: 03.08.2019). 
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ного ущерба в виде утраты автомобиля ком
пании, сдающей автомобиль в аренду. Как 
отмечают представители компаний «Дели-
мобиль» и BelkaCar, для этого либо поку
паются аккаунты, либо используются под
дельные документы1. В последнем случае 
вариантов несколько: 1) покупаются данные 
людей, готовых продать по Интернету свои 
фотографии, снимки паспорта и водитель
ских прав (для регистрации в сервисе этого 
достаточно); 2) необходимые данные полу
чаются обманным путем (например, разме
щается объявление о продаже машины или 
квартиры, потом в переписке у покупателя 
запрашиваются снимки документов и фото
графия); 3) представляются данные и фото
графии родственников без их ведома. 

Наиболее часто эти варианты использу
ются несовершеннолетними, не имеющими 
возможности зарегистрироваться в установ
ленном порядке в силу несоответствия воз
растным критериям. Так, в июне 2018 года в 
4 утра на 60-м километре КАД в Петербурге 
полицейские остановили два автомобиля 
Hyundai Solaris, после того как в полицию 
обратились водители-перегонщики ком
пании «Делимобиль», не обнаружившие 
в заявленных местах сданные клиентами 
автомобили. Когда полиция остановила 
автомобили, оказалось, что за рулем одно
го находился 14-летний школьник, вторым 
управлял его знакомый 24 лет, в салоне было 
четверо пассажиров. Как было установлено, 
подросток купил в интернет-магазине, ко
торый позволяет приобрести временную 
авторизацию на множестве сервисов, в том 
числе по аренде автомобилей, два аккаунта 
«Делимобиль», нашел одну из машин, от
крыл ее и поехал к знакомому, вместе с ко
торым они добрались до второго автомоби
ля и поехали кататься, прихватив друзей2. 

При квалификации содеянного в таких 
случаях необходимо учитывать способ и 

1 Емельянов В. Темная сторона каршеринга 
/ / BECTHFM : сайт. URL: https://radiovesti.ru/ 
brand/61178/episode/1542049/ (дата обращения: 
03.08.2019). 

2 Смекалистый школьник организовал угон 
двух каршеринговых машин / / З а рулем : сайт. 
URL: ht tps: / /www.zr .ru/content /news/912525-
smekalistyj-shkolnik-organizov/ (цата обращения: 
31.07.2019). 
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цель завладения транспортным средством. 
Такого рода действия, характеризуясь об
манным способом завладения автомобилем, 
при отсутствии цели хищения автомобиля 
полностью соответствуют признакам не
правомерного завладения автомобилем без 
цели хищения и должны быть квалифици
рованы по ст. 166 УК РФ. 

Объективную сторону преступления, 
предусмотренного ст. 166 УК РФ, образует 
неправомерное завладение автомобилем 
(угон). В научной литературе по вопросу о 
содержании данных понятий нет единства 
мнений. Как следует из буквального текста 
диспозиции ч. 1 ст. 166 УК РФ, законодатель 
не делает разницы между указанными тер
минами, используя их как синонимы. Эта 
позиция находит поддержку и в научной 
литературе3. 

Второй подход основан на разделении 
указанных понятий. В частности, завла
дение при угоне предлагается понимать 
как захват, как это определено в ст. 211 
УК РФ, предусматривающей ответствен
ность за угон судна воздушного или во
дного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава, а равно захват такого 
судна или состава в целях угона, тем самым 
отделяя завладение от угона4. Н. А. Лопа-
шенко указывает, что неправомерное за
владение представляет собой самовольное 
замещение собственника или законного 
владельца, захват транспорта и установле
ние над ним своего незаконного владения5. 

Третья точка зрения основана на том, 
что одно есть форма, способ выражения 
другого: завладение есть временное изъятие 
из владения собственника, осуществляемое 
путем угона, тем самым начало объектив
ной стороны состава отодвигается на более 
поздний момент — на начало движения уго
няемого транспортного средства. Судебная 

3 См.: Свидлов Н. М., Сенцов А. С. Квалифи
кация угонов транспортных средств : лекция / 
М-во внутр. цел СССР, Высш. слецств. шк. Волго-
грац, 1988. 40 с. 

4 Гарбатович Д. Цель угона / / Уголовное 
право. 2014. № 3. С. 3 0 - 3 3 . 

5 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере 
экономики: авторский комментарий к уголовно
му закону (разд VIII УК РФ). М., 2006. С. 198. 

https://radiovesti.ru/
https://www.zr.ru/content/news/912525-
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практика, наоборот, зачастую рассматри
вает неправомерное завладение как содер
жание понятия «угон»: «По смыслу закона 
объективная сторона угона характеризуется 
неправомерным завладением автомобилем. 
Завладение означает захват чужого автомо
биля или иного транспортного средства и 
обращение его во временное фактическое 
обладание виновным помимо воли и согла
сия владельца»1. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации определяет объективную сторо
ну преступления, предусмотренного ст. 166 
УК РФ, следуюгцим образом: «завладение 
чужим автомобилем или другим транспорт
ным средством (угон) и поездка на нем без 
намерения присвоить его целиком или по 
частям»2. При этом юридический момент 
окончания преступления определяется как 
момент начала движения транспортного 
средства либо перемещения транспортного 
средства с места, на котором оно находилось. 

Полагаем, вопрос о том, что является 
формой, а что — содержанием, примени
тельно к понятиям «неправомерное за
владение» и «угон» ставить некорректно. 
Объективную сторону образует, вне всяко
го сомнения, неправомерное завладение 
автомобилем, т. е. установление господства 
над ним вопреки (помимо, в обход) воле его 
владельца. Указание же на угон в диспо
зиции ориентирует на момент окончания 
преступления, позволяя говорить о необхо
димости установления не просто господства 
над транспортным средством, но и нача
ла его использования — начала движения. 
Как представляется, начало движения не 

1 Постановление Президиума Московского 
городского суда от 27 марта 2008 г. по делу № 44у-
183/08 / / Мосгорсуд: Документы. Решения, 
определения, постановления, обзоры практики 
Московского городского суда : офиц. сайт. URL: 
http:/ /moscowcourt.org/comment_1206610172. 
html (цата обращения: 31.08.2019). 

2 О судебной практике по делам о преступле
ниях, связанных с нарушением правил дорож
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладени
ем без цели хищения : Постановление Пленума 
Верховного Суца Российской Фецерации от 9 де
кабря 2008 г. № 25 : текст с изм. и цоп. на 24 мая 
2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

всегда должно толковаться буквально (ма
шина стояла на месте, двигатель заводится 
виновным и машина начинает движение), 
под ним следует понимать и продолжение 
движения транспортного средства (кото
рое в момент неправомерного завладения 
им уже находилось в движении) с момента, 
когда направление движения определяется 
не владельцем, а виновным. Эту позицию 
подтверждает и Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации: «Под неправомер
ным завладением транспортным средством 
без цели хищения понимается также совер
шение поездки под управлением владельца 
или собственника транспортного средства в 
результате применения к нему насилия или 
угрозы применения насилия (в соответствии 
с пунктом «в» части 2 либо частью 3 или 4 
статьи 166 УК РФ), поскольку в таком слу
чае указанное лицо лишается возможности 
распоряжаться транспортным средством по 
своему усмотрению» (п. 23 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 9 декабря 2008 г. № 25). 

Возвращаясь к рассмотрению вопроса об 
угоне автомобилей с использованием серви
са краткосрочной аренды, необходимо от
дельно обратить внимание на следующий 
аспект: способ завладения автомобилем в 
диспозиции ст. 166 УК РФ не указан, что 
означает возможность совершения престу
пления любым способом — тайным, откры
тым, обманным, насильственным. В случае 
применения насилия в процессе завладения 
транспортным средством квалификация 
осуществляется по п. «в» ч. 2 или ч. 4 ст. 166 
УК РФ в зависимости от примененного на
силия. Остальные способы завладения на 
квалификацию не влияют. В частности, 
способом завладения автомобилем может 
выступать и обман, когда виновный предо
ставляет заведомо ложные сведения о своей 
личности, о праве пользоваться транспорт
ным средством, получая тем самым доступ 
к автомобилю и впоследствии совершая по
ездку на нем без намерения обратить его в 
свою пользу или пользу третьих лиц. Дан
ная позиция отражена и в судебной прак
тике: в случае использования чужого акка-
унта (полностью сфальсифицированного, 
купленного через Интернет или реально 
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существующего, к которому у лица поя
вилась возможность получить доступ) для 
завладения автомобилем без намерения об
ратить его в свою пользу действия лица ква
лифицируются по соответствующей части 
ст. 166 УК РФ1. При этом неправомерность 
завладения автомобилем в приговорах обо
сновывается следующим образом: «.. .в при
ложении «Делимобиль», установленном 
в мобильном телефоне Ш., выбрал пункт 
«Принять соглашение», заведомо зная, что 
действует противоправно от имени Ш. и 
не имеет законных прав на управление, 
владение, пользование и распоряжение ав
томобилем марки <...>, принадлежагцим 
компании ООО «ЛизПлан Рус» и находя
щимся в законном пользовании каршерин-
говой компании ООО «Каршеринг Руссия», 
умышленно, осознавая общественно опас
ный характер своих действий, используя 
мобильный телефон Ш. с установленным в 
нем приложением «Делимобиль», поставил 
оценку о состоянии автомобиля, тем самым 
разблокировал двери автомобиля марки 
<...>, сел на водительское сидение авто
мобиля, находящимися в замке зажигания 
ключами завел двигатель автомобиля и, не 
имея каких-либо законных прав на управ
ление автомобилем марки <...>, принадле
жащим компании ООО «ЛизПлан Рус» и 
находящимся в законном пользовании кар-
шеринговой компании ООО «Каршеринг 
Руссия», незаконно, без разрешения соб
ственника автомобиля, совершил движение 
на указанном автомобиле»2. 

Отсутствие цели хищения — еще один 
признак, который должен быть обязатель
но установлен для квалификации деяния 
по ст. 166 УК РФ. Угон может совершаться 
с любыми иными целями, в частности с це
лью просто поехать на автомобиле без опре
деленного маршрута, добраться до конкрет-

1 Приговор Ленинского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 11 октября 2018 г. 
№ 1-331/2018 / / Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: ht tps: / /sudact . ru/ (дата обра
щения: 31.07.2019); Приговор Красносельского 
районного суда г. Санкт-Петербурга от 18 июня 
2018 г. № 1-441/2018 / / Там же. 

2 Приговор Промышленного районного суда 
г. Самары от 15 ноября 2018 г. № 1-571/2018 / / 
Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https: / /sudact .ru/ (цата обращения: 31.07.2019). 
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ного места, перевезти что-либо. Практика 
признает и квалифицирует по ст. 166 УК РФ 
деяние с целью избавиться от автомобиля 
как улики совершенного преступления3. 

Именно этот признак и позволяет раз
граничить угон и хищение автомобиля. 
Однако такое разграничение на практике 
чрезвычайно проблематично, поскольку 
этот единственный разграничительный 
признак лежит в субъективной плоскости 
и объективных критериев для его установ
ления не имеется. Кроме того, использо
ванный законодателем разграничительный 
признак — «отсутствие цели хищения» — 
с точки зрения его содержания также вызы
вает множество вопросов. Как представляет
ся, оценить данное указание как отсутствие 
цели совершить хищение невозможно4, 
поскольку не может быть отличительным 
признаком одного преступления цель не
совершения другого. Нельзя и приравнять 
указанный признак к отсутствию корыст
ной цели как обязательного признака хи
щения, поскольку корысть у лица, совер
шающего угон, в большинстве случаев тоже 
присутствует. Лицо, изымая без согласия 
собственника или владельца транспортное 
средство и совершая поездку на нем, же
лает, в том числе, и избавиться от матери
альных затрат, которые он бы неизменно 
понес при условии правомерного исполь
зования этого или другого транспортного 
средства для удовлетворения собственных 
потребностей (заключил договор аренды и 
оплатил его, вызвал такси и т. д.). Однако не 
все исследователи единогласны в своем по
нимании преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ, относя его к корыстным5 либо 
некорыстным посягательствам на собствен
ность6. Полагаем, что ключевые разногла-

3 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 2 (2016) : утв. Прези
диумом Верховного Суца Российской Федера
ции 6 июля 2016 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4 Хотя в научной литературе такая позиция 
тоже высказывается. См., напр.: Энциклопедия 
уголовного права. В 35 т. Т. 18. Преступления 
против собственности. СПб., 2011. С. 845. 

5 Бойцов А. И. Преступления против соб
ственности. СПб., 2002. С. 99. 

6 См., напр.: Благов Е. В. Особенная часть уго
ловного права: в 20 лекциях. М., 2012. С. 126; Ло-
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сия связаны с узкой трактовкой корыстной 
цели при хищении, когда цель обогащения 
себя или других лиц связывается исклю
чительно с обращением имущества в свою 
пользу или пользу другого лица. Однако 
извлечение выгоды посредством обраще
ния изъятого имущества в пользу соверша
ющего посягательство лица или иных лиц 
и причинение тем самым ущерба собствен
нику при хищении отражает не содержа
ние корыстной цели, а только механизм 
ее достижения. Сама же корысть должна 
пониматься единообразно применительно 
ко всем преступным посягательствам как 
стремление извлечь материальную выгоду 
или избавиться от материальных затрат1. 

Применительно к угону отсутствие цели 
хищения более правильно трактовать как 
отсутствие цели обратить угнанное транс
портное средство в свою пользу или поль
зу третьих лиц при желании установить 
лишь временное господство над автомоби
лем, по сути, выражающееся в пользовании 
транспортным средством по назначению2, 
т. е. фактически увязать не с отсутстви-

пашенко Н. А. Преступления против собствен
ности: теоретико-прикладное исследование. 
М., 2005. С. 388 ; Кочои С. М. Ответственность за 
корыстные преступления против собственности : 
учеб.-практ. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М., 
2000. С. 98. 

1 Как это понимает Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в постановлении от 
27 января 1999 г. № 1«0 судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (п. 11). 

2 В научной литературе высказана и иная 
точка зрения: «.. .завладев чужим транспортным 
средством, угонщик, как и похититель, получает 
возможность пользоваться, распоряжаться им. 
Соответственно, потерпевший лишается воз
можности пользоваться и распоряжаться при
надлежащим ему транспортным средством» 
(Елисеев С. А. Преступления против собствен
ности по уголовному законодательству России: 
(вопросы теории). Томск, 1999. С. 55) ; «...в от
сутствие транспортного средства у потерпевше
го нет возможности не только пользоваться им, 
но и владеть и распоряжаться. Следовательно, 
реальный имущественный ущерб выражается 
в утрате вещи потерпевшим и определяется ее 
стоимостью» (Ермакова О. В. Неправомерное за
владение автомобилем или иным транспортным 
средством (угон): конструкция состава и момент 
окончания преступления / / Вестник Томско
го государственного университета. 2013. № 371. 
С. 134-135). 

ем корыстной цели, а с отсутствием иного 
признака хищения — составляющей дея
ния. Исходя из этого, если не было явных 
признаков желания виновного обратить 
угнанный автомобиль в свою пользу полно
стью или по частям (разукомплектование 
автомобиля, попытка продать, вернуть за 
вознаграждение владельцу и т. д.), а дея
ние было пресечено сотрудниками дорож-
но-постовой службы в процессе поездки на 
автомобиле, квалификация осуществляется 
по ст. 166 УК РФ. При этом, как отмечается 
в литературе, негласные данные, получае
мые оперативным путем, показывают, что 
абсолютное большинство легковых автомо
билей (99 %) угоняется исключительно с це
лью хищения — для последующей продажи 
всего автомобиля либо разукомплектования 
его на части и также с последующей реали
зацией запчастей3. В связи с чем необходимо 
тщательно подходить к вопросу установле
ния наличия или отсутствия цели хищения 
в каждом конкретном случае, учитывая все 
обстоятельства, например продолжитель
ность пользования автомобилем, передачу 
виновным автомобиля в пользование иным 
лицам, неоднократность использования ав
томобиля в течение короткого промежутка 
времени, изменение внешнего вида автомо
биля, время формирования умысла у вино
вного на неправомерное завладение авто
транспортными средствами и др.4 

Таким образом, совершение преступле
ний с использованием сервиса каршеринга 
не требует введения новой уголовно-пра
вовой нормы. Признаки данных престу
плений подпадают под действие существу
ющих уголовно-правовых норм. Следует 
ли ввести в качестве квалифицирующего 
признака в ст. 166 УК РФ использование 
сервиса каршеринга? Полагаем, что нет, 
поскольку, с нашей точки зрения, это не 
повышает степень общественной опасности 
преступления. 

3 Магомедов М. К. Квалификация деяний, со
держащих признаки хищения или угона легко
вого автомобиля (проблемы теории и правопри
менительной практики) / / Общество и право. 
2007. № 4 (18). С. 146. 

4 Нагаев Е. Угон и кража автотранспорта: во
просы разграничения составов преступлений / / 
Российская юстиция. 2000. № 8. С. 44. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
И КРИМИНАЛИСТИКА 

М. О. БЕЛЕВА, М. А. ГРИГОРЬЕВА УДК 343.163 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
О ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ 

В последние годы значительное внима
ние в юридической литературе уделяется 
различным аспектам деятельности проку
рора в досудебных стадиях уголовного су
допроизводства, в том числе осуществляе
мой в порядке, предусмотренном ст.ст. 221, 
226, 226.8 УПК РФ. Как отмечают многие 
авторы, изучение прокурором материалов 
уголовного дела не следует ограничивать 
лишь проверкой соблюдения норм уголов
но-процессуального закона на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства (т. е. 
исключительно формальным подходом)1. 
По всецело поддерживаемому нами мне
нию Н. А. Даниловой и Т. Г. Николаевой, 
изучение прокурором материалов уго
ловного дела отличается комплексностью, 
которая вьфажается в необходимости со
четать уголовно-процессуальный, опера
тивно-розыскной, криминалистический, 
уголовно-правовой, а нередко и граж-

1 Данилова Н. А., Коршунова О. Н., Никола
ева Т. Г. Криминалистика и уголовный процесс 
в прокурорской деятельности: междисципли
нарный подход к научным исследованиям / / 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 2015. № 3 (47). С. 8 4 - 8 9 ; 
Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Исследователь
ская деятельность прокурора в уголовном досу
дебном производстве: вопросы теории и практи
ки / / Криминалисты 2018. № 4 (25). С. 2 3 - 2 4 ; 
Криминалистический анализ и оценка прокуро
ром материалов уголовного дела: монография / 
Н. А. Данилова, В. Н. Исаенко, О. Н. Коршунова, 
Т. Г. Николаева; отв. ред. В. Н. Исаенко. М., 2013. 
С. 12 ; Норец А. М. Анализ прокурором матери
алов уголовного дела о преступлениях корруп
ционного характера : дис. ... канд. юрид наук. 
Ростов н / Д , 2017. С. 20. 

данско-правовой аспекты2. В отдельных 
случаях прокурору могут понадобиться 
также знания в области налогового, фи
нансового, миграционного, хозяйственно
го, земельного, экологического и других 
видов законодательства, что обусловлено 
многообразием видов и разновидностей 
преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена бланкетными нормами, и 
данный факт требует от лица, осуществля
ющего уголовное преследование, умения 
толковать и применять не только уголов
ный и уголовно-процессуальный законы, 
но и иное отраслевое законодательство3. 

По результатам содержательного изуче
ния материалов уголовного дела у прокуро
ра формируется представление о системе 
обстоятельств, подлежащих установлению 
в ходе производства по уголовному делу4, 
об имеющихся доказательствах и сред
ствах доказывания. Безусловно, прокурору 
следует знать, в каких конкретно матери-

2 Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Указ. соч. 
С. 29. 

3 Григорьева М. А., Данилова Н. А., Ша
дрин В. С. Прокурорский надзор за исполнени
ем законов в досудебном производстве : учеб. 
пособие. СПб., 2018. С. 4 0 - 4 1 . 

4 При осуществлении анализа материалов 
уголовного дела прокурору необходимо исхо
дить из того, что ст. 73 УПК РФ содержит общий 
перечень обстоятельств, подлежащих доказы
ванию при производстве по уголовному делу, 
безотносительно к конкретному преступлению. 
В то же время перечень обстоятельств, подле
жащих установлению при расследовании кон
кретного преступления, намного шире, нежели 
сформулированный в уголовно-процессуальном 
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алах уголовного дела содержится та или 
иная информация, подлежащая проверке 
и доказыванию в ходе предварительного 
расследования. В настоящей работе пред
принята попытка сформулировать кри
миналистическую программу1 изучения 
прокурором материалов уголовного дела 
о получении взятки, включающую систему 
обстоятельств, подлежащих установлению, 
с указанием материалов уголовного дела, 
в которых соответствующая информация 
должна быть отражена. 

При изучении материалов уголовного 
дела о получении взятки прокурору необ
ходимо выяснить, установлены ли в ходе 
расследования следующие обстоятельства2: 

1. Субъект получения взятки (взяткопо
лучатель). 

1.1. Характеристика субъекта получения 
взятки (фамилия, имя, отчество, образова
ние, место работы, семейное положение, 
материальное положение и пр.). 

1.2. Наличие у взяткополучателя пра
вового статуса должностного лица, ино
странного должностного лица либо долж
ностного лица публичной международной 
организации. 

1.3. Время начала и окончания исполне
ния должностным лицом соответствующих 
полномочий. 

1.4. Соблюдение порядка наделения 
лица полномочиями. 

1.5. За выполнение каких конкретно дей
ствий (бездействие) получена взятка. 

1.5.1. Входят ли действия (бездействие), 
за которые была получена взятка, в круг 
должностных полномочий взяткополучате-

1 О программировании уголовного пресле
дования подробнее см.: Густов Г. А. Разработка 
и использование типовых криминалистических 
программ в работе по уголовному делу : метод, 
рекомендации. Л., 1989. С. 8 — 10. 

2 Основой для формулирования перечня об
стоятельств, подлежащих установлению по уго
ловному делу о получении взятки, явилась ра
нее разработанная программа анализа и оценки 
прокурором материалов уголовных дел о взяточ
ничестве. См. подробнее: Григорьева М. А. Ана
лиз и оценка прокурором материалов уголовных 
дел о взяточничестве / / Криминалисты 2013. 
№1(12). С. 72-77 . 
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ля, не входят ли они в круг его профессио
нальных обязанностей. 

1.5.2. Не являются ли действия (бездей
ствие), за которые получена взятка, незакон
ными. 

1.5.3. Не получена ли взятка за способ
ствование взяткополучателем в силу его 
должностного положения совершению дру
гими лицами действий (бездействию). 

1.5.4. Мог ли взяткополучатель в силу 
своего должностного положения способ
ствовать совершению другими лицами дей
ствий (бездействию) в интересах взяткода
теля или представляемых им лиц. 

В целях проверки полноты отражения в 
материалах уголовного дела о получении 
взятки указанной информации прокурору 
необходимо изучить следующие материалы 
уголовного дела: 

протоколы выемки и осмотра докумен
тов, характеризующих государственный 
орган (учреждение, корпорацию и т. д.) 
(далее — государственный орган), в кото
ром осуществляет соответствующие функ
ции должностное лицо, его структуру, вид 
деятельности; документов по учету кадров 
органа, в котором выполняет функции 
должностного лица взяткополучатель; до
кументов, регламентирующих порядок 
разрешения вопроса, за решение которого 
была передана взятка, и порядок прохож
дения документов; документов, устанавли
вающих компетенцию должностного лица 
(должностной инструкции (регламента) с 
перечнем должностных прав и обязанно
стей, трудового договора, внутриведом
ственных положений, распоряжений, при
казов, регламентирующих деятельность 
должностного лица, приказа о приеме на 
работу, приказа о назначении на должность, 
приказа об увольнении, личного дела долж
ностного лица, трудовой книжки и др.); до
кументов, в которых содержатся сведения 
о размере заработной платы должностного 
лица, о начислении должностному лицу за
работной платы, и т. п.; 

протоколы допроса взяткополучателя, 
взяткодателя, посредника во взяточниче
стве, руководителя и сотрудников государ
ственного органа, в котором выполняет свои 
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функции должностное лицо, протоколы оч
ной ставки между указанными лицами; 

приобщенные к материалам уголов
ного дела документы, характеризующие 
личность должностного лица (справки с 
места жительства, с места работы и т. п.); 
декларации о доходах и расходах долж
ностного лица и членов его семьи; справки 
об имуществе, находящемся в собствен
ности и пользовании взяткополучателя 
и членов его семьи; ответы на запросы в 
органы ГИБДД о наличии транспортных 
средств, зарегистрированных на обвиняе
мого и членов его семьи; ответы на запросы 
в органы Федеральной регистрационной 
службы об объектах недвижимости, права 
на которые зарегистрированы за обвиня
емым, членами его семьи; справки (выпи
ски) банков по операциям на счетах взят
кополучателя, взяткодателя, посредника во 
взяточничестве и т. п.; 

материалы оперативно-розыскной дея
тельности. 

1.6. Установлена ли вина взяткополуча
теля: осознавал ли он, что получает взятку 
за выполнение в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц конкретных дей
ствий (за бездействие), которые входят в 
служебные полномочия взяткополучателя 
либо которым он в силу служебного поло
жения может способствовать, или за общее 
покровительство или попустительство по 
службе, и желал ли получить взятку. 

1.7. Каковы мотивы подачи заявления о 
взяточничестве (если оно подано взяткопо
лучателем); имеются ли мотивы для оговора 
взяткодателя, посредника во взяточниче
стве; имеется ли алиби у взяткополучателя. 

При проверке прокурором полноты 
установления данных обстоятельств анали
зу подлежат следующие материалы уголов
ного дела: 

протоколы допроса взяткополучателя, 
лиц, осведомленных об объеме и харак
тере полномочий взяткополучателя, его 
должностном положении, характеристи
ке личности, а также о взаимоотношениях 
взяткополучателя с иными фигурантами по 
уголовному делу, о направленности умысла 
взяткополучателя; протоколы очной ставки; 

протоколы обыска, личного обыска взят
кополучателя, взяткодателя, посредника во 
взяточничестве, которые проводятся с це
лью обнаружения предмета взятки и иных 
предметов и документов, имеющих отно
шение к делу; 

материалы оперативно-розыскной дея
тельности. 

2. Взяткодатель, посредник во взяточни
честве. 

2.1. Установлены ли взяткодатель и по
средник (посредники) во взяточничестве, 
их характеристика (фамилия, имя, отче
ство, место работы, семейное положение 
и пр.). В литературе отмечается, что лич
ность взяткодателя и личность посредника 
во взяточничестве не представляют инте
реса и их характеристика перестает быть 
обстоятельством, подлежащим доказыва
нию (ст. 73 У ПК РФ). В то же время с кри
миналистической позиции они требуют 
изучения, поскольку полученные при этом 
сведения, в частности биографические, мо
гут послужить основанием для выдвиже
ния версий относительно способа, места и 
времени совершения преступления, пред
мета взятки и др.1 

2.2. Какие цели преследовали взяткода
тель, посредник во взяточничестве при пе
редаче взятки должностному лицу, какими 
мотивами они руководствовались. 

2.3. Каковы мотивы подачи заявления о 
даче взятки взяткодателем или посредни
ком во взяточничестве, имеются ли у них 
мотивы для оговора взяткополучателя. 

2.4. Характер взаимоотношений взятко
получателя, взяткодателя, посредника во 
взяточничестве. 

При проверке прокурором полноты 
установления данной группы обстоятельств 
анализу подлежат следующие материалы 
уголовного дела: 

протоколы допроса взяткополучателя, 
взяткодателя, посредника во взяточниче-

1 Противодействие коррупции : Прокурор
ский надзор, уголовно-правовая характеристи
ка, уголовное преследование / Т. А. Васильева, 
Н. П. Дудин, Г. В. Дытченко [и др.] ; науч. ред. 
Н. П. Дудин. СПб., 2009. С. 576. 
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стве, свидетелей; протоколы очной ставки 
между указанными лицами; 

протоколы выемки и осмотра докумен
тов, свидетельствующих о наличии у взят
кодателя заинтересованности в соверше
нии должностным лицом в его интересах 
или интересах представляемых им лиц ка
ких-либо действий (в бездействии), в спо
собствовании со стороны должностного 
лица таким действиям (бездействию), об
щем покровительстве или попустительстве 
по службе (актов, свидетельствующих о со
вершении взяткодателем правонарушений, 
акта о задержании взяткодателя, заявлений, 
поданных взяткодателем в соответствую
щие органы или организации, и др.); доку
ментов, характеризующих личность взятко
дателя, посредника во взяточничестве; 

материалы оперативно-розыскной дея
тельности. 

3. Место, время, способ получения взятки: 
3.1. Место и время совершения преступ

ных действий. 
3.2. Какие конкретно действия (бездей

ствие), составляющие способ получения 
взятки, где и когда были выполнены фигу
рантами. 

3.3. Каковы обстоятельства возникнове
ния умысла на совершение преступления. 

3.4. Каким образом произошло установ
ление потенциального взяткополучателя, 
взяткодателя, посредника во взяточни
честве. 

3.5. От кого и при каких обстоятельствах 
взяткодатель получил сведения о том, что 
взятку можно дать конкретному должност
ному лицу. 

3.6. Каким образом устанавливались кон
такты между взяткодателем, взяткополуча
телем, посредником во взяточничестве. 

3.7. Каким образом обсуждались условия 
выполнения должностным лицом конкрет
ных действий (бездействия), предмет взят
ки, условия его передачи. 

3.8. Каким способом и кем передавался 
предмет взятки. 

3.9. Какие действия по сокрытию пре
ступления предпринимались лицами, при
частными к получению должностным ли
цом взятки. 
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3.10. Не была ли передача взятки не до
ведена до конца по не зависящим от субъек
тов преступления обстоятельствам. 

3.11. Могло ли должностное лицо в силу 
своих служебных полномочий или служеб
ного положения совершить действия (без
действие) в пользу взяткодателя или пред
ставляемых им лиц. 

3.12. Выполнены ли должностным лицом 
действия (бездействие), входящие в служеб
ные полномочия, в интересах взяткодателя 
или представляемых им л и ц если выполне
ны — какие конкретно. 

3.13. Допускались ли должностным ли
цом нарушения действующих правил при 
совершении действий (бездействии), входя
щих в его служебные полномочия, в интере
сах взяткодателя. 

3.14. Мог ли взяткополучатель в силу 
своего служебного положения и служебных 
полномочий оказывать общее покровитель
ство или попустительство взяткодателю или 
представляемым им лицам. 

3.15. Оказывалось ли фактически общее 
покровительство или попустительство по 
службе взяткодателю или представляемым 
им лицам. 

3.16. Каким образом должностное лицо в 
силу своего должностного положения спо
собствовало совершению другими лицами 
действий (бездействию) в пользу взятко
дателя или представляемых им лиц, каких 
конкретно действий (бездействия). 

3.17. Знали ли другие лица, выполнив
шие или не вьшолнившие действия в ин
тересах взяткодателя, о получении взятки 
взяткополучателем. 

3.18. Не получал ли ранее взяткополу
чатель взятки от этого взяткодателя или от 
других лиц, каковы обстоятельства каждого 
случая взяточничества. 

3.19. Имело ли место вымогательство 
взятки. 

3.20. Действовал ли взяткополучатель 
(взяткодатель, посредник (посредники) во 
взяточничестве) в составе группы лиц по 
предварительному сговору или организо
ванной группы. 
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3.21. Не усматриваются ли в деянии при
знаки малозначительности1. 

В целях проверки полноты установле
ния данной группы обстоятельств проку
рор должен изучить следующие материалы 
уголовного дела: 

протоколы выемки и осмотра докумен
тов, устанавливающих компетенцию долж
ностного лица (должностной инструкции 
(регламента) с перечнем должностных прав 
и обязанностей, трудового договора, вну
триведомственных положений, распоря
жений, приказов, регламентирующих дея
тельность должностного лица); документов, 
регламентирующих общий порядок разре
шения вопроса, за решение которого была 
передана взятка; документов, связанных с 
совершением должностным лицом анало
гичных действий, но выполненных не за 
взятку; документов, связанных с соверше
нием взяткополучателем действий (бездей
ствием) в интересах взяткодателя; личных 
записей взяткополучателя (ежедневников, 
еженедельников, блокнотов, календарей 
и пр.); документов, которые могут быть ис
пользованы для опровержения алиби взят
кополучателя; иных соответствующих доку
ментов; 

протокол осмотра места происшествия; 
протокол освидетельствования взяткопо

лучателя, проводимого в целях установле
ния на теле подозреваемого следов веществ, 
которыми обрабатывается предмет взятки 
при проведении тактической операции «за
держание с поличным»; 

протоколы обыска, личного обыска взят
кополучателя, взяткодателя, посредника во 
взяточничестве, которые проводятся с це
лью обнаружения предмета взятки и дру
гих предметов и документов, имеющих от
ношение к преступлению; 

1 Любавина М. А. Комментарий к поста
новлению Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации «О судебной практике по де
лам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» от 9 июля 2013 года № 24 с изме
нениями, внесенными Постановлением Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
3 декабря 2013 года № 33 / под ред. А. Н. Попова. 
СПб., 2014. С. 21-22 . 

протоколы допроса взяткополучателя, 
взяткодателя, посредника (посредников) во 
взяточничестве, свидетелей; протоколы оч
ной ставки между указанными лицами; 

заключения экспертов по результатам 
проведения криминалистической экс
пертизы материалов, веществ, изделий, 
трасологической, дактилоскопической, 
фоноскопической, лингвистической, почер-
коведческой, технико-криминалистической 
экспертизы документов и иных экспертиз; 

протоколы допроса экспертов; 
протоколы наложения ареста на почто-

во-телеграфные отправления, их осмотра 
и выемки, контроля и записи переговоров, 
получения информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими 
у стр ойствами; 

протокол следственного эксперимента 
(проводимого, например, для проверки воз
можности попасть в определенное место в 
конкретный момент времени, возможности 
подкинуть предмет взятки через окно в ка
бинет должностного лица и др.); протокол 
проверки показаний на месте; 

материалы оперативно-розыскной дея
тельности. 

4. Предмет взятки. 
4.1. Что явилось предметом взятки: иму

щество (включая деньги и ценные бумаги); 
услуги имущественного характера; имуще
ственные права (следственными органами 
должны быть установлены вид, количество, 
качественные и индивидуальные признаки 
предмета взятки). 

4.2. Какова стоимостная характеристи
ка предмета взятки на момент совершения 
преступления (в валюте Российской Феде
рации). 

4.3. Каков источник средств для приоб
ретения или оплаты предмета взятки. 

4.4. Где и какие следы использования 
предмета взятки взяткополучателем имеют
ся, сохранился ли предмет взятки ко време
ни расследования преступления. 

Для проверки полноты установления 
данной группы обстоятельств прокурору 
целесообразно изучить следующие матери
алы уголовного дела: 
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протокол осмотра места происшествия; 
протоколы выемки, обыска, личного 

обыска, проводимых с целью обнаружения 
и изъятия предмета взятки; 

протокол осмотра предмета взятки; 
протоколы допроса взяткополучателя, 

взяткодателя, посредника (посредников) во 
взяточничестве, свидетелей; протоколы оч
ной ставки между указанными лицами; 

протоколы выемки и осмотра доку
ментов, в которых содержатся сведения о 
размере заработной платы должностного 
лица, о начислении должностному лицу 
заработной платы; приобщенные к мате
риалам уголовного дела соответствующие 
документы; 

приобщенные к материалам уголовного 
дела справки о доходах и расходах долж
ностного лица и членов его семьи; справки 
об имуществе, находящемся в собствен
ности и пользовании обвиняемого и чле
нов его семьи; ответы на запросы в органы 
ГИБДД о наличии транспортных средств, 
зарегистрированных на обвиняемого и чле
нов его семьи; ответы на запросы в органы 
Федеральной регистрационной службы об 
объектах недвижимости, права на которые 
зарегистрированы за обвиняемым, членами 
его семьи; справки (выписки) банков по опе
рациям на счетах взяткополучателя, взятко
дателя, посредника во взяточничестве; 

протоколы выемки и осмотра платежных 
и иных финансовых документов, подтверж
дающих выдачу из средств юридического 
лица денежных сумм сотруднику органи
зации для передачи взятки должностному 
лицу либо перечисление безналичных де
нег на счет взяткополучателя или на оплату 
услуг; 

заключения суде бно-товар оведческой, 
химической, искусствоведческой, строи
тельно-технической и иных экспертиз; 

протоколы допроса экспертов; 
протоколы предъявления предмета взят

ки для опознания взяткополучателю, взят
кодателю, посреднику (посредникам) во 
взяточничестве, иным лицам, видевшим его 
у взяткополучателя, взяткодателя, посред
ника во взяточничестве либо у других лиц; 
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материалы оперативно-розыскной дея
тельности; 

приобщенные к материалам уголовного 
дела документы, подтверждающие стои
мость предмета взятки в конкретной мест
ности на момент передачи взяткополучате
лю; документы, подтверждающие источник 
средств на приобретение и оплату предме
та взятки (справки (выписки) банка по опе
рациям на счету взяткодателя; выписка из 
Единого государственного реестра недви
жимости о продаже взяткодателем недви
жимого имущества; копии заключенных 
взяткодателем договоров займа и др.). 

Таким образом, прокурор, изучив ма
териалы уголовного дела о получении 
взятки, будет располагать следующей ин
формацией: какие обстоятельства, подле
жащие проверке и доказыванию по уголов
ному делу о получении взятки, достоверно 
установлены органами предварительного 
расследования и какими доказательствами 
они подтверждаются; какие обстоятельства 
достоверно не установлены, возможно ли 
восполнить этот недостаток иными дока
зательствами, имеющимися в материалах 
уголовного дела; какие обстоятельства 
нуждаются в дополнительной проверке; ка
кие обстоятельства, подлежащие установ
лению по уголовному делу, следственными 
органами не установлены. Соответственно, 
принимать решение о дальнейшем дви
жении уголовного дела прокурор должен 
исключительно исходя из полученной ин
формации по итогам содержательного ком
плексного изучения материалов уголовно
го дела. 
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Н. А. ДАНИЛОВА, А. С. ВАСИЛЬЕВА УДК 343.163 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Анализ судебно-следственной практики 
позволяет утверждать, что итоговые реше
ния стадии возбуждения уголовного дела 
далеко не всегда являются следствием ка
чественно проведенной проверки сообще
ния о совершенном или готовящемся пре
ступлении. Об этом также свидетельствуют 
результаты анкетирования проходивших 
обучение в Санкт-Петербургском юриди
ческом институте (филиале) Университе
та прокуратуры Российской Федерации 
прокуроров, осуществляющих надзор за 
процессуальной деятельностью органов до
знания и предварительного следствия. Так, 
97,8 % прокуроров отметили низкое каче
ство указанных проверок. Не менее веским 
аргументом в пользу такого утверждения 
являются статистические данные Гене
ральной прокуратуры Российской Федера
ции, согласно которым за январь—декабрь 
2018 года отменено 14 868 постановлений 
следователей и дознавателей о возбуждении 
уголовного дела и 2 225 641 постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
возбуждено 165 646 уголовных дел по ре
зультатам отмены постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, выявлено 
3 730 794 нарушения законов при приеме, 
регистрации и рассмотрении сообщений 
0 преступлении1. За январь —май 2019 года 
отменено 5 999 постановлений следовате
лей и дознавателей о возбуждении уголов
ного дела и 844 434 постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, выявлено 
1 518 596 нарушений законов при приеме, 
регистрации и рассмотрении сообщений о 
преступлении2. 

1 Статистические данные об основных пока
зателях деятельности органов прокуратуры Рос
сийской Федерации за январь—декабрь 2018 г. 
/ / Генеральная прокуратура Российской Феде
рации : офиц. сайт. URL: https://genproc.gov.ru/ 
stat/data/1548464/ (цата обращения: 15.10.2019). 

2 Статистические данные об основных по
казателях цеятельности органов прокуратуры 

Достаточно резко по поводу подобной 
ситуации высказался в свое время Гене
ральный прокурор Российской Федерации 
Ю. Я. Чайка, указав на распространен
ность фактов, «когда при очевидности 
всех признаков преступления решения о 
возбуждении уголовных дел не принима
ются следователями годами. Прокурора
ми многократно отменяются незаконные 
постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, однако они с легкостью 
выносятся вновь. По сути, речь идет о но
вой форме укрывательства преступлений и 
освобождения совершивших их лиц от от
ветственности. Ведь запоздалое начало про
цедуры уголовного преследования — это 
во многих случаях безвозвратная утрата до
казательств либо истечение срока давности 
привлечения виновного к уголовной ответ
ственности»3. В этой связи полагаем умест
ным привести высказывание А. Ф. Кони: 
«Уголовное преследование слишком серьез
ная вещь, чтобы не вызывать самой тща
тельной обдуманности. Ни последующее 
оправдание судом, ни даже прекращение 
дела до предания суду очень часто не могут 
изгладить материального и нравственного 
вреда, причиненного человеку поспешным 
и неосновательным привлечением его к 
уголовному делу»4. И далее, относительно 
качества проверки информации о возмож-

Российской Фецерации за январь —май 2019 г. 
/ / Генеральная прокуратура Российской Феце
рации : офиц. сайт. URL: https://genproc.gov.ru/ 
stat/data/1644740/ (цата обращения: 15.10.2019). 

3 Выступление Генерального прокурора 
Российской Фецерации Чайки Ю. Я. на парла
ментских слушаниях на тему «Уголовная по
литика в Российской Фецерации: проблемы и 
решения» 18 ноября 2013 г. / / Генеральная про
куратура Российской Фецерации : офиц. сайт. 
URL: https:/ / genproc.gov.ru/smi/interview_and_ 
appearences/appearences/85492/ (цата обраще
ния: 10.09.2019). 

4 Кони А. Ф. Приемы и задачи прокуратуры 
/ / Собр. соч. : в 8 т. М., 1967. Т. 4. С. 171. 
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но совершенном преступлении: «...каждый 
опытный судебный деятель знает, как часто 
такая проверка обращает суровые очерта
ния преступления в простой несчастный 
случай и как удостоверенная дознанием 
действительность опровергает тревожную 
молву, разбивает подозрение и рисует со
бытие в его настоящем, иногда несколько 
комичном виде»1. 

Особую значимость приобретает дея
тельность прокурора в стадии возбуждения 
уголовного дела. Она служит своего рода 
залогом принятия обоснованных процессу
альных решений о возбуждении уголовного 
дела либо об отказе в таковом. Однако во
преки достаточно распространенному мне
нию данная деятельность не сводится лишь 
к «выявлению, устранению и предупрежде
нию нарушений закона в целях обеспече
ния прав и законных интересов вовлекае
мых в сферу уголовного судопроизводства 
лиц и соблюдения законности органами 
предварительного расследования при при
еме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях»2. Полагаем, что не менее 
важной составляющей деятельности про
курора в стадии возбуждения уголовного 
дела является изучение содержательной 
стороны следственных и иных процессу
альных действий, предусмотренных ст. 144 
УПК РФ. Вряд ли имеются основания утвер
ждать, что проверка сообщения о совер
шенном или готовящемся преступлении, в 
ходе которой не были допущены наруше
ния норм уголовно-процессуального зако
на, а также законодательно установленных 
правил получения, документирования и 
представления результатов оперативно-ро
зыскной деятельности, в полном объеме 
гарантирует принятие верного итогового 
решения в стадии возбуждения уголовного 
дела. Законность (правомерность) действий 
уполномоченных лиц в стадии возбужде
ния уголовного дела должна сочетаться с их 
качеством и полнотой, что, в свою очередь, 
свидетельствует о необходимости комплекс
ного подхода при реализации прокурором 

1 Там же. С. 72 — 73. 
2 Чубыкин А. В. Процессуальный статус про

курора в стадии возбуждения уголовного дела : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 9. 

полномочий, сформулированных в п. 1 ч. 2 
ст. 37 угас РФ. 

В соответствии с указанной нормой про
курор уполномочен проверять исполнение 
требований федерального закона при при
еме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях. В современном русском 
языке «проверить» определяется как «удо
стовериться в правильности чего-нибудь, 
обследовать с целью надзора, контроля»3. 
Следовательно, для того чтобы проверить 
законность и обоснованность итогового 
процессуального решения, предусмотрен
ного пп. 1, 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ (т. е. удосто
вериться в его правильности), прокурору 
необходимо тщательно изучить материалы, 
на основании которых это решение было 
принято (материалы проверки сообщения 
о совершенном или готовящемся престу
плении). 

Под материалами, на наш взгляд, следует 
понимать собранные и систематизирован
ные в определенном порядке документы, 
предметы, иные объекты, имеющие отно
шение к событию, по поводу которого про
водится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. 
Изучение прокурором указанных материа
лов может рассматриваться как система вза
имосвязанных, взаимозависимых и взаимо
обусловленных действий, направленных на 
исследование деятельности уполномочен
ных лиц по проверке информации, содер
жащейся в сообщении о преступлении; вы
явление положительных и отрицательных 
факторов и оценку степени их воздействия 
на результаты этой деятельности (как про
межуточные, так и итоговый); выявление 
неиспользованных возможностей по уста
новлению наличия (отсутствия) основания 
для возбуждения уголовного дела; оценку 
итогового результата (соответствующего 
процессуального решения, предусмотрен
ного пп. 1, 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ). 

Однако проверка прокурором закон
ности и обоснованности деятельности 
уполномоченных лиц органов дознания и 
предварительного следствия, а также при
нимаемых ими решений осуществляется 

3 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 
1964. С. 596. 
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не только исключительно в стадии возбуж
дения уголовного дела. Более того, основ
ные аспекты деятельности прокурора при 
изучении материалов проверки сообщения 
о преступлении и при изучении материа
лов уголовного дела1 имеют определенное 
сходство, которое выражается в следующем: 

в уяснении содержания деятельности 
одних и тех же уполномоченных лиц (сле
дователя, дознавателя, органа дознания 
и др.); 

оценке этой деятельности с позиций ее 
качества и полноты, а также соблюдения 
норм уголовно-процессуального закона и 
Федерального закона от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея
тельности»; 

оценке квалификации возможно совер
шенного деяния, информация о котором 
содержится в сообщении о преступлении, 
либо инкриминируемого противоправного 
посягательства; 

оценке промежуточных результатов и 
итогового результата вышеуказанной дея
тельности. 

Наряду с этим для изучения прокурором 
и материалов проверки сообщения о пре
ступлении, и материалов уголовного дела 
характерна, во-первых, комплексность (со
четание уголовно-процессуального, опера-
тивно-р озыскного, криминалистического, 
уголовно-правового, а нередко и граждан
ско-правового аспектов, прежде всего при
менительно к сообщениям о преступлениях 
экономической направленности), конкрет
ность (выражающаяся в полноте и содер
жательности изучения указанных материа-

1 См. об этом: Данилова Н. А., Елагина Е. В., 
Николаева Т. Г. О некоторых аспектах анализа 
и оценки прокурором материалов проверки 
сообщения о преступлении / / Вестник Орлов
ского государственного университета. 2013. 
Вып. 3. С. 11 — 15 ; Данилова Н. А., Николае
ва Т. Г. Исследовательская деятельность проку
рора в уголовном досудебном производстве / / 
Криминалисты 2018. № 4 (25) С. 2 3 - 2 9 ; Кри
миналистический анализ и оценка прокурором 
материалов уголовного дела : монография / 
Н. А. Данилова, В. Н. Исаенко, О. Н. Коршуно
ва, Т. Г. Николаева ; отв. ред. В. Н. Исаенко. М., 
2013. С. 6 - 1 9 . 
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лов), объективность (т. е. его непредвзятость 
и беспристрастность). 

Во-вторых, использование одних и тех 
же методов научного познания. Так, ме
тод анализа применяется прокурором при 
оценке информации, содержащейся в про
цессуальных и иных документах, формиру
ющих соответственно материалы проверки 
сообщения о преступлении либо материалы 
уголовного дела. Метод сравнения вторичен 
по отношению к анализу и заключается в 
сравнении сопоставимых показателей для 
установления противоречий и, возможно, 
причин их возникновения. Как правило, он 
следует за анализом двух или нескольких 
взаимосвязанных документов, содержащих 
сопоставимые показатели. Например, если 
в материалах проверки сообщения о пре
ступлении имеется заключение эксперта, 
то прокурору необходимо выяснить: какие 
конкретно предметы, документы явились 
объектами экспертного исследования; все 
ли из указанных объектов отражены в поста
новлении о назначении судебной эксперти
зы; при производстве какого процессуально
го действия (действий) были получены эти 
объекты; не были ли допущены при про
изводстве этого процессуального действия 
нарушения норм уголовно-процессуально
го закона, которые могут повлечь призна
ние заключения эксперта недопустимым 
доказательством. В приведенном примере 
с использованием метода сравнения под
лежат изучению следующие взаимосвязан
ные документы, касающиеся назначения и 
производства судебной экспертизы: поста
новление о назначении судебной эксперти
зы конкретного вида, заключение эксперта, 
протоколы следственных и иных процессу
альных действий, в ходе которых были изъя
ты (получены, осмотрены) объекты эксперт
ного исследования. 

В-третьих, оценка полученных результа
тов, под которой понимается «мнение, су
ждение о качестве, достоинстве, значении»2. 
Оценка результатов, полученных в процес-

2 Словарь русского языка / АН СССР, Ин-т 
рус. яз. ; гл. ред. А. П. Евгеньева. 2-е изд., испр. 
и доп. М., 1981-1984. URL: http://enc.biblioclub. 
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се анализа и сравнения, позволяет сформу
лировать выводы применительно к каждо
му изученному процессуальному и иному 
документу (т. е. промежуточные выводы), 
а в результате их синтеза (мысленного сое
динения всех промежуточных выводов) — 
оценить итоговое процессуальное решение 
уполномоченного лица. 

Принимая во внимание изложенное, а 
также с учетом специфики стадии возбуж
дения уголовного дела полагаем, что изу
чение прокурором материалов проверки 
сообщения о преступлении заключается в 
проверке: 

законности повода для возбуждения уго
ловного дела; 

наличия (отсутствия) обстоятельств, 
препятствующих возбуждению уголовного 
дела (ст.ст. 24 и 148 УПК РФ); 

наличия (отсутствия) у лица, в отноше
нии которого возбуждается уголовное дело, 
правового статуса, влекущего особый поря
док возбуждения уголовного дела (ст.ст. 447 
и 448 УПК РФ); 

соблюдения прав и свобод заявителей и 
иных лиц, чьи интересы затрагиваются со
общением о преступлении1; 

r u / encyclopedia/ 118_Malyy_akademicheskiy_ 
slovar (цата обращения: 07.10.2019). 

1 В соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ ли
цам, участвующим в производстве процессуаль
ных действий при проверке сообщения о престу
плении, разъясняются их права и обязанности, 
прецусмотренные УПК РФ, и обеспечивается 
возможность осуществления этих прав в той ча
сти, в которой произвоцимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные ре
шения затрагивают их интересы, в том числе 
права не свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей супруги) и других близ
ких родственников, круг которых определен п. 4 
ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а 
также приносить жалобы на действия (бездей
ствие) и решения дознавателя, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного орга
на в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. 
Участники проверки сообщения о преступлении 
могут быть предупреждены о неразглашении 
данных досудебного производства в порядке, 
установленном ст. 161 УПК РФ. При необходи
мости безопасность участника досудебного про
изводства обеспечивается в порядке, установлен
ном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме 
сообщения о преступлении. 

соблюдения норм уголовно-процессу
ального закона при производстве преду
смотренных ст. 144 УПК РФ следственных 
и иных процессуальных действий, а также 
законодательно установленных правил по
лучения, документирования и представ
ления результатов оперативно-розыскной 
деятельности; 

соблюдения сроков производства про
верки сообщения о преступлении; 

соблюдения норм уголовно-процессу
ального закона о подследственности; 

наличия основания для возбуждения 
уголовного дела (в случае принятия реше
ния о возбуждении уголовного дела); 

отсутствия основания для возбуждения 
уголовного дела (в случае принятия реше
ния об отказе в возбуждении уголовного 
дела); 

полноты проверки сообщения о престу
плении (в случае принятия решения об от
казе в возбуждении уголовного дела); 

качества, полноты и результативности 
следственных и иных процессуальных дей
ствий, производство которых осуществля
лось в ходе проверки сообщения о престу
плении; 

правильности квалификации противо
правного деяния, информация о котором 
содержится в сообщении о преступлении и 
получена в ходе проверки; 

уполномоченным ли лицом проведе
на проверка сообщения о преступлении и 
принято решение по ее результатам. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

И. Б. ЛОМАКИНА УДК 340 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
В РУСЛЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ДИСКУРСА 

Социология права является важнейшим 
типом правопонимания. Истоки социологи
ческой школы права берут начало в глубо
ких традициях российской дореволюцион
ной юридической науки. Одним из первых, 
кто выступил с критикой позитивизма и 
юснатурализма, господствовавших в тот пе
риод в теоретико-правовом дискурсе, был 
С. А. Муромцев. Подвергнув критике наи
более эфемерные позитивистские посту
латы о праве как функции государства, он 
обратил внимание научной общественно
сти на необходимость изучения правового 
феномена через призму правоотношений. 
Именно этого ученого и яркого политиче
ского деятеля можно причислить к родо
начальникам российской социологической 
школы права. Как справедливо заметил 
Ю. И. Гревцов, исследования С. А. Муром
цева, насыщенные оригинальными методо
логическими разработками, касающимися 
позитивного законодательства (догмы пра
ва) и права как порядка отношений (право
вого порядка), оказались, в силу ряда при
чин, осмысленными и востребованными 
далеко не в полной мере1. Лишь теорети
ко-правовые исследования последних лет 
отчасти восполняют этот пробел2. 

Весьма примечательны взгляды С. А. Му
ромцева на то, что право в стратифициро
ванном обществе плюралистично. Поэтому 
каждая общественная страта, т. е. группа (по 

1 Гревцов Ю. И. С. А. Муромцев и его труд 
«Определение и основное разделение права» / / 
Муромцев С. А. Определение и основное разде
ление права. 2-е изд., доп. СПб., 2004. С. 8. 

2 Там же. 

Муромцеву — «общественный круг»3) — 
имеет свое корпоративное право. Ученый 
полагал, что действительное право — это 
общественный, исторический продукт, ко
торый проявляется через правоотношения4. 
Поэтому не только государственно органи
зованное право, но и все виды социального 
права (в широком смысле, право социаль
ных групп) им не только не отрицались, но 
и всячески актуализировались как право 
народной жизни. 

Н. М. Коркунов, продолжая линию, на
меченную С. А. Муромцевым, писал, что 
является фикцией «пресловутая молчали
вая санкция обычая законодателем уже по
тому, что не законы предшествуют обычаям 
в исторической последовательности, а, на
оборот, обычаи законам. ...Обычай закону 
служит основанием: сама власть государя 
первоначально основывается и определяет
ся ничем иным, как именно обычаем»5. 

Исследуя содержательную сторону юри
дических обычаев, ученый полагал, что 
обычное право имеет материальную и пси
хологическую природу. Обычай является 
юридическим тогда, когда он становится 
общеобязательным. Сознание же обязатель
ности, по Н. М. Коркунову, — «последствие 
того, что люди склонны ожидать при по
вторении одинаковых условий и повторе
нии одинаковых действий, установленных 
обычным порядком как бы запрограммиро-

3 Муромцев С. А. Очерки общей теории 
гражданского права. Часть 1. М., 1877. С. 224. 

4 Там же. С. 222. 
5 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории 

права. 2-е изд. СПб., 2003. С. 350-357. 
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ванных действий со стороны членов обще
ства, поэтому любое отклоняющееся от об
щепризнанной нормы поведение вызывает 
коллективный протест»1. 

Н. М. Коркунов пытался выяснить при
чины возникновения правосознания, по
ставив предварительно перед собой ряд 
вопросов о том, каким образом происходит 
формирование правосознания и как уста
навливаются юридические нормы в обще
стве. В процессе изучения данных проблем 
исследователь пришел к выводам, что по 
мере повторения определенных сначала 
бессознательных, а лишь позже сознатель
ных действий происходит накопление 
энергии, которая затем аккумулируется 
общественным сознанием и приобретает 
объективированную форму обычая, кото
рый становится юридическим по мере его 
общеобязательности2. 

«В силу повторения такого опыта эти два 
представления все прочнее и прочнее ассо
циируются в нашем сознании, и когда мы 
затем вспоминаем о данном действии, это 
представление вызывает в нас и ассоцииро
вавшиеся с ним представления о принятых 
или не принятых последствиях, и потому са
мое действие представляется желательным 
или нежелательным. Чем ассоциация таких 
представлений прочнее, тем определеннее 
наши решения, чем слабее — тем и жела
ния неопределеннее. Но и с образованием 
сознательных желаний одного воспроизве
дения еще недостаточно для того, чтобы со
вершить это действие. Это объясняется тем, 
что представление само по себе не может 
вызвать деятельности, необходимо, чтобы с 
появлением желания совпало известное на
пряжение энергии нервной системы»3. 

Точно так же происходит и формирова
ние права в первобытном обществе. Тожде
ственные условия, «скудость и ограничен
ность испытываемых впечатлений, сильно 
развитая наклонность к подражанию при
водит к тому, что первобытный человек в 
большинстве действует так же, как и дру-

1 Там же. С. 343 
2 Там же. С. 147. 
3 Там же. 
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гие, так же, как отцы и деды»4; это, в свою 
очередь, создает типизированную модель 
поведения и унифицирует общественные 
отношения. 

В случае же нарушения общепринятого 
стандартизированного шаблона коллектив 
«испытывает негативные чувства по отноше
нию к нарушителю. И старается отомстить 
ему, и в силу этого прежнее инстинктивное, 
бессознательное, само собой складывавшее
ся соблюдение обычаев переходит в созна
тельное. Теперь обычай соблюдается уже 
не в силу только бессознательной привыч
ки, бессознательной к тому склонности, а в 
силу представления о тех неприятностях, 
какие влечет за собой нарушение обычая»5. 
Следовательно, происходит объективация 
до государственного права через акты со
знания. «Возникновение такого сознания 
об обязательности и превращает простое 
обыкновение, соблюдаемое бессознательно, 
инстинктивно, в сознательно соблюдаемый, 
в признаваемый обязательным юридиче
ский обычай, являющийся первоначальной 
формой выражения юридических норм», — 
полагал Н. М. Коркунов6. 

Критикуя историческую, психологиче
скую и этатистскую (юридико-позитиви-
стскую) концепции происхождения права, 
расходясь в некоторых аспектах также с 
С. А. Муромцевым и Н. М. Коркуновым, 
М. М. Ковалевский настаивал на иной точ
ке зрения, полагая что «всякое объяснение 
факта возникновения тех или других ин
ститутов психическими особенностями 
племени рано или поздно оказывается не
состоятельным»7. Возникновение первич
ных правовых социальных институтов, по 
М. М. Ковалевскому, — результат становле
ния и эволюции «гражданственности», под 
которой он понимал все то, «из чего, заодно 
с правом, слагается в данный момент соци
альный уклад народа, его экономика и по-

4 Там же. С. 148. 
5 Там же. С. 148-149. 
6 Там же. 
7 Ковалевский М. Первобытное право. В 2 вып. 

Вып. 1. Род. М., 1886. С. 169. 
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литика, религия и нравственность, наука и 
искусство»1. 

Под понятием «гражданственность» он 
понимал этническую и культурную при
надлежность народа. Сравнивая различные 
сопионормативные культуры, М. М. Кова
левский стоял на эволюционных позициях, 
признавая, что каждый народ проходит те 
же стадии культурного развития. Поэтому, 
опираясь на знание единых закономерно
стей общественного развития, можно, пола
гал исследователь, прогнозировать, какие 
нормы будут устранены, а какие подвер
гнутся трансформации2, так как в рамках 
эволюционизма все народы мира имеют 
универсальные социальные, правовые и 
экономические основы. 

Однако фактические материалы во 
многих случаях не согласуются с эволюци
онистскими схемами М. М. Ковалевского. 
Различные материальные условия жизни 
народов и, соответственно, неодинаковые 
ментальные установки, формирующие 
первичные правовые институты, не могли 
привести к единым универсалиям. Поэто
му вряд ли представляются резонными по
пытки М. М. Ковалевского прогнозировать 
жизнеспособность обычно-правовых норм 
в разных социокультурных средах. Отсюда 
вытекает, что прошлое западной цивилиза
ции отнюдь не зарождается на Востоке, сле
довательно, и западные модели политиче
ской и правовой системы вряд ли адекватны 
условиям восточных цивилизаций. 

Первичное социальное право (в широ
ком смысле право как продукт деятельно
сти статусных групп) — это не только сово
купность долженствований, закрепленных 
общественным сознанием, а исторический 

1 Ковалевский М. Сравнительно-историче
ское правоведение и его отношение к социоло
гии. Методы сравнительного изучения права / / 
Сборник по общественно-юридическим наукам. 
СПб., 1899. Вып. 1. С. 6 ; Его же. Обособление до
зволенных и недозволенных действий / / Новые 
идеи в социологии. СПб., 1914. № 4. С. 84-108. 

2 Ковалевский М. Родовой быт в настоящем, 
недавнем и отдаленном прошлом. Опыт в обла
сти сравнительной этнографии и истории пра
ва. СПб., 1911. Вып. 1. С. 43. 

феномен, являющийся элементом матери
альной и духовной культуры людей. Пер
вичное социальное право, по М. М. Кова
левскому, — это этнокультурное явление 
общественной жизни, которое детермини
ровано местными условиями жизни наро
да. При этом ученый полагал, что изучае
мые им «юридические древности» должны 
пролить свет на то, как вообще другие юри
дические понятия возникли в человеческой 
культуре3. 

Рассматривая социальное право в кон
тексте материальной и духовной культуры, 
М. М. Ковалевский уделял особое внимание 
экономическим отношениям, результатом 
которых явилась, по его разумению, соб
ственность. «Развитию частной собствен
ности предшествовал период широкого го
сподства совместного владения в руках лиц, 
связанных между собой единством крови... 
как этнография, так и сравнительная исто
рия права не оставляют ни малейшего со
мнения, что даже такие предметы, как пища 
или одежда, могли быть объектом общего 
обладания сожительствующих малых се
мей»4. 

Таким образом, М. М. Ковалевский счи
тал, что коллективная собственность опре
делила общественный характер родовых 
обществ. По мере развития частной соб
ственности индивидуализируются и пра
вовые отношения. Развивая концепцию 
социального права (и прежде всего права 
обычного), ученый обращал внимание и 
на духовный контекст. Говоря о клятве или 
ритуале осетин, он раскрывал роль очага в 
идеологических представлениях, связанных 
с культом предков, которые, в свою очередь, 
отражали взгляды осетин на проблему жиз
ни и смерти, добра и зла, кары и возмездия. 
В соответствии с этими представлениями 
умершие предки осуществляли суд и кара
ли за ложь тех, кто осмеливался говорить 
неправду, кара могла также постичь род-

3 Ковалевский М. Современный обычай и 
древний закон. Обычное право осетин в истори-
ко-сравнительном освещении. В 2 т. Т. 1. М., 1886. 
С. 11. 

4 Там же. С. 105. 
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ственников и потомков «преступника». Че
рез комплекс идеологических представле
ний, связанных с очагом и культом предков, 
М. М. Ковалевский трактовал ряд юридиче
ских обычаев. 

С соггиологических позиций рассматри
вал право П. Л. Карасевич, видя в нем, пре
жде всего, продукт человеческого общежи
тия. По этому поводу он писал, что «всякое 
общество людей, в котором выработалось 
общее правовое убеждение, регулируется 
не только законами, но и рядом юридиче
ских норм, возникающих органически из 
жизненных отношений, незаметно, скрыт
но для нашего сознания и обнаруживаю
щихся в обычаях»1. Обычаи эти «живут и 
осуществляются непосредственно в жизни 
общества, независимо от законодательной 
власти»2. Причину появления правовых 
обычаев П. Л. Карасевич усматривал в так 
называемой социальной природе вещей и 
«непосредственном побуждении чувства 
правды», которое носит коллективный ха
рактер3. При этом именно «чувство правды» 
делает правовой обычай общеобязатель
ным, а продолжительность его применения 
и общее признание (коллективное убежде
ние) — непререкаемым. 

«Только вследствие долгого и продол
жительного соблюдения приложения 
известного правила, однообразно повто
ряющегося действия, — полагал исследова
тель, — может возникнуть право. Обычай и 
юридическое убеждение — два нераздель
ных, конститутивных элемента обычного 
права»4. 

Социологические взгляды на природу 
права высказывал и известный российский 
правовед Ф. В. Тарановский, видевший в 
социальной практике причину формиро
вания иных форм права. «Они, — по мне
нию ученого, — существуют и находят 
себе удовлетворение вне и помимо закона, 

1 Карасевич П. Л. Гражданское обычное пра
во Франции в историческом его развитии. М., 
1875. С. 20. 

2 Там же. С. 2 0 - 2 1 . 
3 Там же. 
4 Там же. С. 37. 
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поскольку существуют и действуют сверх 
закона и другие источники и виды положи
тельного права. То, что закон устанавлива
ет для действия других видов положитель
ного права известные пределы, не значит, 
что самое действие этих источников права 
зависит от закона. Закон только монополь
но устраняет конкуренцию других видов 
положительного права с собою, причем как 
конкуренция эта, так и монопольное устра
нение ее в пользу закона выступают только 
тогда, когда юридические отношения при
ходят в прямое соприкосновение с государ
ственной властью, т. е. главным образом на 
суде... но поскольку дело не всегда доходит 
до суда и вообще до соприкосновения с го
сударственной властью, в пределах бесспор
ного, мирного, частного, вне воздействия 
государственной власти, правового оборо
та беспрепятственно действуют и обычное 
право, и все другие виды положительного 
права сверх закона. Действие их основы
вается не на формальном допущении за
коном, а на известных требованиях обще
ственной жизни помимо закона»5. 

О том, что правовая жизнь гораздо бога
че, чем формализованные акты, также пи
сал известный дореволюционньга россий
ский правовед Б. А. Кистяковский: «Право 
состоит из норм, постоянно и регулярно 
осуществляющихся в жизни, и потому осу
ществление есть основной признак права»6. 
Право, по Кистяковскому, — это социаль
ный факт, который необходимо изучать 
именно в его функциональном аспекте. 
«Право живет в народе и выражается в его 
поведении, в его поступках, в его сделках, а 
не то право, которое установлено в парагра
фах кодексов»7, — полагал ученый. «Писа
ное право, — по его мнению, — состоит из 
общих, абстрактных, безличных и схема
тичных постановлений; напротив, жизнь 

5 Тарановский Ф. В. Энциклопедия права : 
учеб. пособие для студентов юрид. вузов, обуча
ющихся по юрид. специальностям. 3-е изд. СПб., 
2001. С. 493-494. 

6 Кистяковский Б. А. Социальные науки и 
право. Очерки по методологии социальных наук 
и общей теории права. М., 1916. С. 346. 

7 Там же. С. 347. 
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так богата, многостороння и разнообразна, 
что она не может целиком подчиняться кон
тр олю закона и органов, наблюдающих за 
его исполнением»1. 

Ученый солидарен с Е. Эрлихом в том, 
что право складывается из необозримого 
количества жизненных отношений, и толь
ко немногие в виде исключений привле
кают к себе внимание судов и других уч
реждений. Из этого вытекает, что признак 
санкционированности — отнюдь не уни
версальный для выявления права. «К тому 
же писаное право неподвижно, — констати
рует Б. А. Кистяковский, — оно изменяется 
только спорадически и для изменения его 
всякий раз требуется приводить в движение 
сложный механизм законодательной ма
шины. Напротив, правовая жизнь состоит 
из непосредственного движения, в ней все 
постоянно изменяется, одни правовые от
ношения возникают, другие прекращаются 
и уничтожаются. Таким образом, правовая 
жизнь может уклониться от действующего 
писаного права, что, однако, до известного 
момента не будет влиять на формальную 
силу писаного права»2. 

Изложенные точки зрения демонстри
руют, что право — это не нормы закона и 
вряд ли его целесообразно отождествлять с 
функцией государства. Право не вмещается 
в категорию «закон», так как шире, глубже 
и гибче, чем просто помещенная в форму 
догма. Социальное право (и прежде всего 
обычное право), в этом смысле, — яркое 
подтверждение того, что право — продукт 
развития общества. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

О. А. ГУРЕЕВА УДК 347.963 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОКУРОРА 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Определение правового статуса проку
рора в административном судопроизвод
стве неизбежно связано с вопросами о роли 
прокуратуры как одного из ключевых зве
ньев системы правоохранительных органов 
в сфере современной административной 
юрисдикции, о функциональном статусе 
прокурора как субъекта процедуры адми
нистративного судебного разбирательства. 
Свидетельством актуальности освещения 
обозначенной проблематики являются та
кие обстоятельства, как недавнее рефор
мирование нормативных основ админи
стративной юстиции (принятие Кодекса 
административного судопроизводства Рос
сийской Федерации — КАС РФ), а также 
отсутствие единства в разрешении пробле
мы правового статуса прокурора в админи
стративном судопроизводстве как в науке 
гражданского процессуального права, так и 
в правоприменительной практике. 

Принятый в 2015 году Кодекс админи
стративного судопроизводства Российской 
Федерации недостаточно четко определяет 
роль и процессуальное положение проку
рора, в то время как правильное их истолко
вание имеет теоретическое и практическое 
значение, способствует пониманию право
вой природы участия прокурора в админи
стративном судопроизводстве, характера 
взаимоотношений прокурора с другими 
участниками судебного процесса, уясне
нию содержания его процессуальных прав 
и обязанностей. 

Представляется, что в контексте сход
ности существа гражданского и админи
стративного судопроизводства необходи
мо проанализировать научные подходы к 

определению статуса и полномочий проку
рора в части участия прокурора в граждан
ском процессе. 

На протяжении длительного времени 
проблема определения правового статуса 
прокурора в гражданском судопроизвод
стве является дискуссионной. Ряд ученых 
считают прокурора стороной (истцом). 
В обоснование указанной позиции приво
дится довод, что тот, кто возбудил процесс, 
выступает как истец, а следовательно, как 
сторона по делу. Прокурор, предъявивший 
заявление, занимает положение стороны 
(истца) в процессе, поскольку иск проку
рора предполагает наличие ответчика, яв
ляющегося стороной по делу, а если есть 
ответчик, то должен быть и истец, также 
прокурор вступает в процесс для зашиты 
нарушенного материального права. Как от
мечает А. А. Ференс-Сороцкий, «взаимоот
ношения суда с прокурором определяются 
так же, как и взаимоотношения со сторо
ной, прокурор и частное лицо выступают 
как соистцы»1. 

В развитие названной позиции в науч
ной литературе высказывается точка зре
ния, согласно которой прокурор является 
стороной лишь в «процессуальном смыс
ле»2. Сторонники этой точки зрения аргу
ментируют ее тем, что прокурор использует 

1 Ференс-Сороцкий А. А. Прокурор в граж
данском судопроизводстве / / Известия высших 
учебных заведений. Правоведение. 1992. № 4. 
С. 91 -95 . 

2 Аргунов В. Н. Участие прокурора в граж
данском процессе. М., 1991. С. 114 ; Щеглов В. Н. 
Субъекты судебного гражданского процесса : 
(Лекции для студентов). Томск, 1979. С. 103 — 104. 
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процессуальные права и обязанности истца, 
является субъектом доказывания своих тре
бований, несмотря на то что субъективного 
материального интереса в деле не имеет и 
материально-правовые последствия реше
ния суда на него не распространяются. Так, 
B. Н. Щеглов считает, что «признание про
курора процессуальным истцом адекват
но отражает его положение как активной 
стороны, наделенной правом поддержа
ния иска с использованием всех предусмо
тренных законом средств и добивающейся 
таким путем восстановления нарушенных 
прав и охраняемых законом интересов»1. 

Некоторые же авторы полагают, что 
прокурор является стороной (в «процес
суальном», или «условном», смысле), ког
да он предъявляет иск, и представителем 
государства в тех случаях, когда вступает 
в уже начавшийся процесс2. «Прокурор, 
вступающий в начатое дело, и прокурор, 
возбуждающий его, хотя и являются лица
ми, участвующими в деле, не могут не зани
мать в процессуальных правоотношениях 
различного положения...», таким образом, 
«...процессуальное положение прокурора, 
участвующего в деле путем дачи заключе
ния, может быть определено как государ
ственное представительство»3. 

Другие ученые утверждают, что в какой 
бы форме прокурор ни участвовал в деле, 
он всегда занимает самостоятельное про
цессуальное положение представителя го
сударства, от имени которого осуществляет 
функции надзора за соблюдением законно
сти4. Данная позиция получила развитие 

1 Щеглов В. Н. Указ. соч. С. 103. 
2 Абрамов С. Н. Советский гражданский про

цесс : учеб. для юрид школ. М., 1952. С. 125 ; Та-
девосян В. С. Прокурорский надзор в СССР. М., 
1956. С. 229. 

3 Алиева И. Д. Защита гражданских прав про
курором и иными уполномоченными органами. 
М., 2006. С. 62; Аргунов В. Н. Указ. соч. С. 119. 

4 Банченко-Любимова К. С. Участие проку
рора в суде первой и второй инстанций по граж
данским делам. М., 1963. С. 10 — 11 ; Викут М. А. 
Правовое положение прокурора, предъявив
шего иск в интересах другого лица / / Вопросы 
теории и практики прокурорского надзора: 
межвуз. науч. сб. / Сарат. ун-т. Саратов, 1974. 
C. 134 — 137; Чечот Д. М. Участники гражданс
кого процесса. М., 1960. С. 175-178. 
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в трудах В. М. Гордона, А. Ф. Клейнмана, 
К. С. Юдельсона, В. Г. Гранберга, А. С. Зел-
ковской, Д. В. Швейцера, Ю. И. Лутченко. 

По мнению Е. М. Артамоновой, деятель
ность прокурора, в чем бы она ни проявля
лась, всегда надзорная. Обращение проку
рора с исковым заявлением часто является 
завершающим этапом надзора за испол
нением законов федеральными органами 
исполнительной власти, Следственным ко
митетом Российской Федерации, предста
вительными (законодательными) органами 
субъектов Российской Федерации, орга
нами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, субъектами осу
ществления общественного контроля за обе
спечением прав человека в местах принуди
тельного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного со
держания, органами управления и руково
дителями коммерческих и некоммерческих 
организаций, за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов, а также 
надзора за соблюдением прав и свобод че
ловека и гражданина в целях принятия мер 
к устранению выявленных нарушений. Как 
представитель государства прокурор наде
ляется всеми процессуальными правами и 
несет все процессуальные обязанности ист
ца. Поэтому с точки зрения процессуально
го положения его можно назвать истцом в 
процессуальном смысле слова5. 

В науке также было предложено опре
делять прокурора «как особого участника 
гражданского процесса»6, основная задача 
которого — защита прав и законных ин
тересов граждан, неопределенного круга 
лиц, Российской Федерации и ее субъек
тов, муниципальных образований. Однако 
и данное определение не способно точно 
ответить на вопрос о процессуальном ста
тусе прокурора, так как особым статусом и 
тождественными задачами в администра
тивном судопроизводстве обладают и субъ-

5 Артамонова Е. Новый ГПК: статус прокуро
ра / / Законность. 2003. № 3. С. 6 - 8 . 

6 Сергиенко А. А. Участие прокурора в рас
смотрении гражданских дел судами общей 
юрисдикции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2005. С. 12. 
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екты, защищающие от своего имени права, 
свободы и законные интересы других лиц. 

В научных исследованиях отмечается, 
что «участие прокурора обусловлено спе
цифичными целями прокуратуры, отли
чающими ее от других государственных 
органов, полномочных обращаться в суд в 
защиту других лиц: обеспечения законно
сти и защиты прав и свобод граждан. Про
курор в судебном процессе прежде всего 
представитель государства, руководству
ющийся не личными, а государственными 
интересами, его требования направлены на 
защиту других лиц. Отнесение же проку
рора к процессуальным истцам по делу не 
позволяет определить его особый правовой 
статус в адагинистративном процессе и по
тому представляется недопустимым»1. 

Наиболее правильной и обоснованной 
нам представляется позиция тех авторов, 
которые считают, что прокурор в силу 
специфики выполняемых им функций за
нимает самостоятельное процессуальное 
положение и его нельзя отождествлять с 
другими лицами, участвующими в деле. 
Можно согласиться с К. С. Юдельсоном в 
том, что «основания участия прокурора в... 
процессе всегда едины — осуществление 
законоохранительной функции»2. Поэто
му, как справедливо отмечает А. А. Власов, 
«что бы ни делал прокурор в гражданском 
и арбитражном процессе... необходимо 
иметь в виду, что цель участия прокурора 
в судопроизводстве одна — содействие осу
ществлению задач правосудия»3, что нашло 
свое подтверждение в ст. 17 Федерально
го закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
и приказе Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 10 июля 2017 года 
№ 475 «Об обеспечении участия прокурора 

1 Гадиятова М. В. Участие прокурора при рас
смотрении гражданских дел судами : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 
С. 8. 

2 Юдельсон К. С. Советский гражданский 
процесс : учеб. для юрид. вузов. М., 1956. С. 103. 

3 Власов А. А. Участие прокурора в граждан
ском и арбитражном судопроизводстве (по ГПК 
ГФ и АПК ГФ 2002 года) : метод, пособие / под 
ред. В. Г. Бессарабова. М., 2004. С. 5 - 6 . 

в гражданском и административном судо
производстве». 

Прокурор как представитель государ
ства выполняет свою должностную функ
цию, не будучи субъектом спорного пра
воотношения, даже в случае предъявления 
иска в интересах других лиц он остается 
представителем государства и его основная 
задача — защита государственных и обще
ственных интересов. 

Прокурор, участвуя в деле, выступает 
самостоятельно, независимо от других уча
ствующих в деле лиц, ибо у него имеется 
свой интерес к процессу, вытекающий из его 
компетенции. По своему содержанию инте
рес прокурора — государственный. Он заин
тересован в защите интересов субъекта пра
ва, и из этого следует, что процессуальные 
действия совершаются прокурором в целях 
оказания помощи субъектам нарушенного 
права или охраняемого законом интереса. 
Нами разделяется позиция, что, возбуждая 
административное дело или давая заключе
ние по административному делу, прокурор 
выступает как представитель государства и 
его процессуальный юридический интерес 
вытекает из общей задачи прокуратуры — 
надзор за законностью. 

Прокурор является особым участником 
административного судопроизводства, обе
спечивающим защиту прав и свобод чело
века, законность действий всех участников 
процесса, оказание помощи суду в осу
ществлении правосудия. Вышесказанное 
«позволяет позиционировать прокурора 
в качестве полифункционального субъек
та административного судопроизводства с 
формально определенным статусом»4. 

Таким образом, целесообразнее не пы
таться подменить понятие прокурора, а 
обозначить процессуальный статус проку
рора в собственном смысле этого слова. Не
обходимо иметь в виду, что прокурор в ад
министративном судопроизводстве — лицо 
не столько должностное, сколько процессу-

4 Загвязинская О. А., Астахова М. А. Функ
циональный статус прокурора как субъекта ад
министративного судопроизводства / / Вестник 
Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследо
вания. 2016. № 4, т. 2. С. 81. 
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альное. Понятием «прокурор» обозначается 
вид лица, участвующего в деле. 

Анализ норм Кодекса административ
ного судопроизводства Российской Феде
рации показывает, что законодателем до 
настоящего времени не решен вопрос о 
процессуальном положении прокурора, 
обращающегося в суд с заявлением в инте
ресах определенного лица. Между отдель
ными положениями Кодекса, регламенти
рующими процессуальную деятельность 
прокурора при предъявлении администра
тивного заявления и рассмотрении его су
дом, имеется ряд противоречий. Так, в ст. 37 
КАС РФ среди лиц, участвующих в деле, на
ряду со сторонами назван прокурор. Далее 
законодатель в ст. 38 КАС РФ, конкретизи
руя правовой статус сторон в администра
тивном судопроизводстве, в перечень лиц, 
признаваемых административньгм истцом, 
включает и прокурора. В свою очередь, в 
ч. 4 ст. 39 КАС РФ закреплено положение 
о том, что прокурор, обратившийся в суд 
с административным исковым заявлением, 
пользуется процессуальными правами и не
сет процессуальные обязанности админи
стративного истца, за исключением права 
на заключение соглашения о примирении и 
обязанности по уплате судебных расходов. 
Кроме того, в соответствии со ст. 38 КАС РФ 
лицо, в интересах которого подано админи
стративное исковое заявление прокурором, 
также является административньгм истцом, 
что по логике законодателя свидетельствует 
об идентичном правовом статусе. 

Представляется необходимым внести 
в действующее процессуальное законо
дательство самостоятельную правовую 
норму, отражающую статус прокурора в 
административном судопроизводстве как 
представителя государства, круг его прав 
и обязанностей, отличный от круга прав и 
обязанностей других участников админи
стративного судопроизводства, что позво
лит обеспечить поиск совершенных форм 
и средств повышения эффективности уча
стия прокурора в административном су
допроизводстве и в целом деятельности по 
укреплению законности. 
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слово 
МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

Л. С. БУЛГАКОВА УДК 342.9 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

Актуальность выбранной темы заключа
ется в том, что до настоящего времени по
нятие «административная процедура» не 
определено законодателем, что приводит к 
неоднозначному его трактованию органа
ми исполнительной власти. 

Во многих специальных нормативных 
правовых актах — административных ре
гламентах осуществления государственно
го контроля (надзора) и административных 
регламентах предоставления государствен
ных услуг, целью издания которых, соб
ственно, и является установление тех или 
иных процедур административной дея
тельности, используется понятие «админи
стративный регламент». 

Общее понятие административного ре
гламента федерального органа исполни
тельной власти зафиксировано в Типовом 
регламенте взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, утверж
денном Постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 19 января 
2005 года № 30. В соответствии с данным 
Типовым регламентом «регламент феде
рального органа исполнительной власти, 
административные регламенты осущест
вления государственного контроля (над
зора), административные регламенты 
предоставления государственных услуг 
и должностные регламенты гражданских 
государственных служащих федерального 
органа исполнительной власти составляют 
административный регламент федераль
ного органа исполнительной власти». 

Из-за некоторой неопределенности при
веденного положения Типового регламен
та в отдельных актах его неофициального 
толкования указывается, что понятием «ад-

министративньга регламент федерального 
органа исполнительной власти» обознача
ется структурный состав единого админи
стративного регламента федерального ор
гана исполнительной власти. Полагаем, что 
в федеральном законе, регулирующем об
щие принципы и порядок осуществления 
процедур административной деятельности, 
целесообразно закрепить положение о том, 
что понятием «административный регла
мент федерального органа исполнитель
ной власти» обозначается не структурный 
состав единого административного регла
мента, а определенная совокупность адми
нистративных актов—регламентов, общим 
предметом регулирования которых явля
ются исключительно административные 
процедуры. О. С. Рогачева придерживается 
такого же мнения1. 

Понятие административной процеду
ры в Типовом регламенте взаимодействия 
федеральных органов исполнительной 
власти не используется, однако указы
вается, что разрабатываемые федераль
ными органами исполнительной власти 
административные регламенты осущест
вления государственного контроля (над
зора), административные регламенты 
предоставления государственных услуг 
и должностные регламенты гражданских 
государственных служащих федерального 
органа исполнительной власти должны со
держать последовательность действий по 
исполнению государственных функций и 

1 Рогачева О. С. От административных ре
гламентов к административным процедурам: 
постановка задачи и пути ее практической реа
лизации / / Административное право и процесс. 
2013. № 6. С. 48. 
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нормативные сроки осуществления таких 
действий. 

Основное внимание разработке админи
стративных регламентов осуществления го
сударственного контроля (надзора) и адми
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг как регуляторов ад
министративных процедур стало уделять
ся с началом административной реформы 
(2006 — 2010 годы), поскольку указанные 
административные регламенты были опре
делены в качестве ключевых инструментов 
закрепления ее результатов. 

Впервые статус данных регламентов как 
регуляторов административньгх процедур 
был определен в Порядке разработки и 
утверждения административньгх регламен
тов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг), 
утвержденном Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 11 ноября 
2005 года № 679. Административная про
цедура в данном Порядке определялась как 
«сроки и последовательность действий» фе
дерального органа исполнительной власти. 

На последующих этапах реализации 
административной реформы достижение 
ее целей было связано с повышением каче
ства и доступности государственных услуг: 
создание многофункциональных центров 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг (МФЦ), организация 
предоставления государственных услуг в 
электронной форме и т. д. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2011 года № 373 были утверждены 
Правила разработки и утверждения адми
нистративных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и 
Правила разработки и утверждения адми
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг, в которых админи
стративная процедура стала рассматривать
ся как логически обособленная последова
тельность необходимых и обязательных 
административных действий, имеющих 
конечный результат. 

Требования к должностному регламен
ту, в соответствии с которым гражданские 
служащие осуществляют свою деятель

ность, закреплены в Федеральном законе 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» (ч. 1 ст. 47). В Концепции ад
министративной реформы в Российской 
Федерации в 2006—2010 годах, одобренной 
Распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 25 октября 2005 года 
№ 1789-р, в последующих концептуальных 
и программных документах, принятых в 
ее развитие и по ее результатам, должност
ные документы также рассматриваются как 
акты, регулирующие деятельность граж
данского служащего по осуществлению ад
министративных процедур. Исходя из этого 
можно определить, что административные 
регламенты осуществления государствен
ного контроля (надзора) и административ
ные регламенты предоставления государ
ственных услуг являются в настоящее время 
фактически единственными регуляторами 
административных процедур. 

Согласно Правилам разработки и ут
верждения административных регламен
тов осуществления государственного кон
троля (надзора) и Правилам разработки 
и утверждения административных регла
ментов предоставления государственных 
услуг административньга регламент — это 
нормативный правовой акт органа испол
нительной власти, устанавливающий кри
терии, сроки и последовательность адми
нистративных процедур. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг» определяет административньга ре
гламент предоставления государственных 
(муниципальных) услуг как нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок 
и стандарт предоставления государствен
ной (муниципальной) услуги. Состав, по
следовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур, требования 
к порядку их выполнения трактуются в 
данном Федеральном законе как элемент 
административного регламента (раздел 
его структуры). Таким образом, одни и те 
же положения, регламентирующие адми
нистративно-процедурную деятельность, 
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в том числе в области охраны окружающей 
среды и природопользования, в отдельных 
случаях не согласуются между собой по со
держанию и форме. 

Административный регламент осущест
вления государственного контроля (над
зора) законодательного определения не 
имеет. В федеральном законодательстве, 
регулирующем отношения в области охра
ны окружающей среды, а именно Водном 
кодексе Российской Федерации (ч. 8 ст. 26), 
Лесном кодексе Российской Федерации 
(ст. 83), Федеральном законе от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра
нении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ч. 4 ст. 33), 
содержатся лишь положения о том, что 
уполномоченный федеральный орган ис
полнительной власти вправе издавать ад
министративные регламенты предоставле
ния государственных услуг и исполнения 
государственных функций (осуществления 
государственного контроля (надзора)) в со
ответствующей области отношений. 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 го
да № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» закрепляет полномочие феде
ральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государ
ственный контроль (надзор), по разработке 
административных регламентов осущест
вления данного контроля (надзора) в соот
ветствующих сферах деятельности. 

В то же время в самих административ
ных регламентах указанные федеральные 
законы рассматриваются как правовые ос
нования осуществления государственного 
контроля (надзора) и предоставления госу
дарственных услуг. Из чего можно заклю
чить, что процедуры административной 
деятельности в области охраны окружа
ющей среды и природопользования как 
специфический предмет регулирования 
административных регламентов все же 
имеют законодательное оформление, со
держание которого связано с реализацией 
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специальных функций управления в рас
сматриваемой области. 

Исключительно важным для правовой 
регламентации процедур административ
ной деятельности в области охраны окру
жающей среды и природопользования яв
ляется вопрос о разграничении их состава 
и последовательности выполнения в адми
нистративных регламентах конкретных 
видов. Например, предоставление государ
ственных услуг в рамках лицензионно-раз-
решительной деятельности включает одно
типные административные процедуры как 
при первичной выдаче лицензии, разреше
ния или заключения, так и при возобновле
нии их действия, оформлении дубликата и 
копий. Несмотря на то что осуществление 
указанных видов лицензионно-разреши-
тельной деятельности является, по сути, 
предоставлением нескольких государствен
ных услуг, их регламентация в большой сте
пени общая. 

Всего за период с 2008 по 2018 год Мини
стерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации было принято более 
ста (146) адошнистративных регламентов по 
исполнению государственных функций и 
предоставлению государственных услуг в 
области охраны окружающей среды и при
родопользования. Значительная часть из 
них (44) на данный момент утратила силу, 
во многие другие (37) внесены изменения. 
Данная статистика свидетельствует о нали
чии определенных проблем применения ад
министративных регламентов как основно
го регулятора процедур адагинистративной 
деятельности в рассматриваемой области, 
содержание которых может быть выявлено 
на основе анализа соответствия администра
тивных регламентов требованиям к ним, 
установленным Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и му
ниципальных услуг» и постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утвержде
нии административных регламентов осу
ществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг». 
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На проблему корректности и четкости 
терминологии и формулировок в админи
стративных регламентах в области охраны 
окружающей среды и природопользования 
указывает и тот факт, что в некоторых из 
них наряду с термином «административ
ные процедуры (действия)» используется 
термин «административные действия (про
цедуры)». 

В соответствии с Правилами разработки 
и утверждения административных регла
ментов осуществления государственного 
контроля (надзора) и Правилами разработ
ки и утверждения административных ре
гламентов предоставления государствен
ных услуг раздел регламента, касающийся 
состава, последовательности и сроков вы
полнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения адми
нистративных процедур в электронной 
форме, состоит из подразделов, соответ
ствующих количеству административных 
процедур. В начале данного раздела адми
нистративного регламента должен указы
ваться «исчерпывающий перечень адми
нистративных процедур, содержащихся в 
этом разделе». 

Лишь в немногих административных ре
гламентах осуществления государственного 
контроля (надзора) и предоставления госу
дарственных услуг в области охраны окру
жающей среды и природопользования име
ются четкое описание последовательности 
действий при осуществлении администра
тивных процедур, оснований для начала 
действий, содержания действий, указание 
общего срока действий, ответственного за 
выполнение административного действия 
и т. д. 

Сведения о должностном лице, ответ
ственном за выполнение каждого админи
стративного действия, входящего в состав 
административной процедуры, в админи
стративных регламентах чаще всего явля
ются общими, например: «ответственный 
исполнитель», «уполномоченное должност
ное лицо», «начальник структурного под
разделения» и т. п. Значительно реже они 
более конкретные, например, «ответствен

ным за выполнение административного 
действия является специалист, осуществля
ющий прием и регистрацию документов». 

Коллизионными в правовом регулиро
вании процедур административной дея
тельности в области охраны окружающей 
среды и природопользования являются 
положения, касающиеся формирования 
и направления межведомственных запро
сов. С одной стороны, понятие межведом
ственного запроса легально определено в 
Федеральном законе от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных ус
луг», и направление межведомственного за
проса имеет все основания рассматриваться 
в качестве процедуры административной 
деятельности. С другой стороны, Прави
тельство Российской Федерации формально 
не признает в качестве административной 
процедуры взаимодействие федеральных 
органов исполнительной власти, которое 
закрепляется в принятых ими регламентах. 
Поэтому формирование и направление 
межведомственных запросов определяет
ся в административных регламентах осу
ществления государственного контроля 
(надзора) и предоставления государствен
ных услуг в рассматриваемой области как 
в качестве административной процедуры, 
так и в качестве административных дей
ствий при осуществлении административ
ной процедуры. Характерно, что соответ
ствующие положения административных 
регламентов лишь дублируют положения 
Федерального закона от 27 июня 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг», устанавливающие требования к 
межведомственному запросу в рамках меж
ведомственного информационного взаимо
действия, а логически структурированного 
последовательного описания оснований и 
порядка направления и исполнения запро
сов, предоставления (отказа в предоставле
нии) информации по запросу не содержат. 

Сущностным признаком администра
тивного регламента является правовое 
регулирование позитивной администра
тивной процедуры. Однако в некоторых 
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административных регламентах осущест
вления государственного контроля (надзо
ра) и предоставления государственных ус
луг в области охраны окружающей среды и 
природопользования содержится описание 
процедур юрисдикционного процесса, свя
занных с рассмотрением дела об админи
стративном правонарушении, пересмотром 
постановлений по делам об адагинистратив-
ных правонарушениях, а также исполнени
ем постановлений о назначении админи
стративного наказания. 

Полностью не решена в администра
тивных регламентах осуществления госу
дарственного контроля (надзора) и предо
ставления государственных услуг в области 
охраны окружающей среды и природополь
зования и проблема ответственности долж
ностных лиц за принимаемые решения и 
действия (бездействие) в ходе исполнения 
государственного контроля (надзора) или 
предоставления государственной услу
ги. В частности, в большинстве админи
стративных регламентов указывается, что 
должностные лица органов специальной 
компетенции в случае ненадлежащего ис
полнения (неисполнения) своих функций 
и служебных обязанностей при осущест
влении государственного контроля (над
зора) и предоставлении государственных 
услуг, а также в случае совершения проти
воправных действий (бездействия) несут 
ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. О том, 
что персональная ответственность указан
ных должностных лиц оговаривается в их 
должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства Россий
ской Федерации, закреплено не более чем в 
половине административных регламентов. 

Все выявленные проблемные вопросы 
процедурно-правового регулирования ад
министративной деятельности в области 
охраны окружающей среды и природо
пользования свидетельствуют о необходи
мости систематизации административных 
процедур, прежде всего путем принятия 
единого кодифицированного акта об ад
министративных процедурах. С учетом от
рицательных результатов законопроектной 
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работы в отношении Федерального закона 
«Об административных процедурах» не ме
нее актуальной является и другая пробле
ма: возможна ли вообще систематизация 
процедур административной деятельно
сти как соответствующих административ
но-процессуальных норм? 

Отечественные ученые считают, что воз
можна. Однако понимание подходов к си
стематизации административнъгх процедур 
у них разное. 

Так, А. И. Стахов и И. А. Нестеренко 
соглашаются с тем, что, действительно, 
проблематично и вряд ли целесообразно 
разнообразные по содержанию и задачам 
административные производства регламен
тировать в каком-то одном кодифициро
ванном акте. В то же время полагают, что в 
случае принятия единого кодифицирован
ного акта об адагинистративнъгх процедурах 
центральным звеном их систематизации, а 
также определения общих принципов и по
рядка осуществления должен быть процесс 
принятия административного акта1. 

Указанной позиции также придержива
ются А. Б. Зеленцов и П. И. Кононов2. 

Д. Н. Бахрах, Б. В. Российский, Ю. Н. Ста-
рилов, которые в своих трудах по админи
стративному праву уделяют особое вни
мание административным процедурам, 
считают, что данная систематизация воз
можна только в рамках отдельных адми
нистративных процессов, т. е. выделения в 
управленческом процессе правотворческо
го, оперативно-распорядительного (пра
воприменительного) и юрисдикционного 
видов административно-процессуальной 
деятельности3. 

1 Стахов А. И., Нестеренко И. А. Администра
тивная процедура в Российской Федерации: по
нятие, сущность, структура, сфера применения 
/ / Административное право и процесс. 2012. 
№ 4 . С. 37-42 . 

2 Зеленцов А. Б., Кононов П. И., Стахов А. И. 
Административный процесс и административ
но-процессуальное право в России: концептуаль
ные проблемы современного развития / / Адми
нистративное право и процесс. 2013. № 12. С. 9. 

3 Бахрах Д. Н , Российский Б. В., Стари-
лов Ю. Н. Административное право : учеб. 
для вузов. 3-е изд., пересмотр, и доп. М., 2007. 
С. 604-606. 
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Можно согласиться с тем, что фокуси
рование внимания на категории «адми
нистративный акт» позволяет по-новому 
подойти к систематизации административ
ных процедур, в частности, заранее опре
делить вид, характер, продолжительность 
(срочность), а также порядок документаль
ного оформления действий, предшествую-
гцих административному акту, закрепить 
на этой основе на законодательном уровне 
общую и специальные административные 
процедуры. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ 

О. Г. БОНДАРЕНКО УДК 343.13 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИСЯЖНЫМ ЗАСЕДАТЕЛЯМ 

В районных судах с введением судопро
изводства с участием коллегии присяжных 
заседателей возросло значение поддержа
ния государственного обвинения по уго
ловным делам, что требует от прокуроров 
районных прокуратур повышения профес
сиональной подготовки для работы в новых 
условиях. 

Суд присяжных называют и судом тол
пы, и судом улицы1. Прокурор должен быть 
не просто готов к этому суду, он должен по
бедить в нем, поскольку именно от работы 
государственного обвинителя будет зави
сеть, восторжествует ли справедливость — 
понесет ли наказание виновный. 

Главной задачей прокурора является до
стойное поддержание обвинения, а это не
возможно без представления доказательств 
по делу. 

В уголовно-процессуальном законо
дательстве закреплен главный принцип 
судопроизводства — устность процесса. 
Присяжные заседатели не наделены пра
вом знакомиться с материалами уголовного 
дела, они получают весь массив информа
ции по делу в судебном заседании. Следо
вательно, задача прокурора — представить 
присяжным доказательства так, чтобы они 
были очевидцы, понятны по содержанию 
и «прозрачны» по источнику их проис
хождения. Еще одному важному принципу 
должен следовать государственный обви
нитель — доказательства должны представ
ляться грамотно и каждое доказательство в 
свое время. Государственный обвинитель 
представляемыми доказательствами дол-

1 Суд присяжных в России: громкие уго
ловные процессы, 1864 — 1917 гг. : сборник / 
сост. С. М. Казанцев. Л., 1991. С. 7. 

жен убедить коллегию присяжных в пра
вильности своих выводов, склонить их на 
свою сторону, сделать своими единомыш
ленниками. Для этого прокурору необхо
димо быть убедительным, владеть психо
логическими приемами, позволяющими 
установить с присяжными тесный контакт, 
вызвать интерес и доверие к себе и своему 
выступлению, быть честным, авторитет
ным, справедливым, говорить с присяжны
ми на понятном им языке. 

У присяжных заседателей достаточно ча
сто возникают затруднения с восприятием 
звучащей в судебном заседании речи про
фессиональных участников, что связано с 
внушительными объемами информации 
(дела рассматриваются быстро, и за один 
день часто исследуется большое количе
ство доказательств), со сложностями подачи 
доказательств (заключения экспертов, тра
фики телефонных соединений и др.), спе
цификой предмета речи, наличием юри
дических, медицинских и других терминов 
и, конечно, отсутствием элементарного 
опыта судебного рассмотрения дел. Кро
ме того, присяжным заседателям присущи 
естественные отвлекающие элементы: уста
лость, рассеянность, проблемы в личной 
жизни, на работе, проблемы со здоровьем, 
со слухом, зрением и т. п. 

В ходе судебного следствия государ
ственный обвинитель должен исключить, 
преодолеть эти затруднения, используя, в 
частности, способ, при котором содержание 
одного и того же документа повторяется не
однократно, как прямо, так и посредством 
ссылки на данный документ. 

Но еще большей силой наполняется до
казательство, когда прокурор визуализиру-
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ет его, демонстрирует коллегии присяжных 
заседателей. 

Так, по уголовному делу, рассмотренно
му Новгородским областным судом с уча
стием коллегии присяжных заседателей, по 
обвинению К. в совершении преступлений, 
предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 166, 
п. б» ч. 3 ст. 161, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
при допросе В., специалиста по системам 
Глонас, был оглашен протокол осмотра ме
ста происшествия с фототаблицей от 3 фев
раля 2015 года. Государственным обвините
лем специалисту В. были заданы вопросы, 
при ответе на которые специалист делал 
ссылки на представляемое доказательство, 
кроме этого с разрешения председатель
ствующего судьи государственный обви
нитель передал присяжным заседателям 
конкретный том уголовного дела с указа
нием листов дела, на которых содержался 
данный протокол, чтобы присяжные за
седатели самостоятельно ознакомились с 
доказательством, просмотрев его и изучив 
содержание1. 

Таким образом, для разъяснения при
сяжным заседателям представляемых дока
зательств необходимо демонстрировать им 
протоколы следственных действий, в ходе 
которых доказательства были получены, 
применяя, например, технические средства 
для выведения оглашаемых протоколов на 
экран. Не будет лишним использовать слай
ды, схемы, имеющиеся в материалах дела, 
в том числе при заслушивании показаний 
свидетелей, потерпевших, обвиняемых. 

Мой опыт поддержания обвинения по 
такой категории дел показывает, что у при
сяжных заседателей вызывает огромный 
интерес элемент наглядности. В связи с чем 
предлагается следователям по уголовным 
делам, которые потенциально могут быть 
рассмотрены судом с участием присяжных 
заседателей, к протоколам следственных 
действий прилагать демонстрационные ма
териалы. К таким демонстрационным ма
териалам можно отнести схемы, графики, 
фототаблицы и др. 

Протокол осмотра места происшествия, 
протокол проверки показаний на месте до-

1 Уголовное дело №149526 / / А р х и в Новго
родского областного суда. 

статочно часто являются значимыми для 
дела доказательствами. Приобщенные к 
протоколу результаты фото- или видео
фиксации, осуществляемой в ходе проведе
ния следственного действия, позволят при
сяжным заседателям максимально точно 
воспроизвести отдельные детали объектов, 
предметов, обстановки на месте происше
ствия в целом. 

Одним из важных доказательств вино
вности К. в совершении преступлений, 
предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 166, 
п. «б» ч. 3 ст. 161, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
явился протокол проверки показаний на 
месте, в ходе которой К. подробно расска
зал об обстоятельствах убийства им дально
бойщика, причинах угона его автомашины 
и намерениях по реализации похищенного 
груза. Данное следственное действие со
провождалось видеосъемкой, что усилило 
доказательное значение протокола провер
ки показаний на месте, поскольку обвиня
емый указывал место убийства, размеры 
деревянной палки, которой были первона
чально нанесены удары по потерпевшему, 
а также размеры лунки, в которой К. уто
пил дальнобойщика, и продемонстрировал 
на манекене, как он скинул тело потерпев
шего в реку. 

Впоследствии К. изменил показания, вы
двинул новые версии, которые подтвержда
ли его близкие родственники, но благодаря 
видеозаписи, приобщенной к протоколу 
проверки показаний на месте, государствен
ному обвинителю удалось опровергнуть 
ложное алиби К.2 

Следователи имеют возможность пол
ноценно использовать достижения науч
но-технического прогресса для закрепления 
доказательств по расследуемым уголовным 
делам. В настоящее время почти у каждого 
имеется мобильный телефон, а это позволя
ет отследить, где и когда находился абонент 
во время разговора, с кем происходило об
щение, кто был инициатором звонка, а так
же длительность общения. 

Так, по уголовному делу в отношении 
К., рассмотренному Новгородским област
ным судом с участием присяжных заседате-

2 Там же. 
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лей, благодаря информации о детализации 
телефонных звонков подсудимого К. и по
терпевшего К. государственному обвини
телю удалось опровергнуть вьщвинутую 
стороной защиты версию о том, что именно 
потерпевший был инициатором общения, 
поскольку желал похитить перевозимый 
им груз. 

В судебном заседании было установле
но, что в соответствии с детализацией теле
фонных соединений между абонентскими 
устройствами потерпевшего и подсудимого 
в день совершения преступления потерпев
ший ни разу не позвонил подсудимому, а 
подсудимый К., напротив, четыре раза зво
нил потерпевшему. На основании данно
го доказательства был опровергнут довод 
подсудимого К. о том, что он не собирался 
совершать хищение перевозимого потер
певшим груза, инициатива совершения 
хищения исходила от потерпевшего, кото
рый, со слов подсудимого, назойливо ему 
звонил и предлагал продать груз, а подсу
димый случайно оказался не в том месте и 
не в то время. Кроме того, государственным 
обвинителем была дана оценка звонкам 
подсудимого сбытчику краденого имуще
ства. Прокурор огласил справку оператора 
мобильной связи о детализации звонков 
подсудимого К. приобретателю груза Л., с 
которым К. договорился о продаже ему гру
за на трассе в ночное время. При этом про
курором было отмечено, что звонки поку
пателю груза имели место после разговоров 
с потерпевшим1. 

Роль детализации телефонных соеди
нений как представляемого доказательства 
присяжным заседателям в данном уголов
ном деле нельзя недооценить. Так, тщатель
ный анализ телефонных переговоров (дета
лизации звонков) подсудимого К. позволил 
стороне обвинения отследить перемещение 
К. на трассе и опровергнуть все версии за
щиты о нахождении К. в другом месте. 

Как правило, информация о телефон
ных соединениях, детализации разговоров, 
привязке мобильных устройств к базовым 
станциям сотовой сети и другая техниче
ская информация содержится в протоколах 
осмотра мобильных телефонных устройств 

1 Там же. 
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либо в приобщенных к материалам уголов
ного дела истребованных от сотовых опера
торов документах. Важно, чтобы эти дока
зательства не были забыты прокурором при 
поддержании государственного обвинения 
в суде присяжных. 

Кроме того, необходимо по всем делам 
истребовать информацию о соединени
ях между абонентскими устройствами не 
только в отношении обвиняемого по делу, 
но и его родственников, свидетелей, потер
певших, что позволит установить частоту 
контактов, место их нахождения. При этом 
возможно отражение получаемых сведений 
на карте, схеме местности, что позволяет 
сделать данное доказательство более до
ступным для восприятия. 

По многим уголовным делам большое 
значение имеют погодные условия, при ко
торых было совершено преступление. В свя
зи с чем следователям важно дополнять уго
ловные дела доказательствами о погодных 
условиях, при которых совершено престу
пление: состояние погоды, наличие осадков, 
состояние льда, ледоход и др. Данные све
дения могут быть получены путем направ
ления запросов в гидрометеорологическую 
службу, службы МЧС России и др., а также 
путем привлечения в качестве специалистов 
работников данных служб или использова
ния информации с сайтов в сети «Интер
нет», которая распечатывается и приобща
ется к протоколу следственного действия. 

Так, по уголовному делу в отношении 
К. следователем недостаточно было собра
но доказательств о наличии на реке Вол
хов 1 марта 2014 года льда и возможности 
выхода на данный лед с целью утопления 
человека. Стороной защиты незамедли
тельно была выдвинута версия о невозмож
ности совершения преступления способом, 
указанным в обвинительном заключении, 
а именно: подсудимый пробил во льду 
лунку и утопил в ней потерпевшего. Госу
дарственный обвинитель привлек к делу 
в качестве специалиста сотрудника цен
тра ГИМС МЧС России по Новгородской 
области, который пояснил, что работает в 
данной должности более 10 лет и ежегодно 
проводит мониторинг ледовой обстановки 
на реке Волхов и что на дату совершения 
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убийства на реке Волхов в обозначенном 
месте еще находился лед, который был 
крепкий и выдерживал людей, в связи с чем 
подсудимый мог сделать лунку, утопить в 
ней потерпевшего и скинуть труп в про
точное течение, имевшееся в центре реки. 
Очередной довод защиты был опровергнут 
государственным обвинителем1. 

Работа государственного обвинителя в 
суде присяжных более ответственна, чем в 
обычном судопроизводстве. И достойное 
выполнение этой работы невозможно без 
качественно расследованного уголовно
го дела. Для следователей, расследующих 
уголовные дела, рассматриваемые судом с 
участием присяжных заседателей, осново
полагающими задачами являются соблю
дение сроков расследования и обеспечение 
относимости, до1густимости, достоверности 
и достаточности доказательств. Следовате
лям необходимо в разумные сроки рассле
довать уголовные дела, использовать фото-

Там же. 

и виде о фиксацию следственных действий, 
приобщать к уголовным делам документы 
о детализации телефонных соединений, 
фото и видео с социальных сетей, мобиль
ных телефонов, видеорегистраторов, ка
мер наблюдения, для того чтобы коллегия 
присяжных заседателей могла убедиться 
в правильности предъявленного обвине
ния. Доказательства, представляемые суду 
присяжных, должны быть понятными, про
зрачными, убедительными. Именно это 
позволит коллегии присяжных заседателей 
вынести справедливый вердикт. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ МОШЕННИЧЕСТВО 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ) 

Обеспечение исполнения законов об об
ращении с отходами производства и потре
бления является одной из первостепенных 
задач прокурорского надзора в экологиче
ской сфере. 

Ежегодно органами прокуратуры выяв
ляется более 280 тыс. нарушений в области 
охраны окружающей среды и природополь
зования, порядка 40 % из которых составля
ют нарушения законов об обращении с от
ходами производства и потребления2. 

2 Методические рекомендации по органи
зации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства об обращении с отходами про
изводства и потребления : утв. Генеральной про
куратурой Российской Федерации 28 декабря 
2018 г. № 74/3-34-2018. Доступ из справ.-право
вой системы «КонсультантПлюс». 

В обозначенных условиях необходимо 
совершенствование форм и методов про
курорского надзора в анализируемой сфе
ре, что, в свою очередь, требует обобщения 
практики правоприменения и практики ра
боты прокуроров на данном направлении 
надзорной деятельности. 

Практический и научный интерес 
представляет опыт работы Костромской 
межрайонной природоохранной проку
ратуры Волжской межрегиональной при
родоохранной прокуратуры. Так, в ходе 
проверки прокурором было установлено, 
что генеральным директором коммерче
ской организации <...>, основным видом 
деятельности которой является проведение 
инструментальных исследований и разра
ботка проектной документации в области 
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охраны окружающей среды, с хозяйствую
щими субъектами, а также с администраци
ей одного из муниципальных образований 
Костромской области, государственным 
учреждением, были заключены договоры 
на разработку паспортов опасных отходов, 
с отдельными контрагентами также и на 
разработку проекта нормативов образова
ния отходов и лимитов на их размещение, 
на проведение инвентаризации источников 
образования отходов. 

Обязанность юридических лиц при экс
плуатации зданий, сооружений и иных объ
ектов, связанной с обращением с отходами, 
оформлять поименованную документацию 
императивно закреплена в Федеральном 
законе от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отхо
дах производства и потребления»1. 

Паспорт отходов — документ, удостове
ряющий принадлежность отходов к отхо
дам соответствующего вида и класса опас
ности, содержащий сведения об их составе2. 
Паспорт отходов I —IV классов опасности 
составляется на основании данных о со
ставе отходов, оценки степени их негатив
ного воздействия на окружающую среду и 
действует бессрочно3. Для отходов V клас
са опасности составление паспорта не тре
буется. 

Химический и (или) компонентный 
состав вида отходов устанавливается на 
основании сведений, содержащихся в тех
нологических регламентах, технических 
условиях, стандартах, проектной докумен
тации. При отсутствии сведений о хими
ческом и (или) компонентном составе вида 
отходов в указанной документации хими
ческий и (или) компонентный состав вида 
отходов устанавливается по результатам 
количественных химических анализов, вы
полняемых с соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений тре
бований к измерениям и средствам изме
рений. Допускается использование одно-

1 Об отходах производства и потребления : 
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
: текст с изм. и доп. на 2 авг. 2019 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Там же. Ст. 1. 
3 Там же. Ст. 14, п. 3. 
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временно обоих способов для определения 
состава вида отходов4. 

Во исполнение заключенных возмездных 
договоров генеральным директором орга
низации <...> контрагентам были переданы 
паспорта отходов I —IV классов опасности, 
протоколы результатов анализа отходов 
с актами отбора проб отходов, а для отхо
дов V класса опасности были предоставле
ны только протоколы результатов анализа 
отходов с актами отбора проб отходов. Все 
указанные документы свидетельствовали о 
проведении организацией <...> отбора проб 
отходов и о проведении с привлечением 
специалистов филиала по Костромской об
ласти ФГБу «Центр лабораторного анализа 
и технических измерений по Центральному 
федеральному округу» работ по определе
нию морфологического состава отобран
ных отходов. 

В ряде случаев организацией <...>, по
мимо паспортов опасных отходов и прото
колов результатов анализа отходов, актов 
отбора проб отходов, были переданы за
казчику проекты нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, кото
рые были изготовлены на основании содер
жащейся в таких паспортах информации. 

Паспорта отходов I—IV классов опасно
сти, протоколы результатов анализа отходов 
с актами отбора проб отходов, а для отходов 
V класса опасности — протоколы результа
тов анализа отходов с актами отбора проб 
отходов были предоставлены заказчиками 
работ в Управление Росприроднадзора по 
Костромской области и утверждены в уста
новленном порядке, а проекты нормативов 
образования отходов и лимитов на их раз
мещение были утверждены Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Костромской области. 

Прокурором было установлено, что 
протоколы результатов анализа отходов, 
на основании которых организацией <...> 

4 Порядок отнесения отходов I —IV классов 
опасности к конкретному классу опасности : утв. 
Приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 5 дека
бря 2014 г. № 541 : текст с изм. и доп. на 1 июля 
2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон
сультантПлюс» . 
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были изготовлены паспорта опасных отхо
дов, не являются подлинными. Филиал по 
Костромской области ФГБу «Центр лабора
торного анализа и технических измерений 
по Центральному федеральному округу» 
работы по анализу отходов не проводил. 
Сами протоколы результатов анализа от
ходов изготовлены не на бланках строгой 
отчетности, а с использованием цветного 
принтера, при этом такие бланки являлись 
копией бланков ФГБу «Центр лаборатор
ного анализа и технических измерений по 
Центральному федеральному округу». Пе
чати и подписи на актах отбора проб отхо
дов и на протоколах результатов анализа 
отходов — поддельные. 

Отнесение образующегося у организа
ции отхода к конкретному классу опасно
сти в отсутствие фактически проведенного 
анализа химического и (или) компонент
ного состава вида отхода, на основании не
действительных протокола анализа отхода 
и акта отбора проб отхода, влечет недей
ствительность поступивших в Управление 
Росприродцадзора по Костромской области 
паспортов опасных отходов и недействи
тельность данных, содержащихся в проекте 
нормативов образования отходов и лими
тов на их размещение, утвержденном для 
такой организации. 

В связи с тем, что Управлением Рос
природцадзора по Костромской области 
паспорта опасных отходов не согласовыва
лись при отсутствии протоколов анализов 
морфологического состава таких отходов, 
у организации <...> возникла необходи
мость в изготовлении протоколов анализа 
морфологического состава образующихся у 
контрагентов отходов. Такие анализы мог
ли быть произведены только ФГБу «Центр 
лабораторного анализа и технических из
мерений по Центральному федеральному 
округу», поскольку сама организация <...> 
не имела аккредитации на проведение ана
лиза морфологического состава отходов. 
Однако чтобы получить такие протоколы, 
необходимо было произвести оплату услуг 
ФГБу «Центр лабораторного анализа и тех
нических измерений по Центральному фе
деральному округу» и ждать изготовления 
протоколов в течение месяца, что в услови

ях значительного объема поступающих в 
организацию <...> заказов об изготовлении 
паспортов опасных отходов и проектов нор
мативов образования отходов и лимитов на 
их размещение существенно увеличивало 
сроки выполнения работ и, соответственно, 
увеличивало сроки внесения заказчиками 
таких работ платежей за ее выполнение, что 
негативно влияло на объемы начисляемых 
генеральному директору организации <...> 
ежемесячных (текущих) премий. 

Генеральный директор организации 
<...>, используя свое служебное положение, 
путем обмана совершила хищение чужого 
имущества при оказании возмездных услуг 
по разработке паспортов опасных отходов, 
проектов нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение без проведе
ния отбора проб отходов и анализа хими
ческого и (или) компонентного состава вида 
отходов, на основании самостоятельно изго
товленных с помощью цветного принтера 
актов отбора проб отходов и протоколов 
анализа таких отходов. 

Всего прокурором было установлено 
шесть эпизодов совершения генеральным 
директором организации <...> мошенни
чества. По результатам проверки по поста
новлениям прокурора, направленным в по
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, СУ СК России 
по Костромской области было возбуждено 
шесть уголовных дел по признакам пре
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ, которые были соединены в одно 
производство. 

Ленинским районным судом г. Костро
мы генеральный директор организации 
<...> признана виновной в совершении 
шести преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 159 УК РФ, ей назначено наказание 
в виде одного года трех месяцев лишения 
свободы условно с испытательным сроком 
один год1. Приговор вступил в законную 
силу. 

1 Приговор Ленинского районного суда г. Ко
стромы от 13 июля 2017 г. по делу № 1-163/2017 
/ / Ленинский районный суд г. Костромы (Ко
стромская область) : сайт. URL: https://leninsky-
-kst.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_ 
num=l&name_op=doc&number=1408796&delo_ 
id = 1540006 &new = 0 & t e x t _ n u m b e r = l & c a s e _ 
id=990449 (дата обращения: 12.09.2019). 
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Совершение мошенничества при оформ
лении документации по обращению с отхо
дами стало возможным ввиду ненадлежа
щего правового регулирования процедуры 
отнесения отходов к конкретному классу 
опасности. 

В соответствии с п. 7 Правил проведе
ния паспортизации отходов I — IV классов 
опасности, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 августа 2013 года № 712, на отходы I —IV 
классов опасности индивидуальные пред
приниматели и юридические лица составля
ют и утверждают паспорт. Копия паспорта, 
заверенного индивидуальными предпри
нимателями и юридическими лицами, а 
также копии документов, подтверждающих 
отнесение вида отхода к конкретному клас
су опасности, направляются в территори
альный орган Федеральной службы по над
зору в сфере природопользования по месту 
осуществления хозяйственной деятельно
сти индивидуальными предпринимателя
ми и юридическими лицами. 

В пункте 6 Порядка отнесения отходов 
I —IV классов опасности к конкретному 
классу опасности, утвержденного Прика
зом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 5 де
кабря 2014 г. № 541, приведен перечень до
кументов и материалов, направляемых для 
подтверждения отнесения вида отходов к 
конкретному классу опасности для окружа
ющей среды хозяйствующим субъектом, в 
процессе деятельности которого образуется 
данный вид отходов, в территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по месту осу
ществления своей хозяйственной деятель
ности. К таким документам относятся, в 
частности, документы, подтверждающие 
химический и (или) компонентный состав 
вида отходов, заверенные хозяйствующим 
субъектом, и, в зависимости от способа 
определения химического и (или) компо
нентного состава, — копия акта отбора проб 
отхода, проведенного аккредитованной ис
пытательной лабораторией (центром), и ко
пии документов об аккредитации испыта
тельной лаборатории (центра) и области ее 
(его) аккредитации, заверенные печатью и 
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подписью уполномоченного должностного 
лица испытательной лаборатории (центра), 
а также копии документов об аккредита
ции испытательной лаборатории (центра) 
и области ее (его) аккредитации, которая 
(который) устанавливала (устанавливал) 
химический и (или) компонентный состав 
вида отходов посредством соответствующих 
измерений, заверенные печатью и подпи
сью уполномоченного должностного лица 
испытательной лаборатории (центра), — в 
случае установления химического и (или) 
компонентного состава вида отходов по
средством соответствующих измерений; ко
пии акта отбора проб отхода, проведенного 
аккредитованной испытательной лабора
торией (центром), и копии документов об 
аккредитации испытательной лаборатории 
(центра) и области ее (его) аккредитации, 
заверенные печатью и подписью уполно
моченного должностного лица испытатель
ной лаборатории (центра), — при установ
лении класса опасности вида отходов на 
основании Критериев отнесения отходов к 
I—V классам опасности по степени негатив
ного воздействия на окружающую среду1, 
указанных в п. 3 Порядка отнесения отхо
дов I — IV классов опасности к конкретному 
классу опасности, по кратности разведения 
водной вытяжки из отхода, при которой 
вредное воздействие на гидробионты от
сутствует. 

Перечень документов и материалов, 
установленный в п. 6 Порядка отнесения от
ходов I — IV классов опасности к конкретно
му классу опасности, является исчерпываю
щим. Требование о предоставлении иных 
документов и материалов не допускается. 

В случае выявления некомплектности 
материалов хозяйствующего субъекта и 
(или) отсутствия в них информации, ука
занной в п. 6 Порядка отнесения отходов 
I —IV классов опасности к конкретному 
классу опасности, территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере 

1 Критерии отнесения отходов к I — V классам 
опасности по степени негативного воздействия 
на окружающую среду : утв. Приказом Мини
стерства природных ресурсов и экологии Рос
сийской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 536. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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природопользования в течение пяти дней 
со дня поступления материалов вручает 
хозяйствующему субъекту уведомление о 
необходимости устранения недостатков с 
указанием конкретных мер, которые ему 
следует предпринять для их устранения. 
В случае непредставления хозяйствующим 
субъектом в течение 25 дней с момента по
лучения им уведомления о необходимо
сти устранения недостатков надлежащим 
образом оформленных материалов хозяй
ствующего субъекта территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования в срок, не пре
вышающий пяти дней с даты истечения 
указанного 25-дневного срока, возвращает 
хозяйствующему субъекту документы и 
материалы (п. 12 Порядка отнесения отхо
дов I —IV классов опасности к конкретному 
классу опасности). 

Таким образом, для подтверждения от
несения вида отходов к конкретному классу 
опасности для окружающей среды для хо
зяйствующего субъекта является обязатель
ным направление в территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по месту осуществле
ния своей хозяйственной деятельности ко
пий документов, подтверждающих хими
ческий и (или) компонентный состав вида 
отходов, заверенных хозяйствующим субъ
ектом, с приложением, в зависимости от спо
соба определения химического и (или) ком
понентного состава, копии акта отбора проб 
отхода, проведенного аккредитованной ис
пытательной лабораторией (центром). 

Предоставление оригиналов таких до
кументов законом не предусмотрено, как 
и не предусмотрена обязанность проведе
ния территориальным органом Федераль
ной службы по надзору в сфере природо
пользования проверки, например в рамках 
межведомственного взаимодействия, факта 
изготовления акта отбора проб отходов, до
кументов, подтверждающих химический и 
(или) компонентный состав вида отходов, 
организацией, от имени которой такие до
кументы предоставляются. 

Определение по копиям документов 
факта изготовления документов органи
зацией, от имени которой документы из

готовлены, и факта наличия у такой ор
ганизации аккредитации в данной сфере 
деятельности невозможно, что, безусловно, 
создает благоприятные условия для со
вершения мошенничества сотрудниками 
фирм, оказывающих услуги по разработке 
проектной документации в сфере обраще
ния с отходами. 

В целях устранения причин и условий, 
детерминирующих мошенничество при 
оформлении документов по обращению с 
отходами, представляется необходимым в 
Правила проведения паспортизации отхо
дов I — IV классов опасности, утвержденные 
Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 16 августа 2013 г. № 712, 
и (или) в Порядок отнесения отходов I — IV 
классов опасности к конкретному классу 
опасности, утвержденный Приказом Ми
нистерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 5 декабря 2014 го
да № 541, включить требование о провер
ке территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользо
вания, в том числе в рамках межведомствен
ного взаимодействия, факта изготовления 
протоколов анализа отходов и актов отбора 
проб организацией, от имени которой зая
вителями предоставляются копии таких до
кументов, предусмотреть процедуру отказа 
в отнесении отходов I —IV классов опасно
сти к конкретному классу опасности в слу
чае установления факта фальсификации 
протоколов анализа отходов и актов отбора 
проб, а также требование о проверке терри
ториальным органом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
факта наличия у организации, изготовив
шей акт отбора проб и протокол анализа 
отходов, соответствующей аккредитации. 

Изложенные изменения позволят обе
спечить реальное исполнение требований 
о разработке паспортов опасных отходов 
на основании результатов проведения ана
лиза химического и (или) компонентного 
состава вида отходов, исключив возмож
ность использования мошеннических схем, 
пресечь в будущем факты произвольного 
толкования законодательства и факты зло
употребления правами со стороны заинте
ресованных лиц. 
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Н. В. ТЕРЕШКОВ УДК 34.963 

ВЗЫСКАНИЕ НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННЫХ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ 
СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

Одним из самых привлекательных объ
ектов противоправных посягательств со сто
роны должностных лиц являются бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Россий
ской Федерации. 

Приказ Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 29 августа 2014 года 
№ 454 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции» обязывает 
прокуроров «принципиально реагировать 
на факты совершения государственными и 
муниципальными служащими незаконных 
действий, которыми причинен ущерб со
ответствующим бюджетам. Во всех случаях 
ставить вопрос о привлечении виновных к 
ответственности, соразмерной характеру их 
деяний и причиненному ими ущербу; сред
ствами прокурорского надзора добиваться 
возмещения причиненного ущерба» (п. 6). 

Прокуратурой Лахденпохского района 
Республики Карелия активно реализуются 
полномочия по защите интересов муни
ципальных образований в части законно
сти расходования средств муниципальных 
бюджетов, связанные с обращением в суд 
в порядке ст. 45 Гражданского процессу
ального кодекса Российской Федерации с 
исковыми заявлениями о взыскании с глав 
муниципальных образований незаконно 
полученных денежных средств. 

Обращениям прокурора в суд предше
ствовала прокурорская проверка, предме
том которой явилась законность начисле
ния и последующего получения главами 
ряда муниципальных образований Лах
денпохского района Республики Карелия 
ежемесячных процентных надбавок к долж
ностному окладу за работу с секретными 
документами. 

К проведению подобной проверки при
влекаются специалисты органов Федераль
ной службы безопасности (ФСБ России), к 
компетенции которых относятся вопросы 
зашиты государственной тайны. 

Относительно методики проверки и по
следовательности проверочных действий 
следует подчеркнуть, что в ходе проверки 
выясняются, в частности, следующие об
стоятельства: имеется ли в органе местного 
самоуправления номенклатура должностей 
работников, подлежащих оформлению на 
допуск к государственной тайне; издан ли в 
органе местного самоуправления правовой 
акт, предусматривающий выплату долж
ностным лицам надбавки за работу со све
дениями, составляющими государственную 
тайну; выплачиваются ли эти надбавки; по
ступают ли в орган местного самоуправле
ния документы, содержащие государствен
ную тайну и имеющие соответствующий 
гриф секретности; знакомятся ли с этими 
документами работники органа местного 
самоуправления; проходили ли эти работ
ники процедуру допуска к государственной 
тайне с проведением проверочных меро
приятий органами безопасности. 

Исследование всех перечисленных во
просов необходимо фиксировать и подтвер
ждать документально, так как это обеспечит 
надлежащую доказательную базу в суде. 

Предвосхищая вопрос о том, не подме
няют ли органы прокуратуры в данном 
случае органы безопасности, скажем, что 
поскольку с иском о взыскании денежных 
сумм обращается прокурор, то именно про
курору и надлежит проводить проверку и 
формировать доказательную базу. 

Проведенной прокурорской проверкой 
было установлено, что ряд глав муници
пальных образований, а именно последо
вательно друг за другом два главы Лах
денпохского городского поселения, главы 
Мийнальского, Элисенваарского, Курки-
ёкского и Хийтольского сельских поселений, 
своими же распоряжениями были допуще
ны к работе с секретными документами, а 
также они установили себе ежемесячные 
процентные надбавки к должностным окла
дам за работу с секретными документами в 
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размере, который варьировался от 10 % до 
50 % должностного оклада. 

К моменту прокурорской проверки на
званные должностные лица уже получили 
в качестве процентных надбавок денежные 
суммы, размеры которых находились в ди
апазоне от 12 тыс. до 424 тыс. рублей и бо
лее в зависимости от продолжительности 
выплат. 

Вопросы оплаты за работу со сведения
ми, составляющими государственную тай
ну, регламентированы в ст. 21 Закона Рос
сийской Федерации от 21 июля 1993 года 
№ 5485-1 «О государственной тайне». 

В развитие указанной нормы закона 
Правительством Российской Федерации 
утверждена Инструкция о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне (По
становление Правительства Российской Фе
дерации от 6 февраля 2010 года № 63). 

Инструкцией определены порядок до
пуска должностных лиц и граждан Россий
ской Федерации к государственной тайне и 
формы учетной документации, необходи
мой для оформления такого допуска. Так, 
доступ должностных лиц и граждан к све
дениям, составляющим государственную 
тайну, разрешается только при наличии у 
них допуска к государственной тайне по 
соответствующей форме. Руководителям 
организаций допуск к государственной тай
не оформляется с проведением органами 
безопасности проверочных мероприятий. 
Перечень должностей, при назначении на 
которые должностным лицам и гражданам 
оформляется допуск к государственной 
тайне, определяется номенклатурой долж
ностей работников, подлежащих оформле
нию на допуск к государственной тайне. 

Применительно к главе Лахденпохского 
городского поселения Г., которая незакон
но получила наибольшую сумму выплат и 
пример ситуации с которой является наибо
лее ярким, отметим, что в адагинистрации 
Лахденпохского городского поселения соот
ветствующая номенклатура отсутствовала. 

Более того, привлеченные к проку
рорской проверке сотрудники органов 
федеральной службы безопасности кон
статировали, что карточка учета осведом

ленности в сведениях, составляющих го
сударственную тайну, на бывшую главу 
Лахденпохского городского поселения Г. 
отсутствует, фактически со сведениями, 
составляющими государственную тайну, 
указанное лицо в период занятия должно
сти главы Лахденпохского городского посе
ления и незаконного получения выплат за 
работу, связанную с использованием сведе
ний, составляющих государственную тайну 
(с 26 августа 2010 года по 25 июля 2014 года), 
не знакомилось, проверочные мероприятия 
в отношении Г. органами безопасности не 
проводились. Кроме того, в силу положе
ний подл, «в» п. 13, п. 14 Инструкции о по
рядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной 
тайне бывшая глава Лахденпохского го
родского поселения Г. не являлась лицом, 
уполномоченным принимать решение о 
своем допуске к сведениям, составляющим 
государственную тайну, а также оформлять 
себе допуск к государственной тайне. 

В соответствии со ст. 21 Закона Россий
ской Федерации «О государственной тайне» 
допуск должностных лиц и граждан к госу
дарственной тайне предполагает принятие 
на себя перед государством обязательств по 
нераспространению доверенных им сведе
ний, составляющих государственную тай
ну, согласие на частичные, временные огра
ничения их прав, предусмотренные ст. 24 
данного Закона, определение вида, разме
ров и порядка предоставления социальных 
гарантий, предусмотренных настоящим 
Законом, ознакомление с нормами законо
дательства Российской Федерации о госу
дарственной тайне, предусматривающи
ми ответственность за его нарушение. Для 
должностных лиц и граждан, допущенных 
к государственной тайне на постоянной 
основе, устанавливаются процентные над
бавки к заработной плате в зависимости от 
степени секретности сведений, к которым 
они имеют доступ. 

То есть надбавка к заработной плате оз
начает социальную гарантию, компенсацию 
за определенные ограничения прав лица, 
допущенного к государственной тайне. 

Однако названные главы органов мест
ного самоуправления каких-либо обяза-
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тельств в связи с использованием в своей 
работе сведений, составляющих государ
ственную тайну, на себя не принимали. 

По результатам проверки прокурор 
Лахденпохского района обратился в Лах-
денпохский районный суд с исковыми заяв
лениями о взыскании с глав Мийнальского, 
Элисенваарского, Куркиёкского и Хийтоль-
ского сельских поселений, а также с бывше
го и действующего глав Лахденпохского го
родского поселения незаконно полученных 
денежных средств. 

Примеры с двумя бывшими главами 
Лахденпохского городского поселения яв
ляются наиболее яркими в силу занимае
мых должностей и размера незаконно полу
ченных выплат (бывшая глава поселения Г. 
получила более 424 тыс. рублей, а бывший 
глава поселения М. получил более 161 тыс. 
рублей). 

В судебном заседании ответчица Г. не 
признала исковые требования прокуро
ра, мотивировав свою позицию тем, что в 
рамках исполнения обязанностей главы 
Лахденпохского городского поселения она 
неоднократно принимала участие в опера
тивных совещаниях по вопросам выполне
ния мобилизационного плана, являюще
гося секретным документом, руководила 
работой военно-учетного стола, подписыва
ла текущие и сводные отчеты по призывни
кам, лицам допризывного возраста, лицам, 
находящимся в запасе, лицам, подлежащим 
направлению на военные сборы, организо
вывала работу по созданию и поддержанию 
в должном состоянии бомбоубежищ на тер
ритории города Лахденпохья. То есть, по 
мнению ответчицы, она фактически рабо
тала с документами, составляющими го
сударственную тайну, и в ее действиях от
сутствует недобросовестность. Кроме того 
она пояснила, что контроль за расходной и 
доходной частями бюджета поселения ре
гулярно осуществляло финансовое управ
ление Лахденпохского муниципального 
района. 

Ответчица также указала, что истек срок 
исковой давности, который в соответствии 
с положениями ст. 392 Трудового кодекса 
Российской Федерации по трудовым спо
рам данной категории составляет один год. 
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В качестве третьего лица в судебном за
седании участвовал представитель Управ
ления ФСБ России по Республике Карелия, 
который пояснил, что в рассматриваемом 
случае порядок исчисления надбавок на
рушен, номенклатура должностей в отно
шении администрации Лахденпохского 
городского поселения Управлением не 
утверждалась, глава поселения со сведени
ями, составляющими государственную тай
ну, не работала. 

Судом в целях опровержения доводов 
Г. и установления истины по делу были 
запрошены сведения из ФКу «Военный ко
миссариат Республики Карелия», согласно 
которым секретные документы, сведения, 
носящие гриф «секретно» или содержа
щие государственную тайну, в период, со
ответствующий периоду пребывания Г. в 
должности главы городского поселения, в 
Лахденпохское городское поселение не на
правлялись и не предоставлялись. 

Принимая решение, суд учел, что в адми
нистрации Лахденпохского городского по
селения соответствующая номенклатура 
должностей отсутствует, карточки учета ос
ведомленности в сведениях, составляющих 
государственную тайну, на бывших глав 
Лахденпохского городского поселения Г. и 
М. отсутствуют, фактически со сведениями, 
составляющими государственную тайну, 
указанные лица не знакомились, провероч
ные мероприятия в отношении их не про
водились. 

Суд также учел, что бывшие главы Лах
денпохского городского поселения Г. и М. 
не являлись лицами, уполномоченными 
принимать решение о своем допуске к све
дениям, составляющим государственную 
тайну, а также оформлять себе допуск к го
сударственной тайне. 

Суд указал, что денежные средства, полу
ченные Г. и М., являются неосновательным 
обогащением, полученным в результате 
их недобросовестности, которое подлежит 
возврату ими в пользу муниципального об
разования «Лахденпохское городское посе
ление». 

Суд также указал, что основания для 
применения к спорным отношениям п. 3 
ст. 1109 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, устанавливающего запрет на 
возврат в качестве неосновательного обога
щения заработной платы, вопреки доводам 
ответчицы Г. отсутствуют, поскольку де
нежные средства получены ею в результате 
ее неправомерных действий. 

Суд не нашел оснований для примене
ния последствий пропуска прокурором сро
ка для обращения в суд в интересах муни
ципального образования. 

Ответчик М. исковые требования проку
рора признал полностью. 

По результатам рассмотрения дела суд 
принял решение об удовлетворении иско
вых требований и взыскании с бывших глав 
Лахденпохского городского поселения Г. и 
М. денежных средств. 

Указанное решение районного суда 
было предметом обжалования со стороны 
ответчицы Г., и дело было рассмотрено в 
Верховном суде Республики Карелия. 

Вторая инстанция оставила решение без 
изменения, а апелляционную жалобу ответ
чицы — без удовлетворения. 

С аналогичным заявлением прокурор 
годом ранее обращался в суд к главам 
Мийнальского, Элисенваарского, Курки-
ёкского и Хийтольского сельских поселе
ний. Верховный суд Республики Карелия, 
который рассматривал гражданское дело 
по первой инстанции (применяя правило 
подсудности, установленное п. 1 ч. 1 ст. 26 

Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации), принял реше
ние об удовлетворении требований про
курора. 

В связи с обжалованием решения суда 
ответчиками дело было рассмотрено по вто
рой инстанции Верховным Судом Россий
ской Федерации, решением которого реше
ние Верховного суда Республики Карелия 
было оставлено без изменения. 

Примечательно, что бывший глава Лах
денпохского городского поселения М., при
знавший в суде исковые требования про
курора, на стадии исполнения решения 
заключил с администрацией городского 
поселения мировое соглашение, по услови
ям которого ежемесячно перечисляет в бюд
жет определенную сумму денежных средств 
в качестве возмещения ущерба. 

Следует отметить, что описанная про
блема не является актуальной для всех рай
онов Республики Карелия. 

Так, опыт прокуратуры Лахденпохского 
района был распространен прокуратурой 
Республики, однако подобных нарушений 
в остальных районах выявлено не было. 

Учитывая, однако, привлекательность 
бюджетов в качестве объектов преступных 
посягательств, не исключено, что опыт про
куратуры Лахденпохского района будет 
востребован коллегами из других регионов 
России. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
XIX СПИРИДОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ (2019) 

5 — 6 апреля 2019 года в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской Федерации прошла Международная научная 
конференция XIX Спиридоновские чтения на тему: 

ЮРИДИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: 
КЛАССИЧЕСКАЯ И ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМЫ 

В работе конференции приняли участие ведущие ученые в области теории и истории 
государства и права, международного права, криминалистики, отраслевых юридических 
дисциплин, аспиранты, студенты Университета прокуратуры Российской Федерации, дру
гих вузов Российской Федерации и ближнего зарубежья. 

Наиболее важными темами, научными проблемами оживленного обсуждения 
участниками конференции стали следующие: 

1. Сохраняет ли сегодня убедительность классическая гносеологическая теория отраже
ния в целом и применительно к юридическому мышлению? 

2. Какие изменения претерпевает теория юридического мышления (познания) в пост
индустриальном, постсовременном обществе? 

3. Как влияют и обусловливают юридическое мышление факторы социокультурного и 
исторического контекста: внешние (системы господствующих означающих) и внутренние 
(мотивация)? 

4. Является ли юридическое мышление самостоятельным, автономным процессом или 
оно полностью подчинено политике, экономике, культуре? 

5. Каковы механизмы влияния власти — знания на юридическое мышление и практики? 
6. Как взаимосвязаны уровни юридического мышления: философский, идеологиче

ский, теоретический, догматический, профессиональный, обыденный, бессознательный? 
7. Как соотносится религиозное и мифологическое мышление с юридическим? 
8. Каковы особенности мышления юристов-профессионалов и обывателей? 
9. Сохраняется ли в ситуации манипулирования общественным мнением свобода воли 

и интеллектуальный аспект юридической практики? 

В ходе обсуждения этих и некоторых других вопросов участники конференции сошлись 
во мнении, что содержание юридического мышления образует знаково-информационная 
деятельность, относящаяся к сфере права, которая выступает внутренним, психическим 
или ментальным содержанием юридической практики, «сопровождая» каждое юридиче
ское действие. Осмысление (рефлексия) юридического мышления особо актуально в связи 
с «когнитивной революцией» в современном науковедении. Сегодня юридическое мыш
ление претерпевает глубокие изменения и нуждается в исследовании новыми методами, 
разрабатываемыми посгклассической методологией права. 
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Акембетова А. В. Когнитивная юриспруденция и проблема идентичности в условиях глобализации 

А. В. АКЕМБЕТОВА УДК 340 

КОГНИТИВНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Как говорил в свое время Эрнест Ренан, 
«нация — это ежедневный плебисцит»1. 
Всем народам постоянно надо доказывать 
состоятельность своего государства, своего 
государственного проекта. Процесс форми
рования новых национальных государств 
в их идентичности — важнейшее послед
ствие Беловежских соглашений. Однако он 
не завершен. 

Мы видим проблемы в отношениях меж
ду различными странами, например между 
Румынией и Молдовой. Как вести диалог с 
Приднестровьем? Куда зовут Приднестро
вье: в единое молдавское государство или 
все же румынское? Приднестровье все-та
ки часть Румынии или самостоятельный 
проект? Все эти вопросы лежат в области 
стратегии национального строительства. 
И внутри нашего государства мы наблюда
ли аналогичные проблемы. Были несоглас
ные с российским светским проектом, на
пример Имарат Кавказ. Они называли себя 
сторонниками чистого Ислама и призывали 
бороться не только против светской власти, 
но и против тех же мусульман, которые 
неправильно трактовали Ислам. Имарат 
Кавказ перестал существовать, но проблема 
осталась. И это не только вопрос размытия 
идентичности, это вопрос этнополитиче-
ских конфликтов. 

Описываемый процесс, который проис
ходит сегодня, накладывается на явление 
трансформации глобального миропоряд
ка. Мы живем в период двух трансфор
маций — распада Советского Союза и 
создания нового мироустройства. Ялтин-
ско-Потсдамская система международных 
отношений не работает. Еще в Праге на 
саммите НАТО в 2002 году, который был 
посвящен новой волне расширения, было 

сказано: «Мы хороним Ялту». Соответствен
но, возникает вопрос: что будет вместо ял
тинских договоренностей? Данным вопро
сом надо было задаться еще тогда. И после 
окончания холодной войны не было зафик
сировано какого-либо всеобъемлющего со
глашения о мире, которое определяло бы 
правила игры. Каждый действует по своему 
усмотрению. Это то, о чем нужно говорить 
в первую очередь. 

Под влиянием процесса глобализации 
государствам приходится не только учить
ся договариваться между собой, но и прео
долевать внутренние проблемы, например 
проблему сохранения идентичности свое
го народа. Идентичность в данном случае 
представляет собой отождествление субъ
екта с определенной социальной общно
стью — с общей культурой и соответству
ющей системой ценностей, регулирующей 
процессы социального взаимодействия. 
В результате люди объединяются или раз
деляются в рамках этнических групп. 

В условиях глобализации происходит 
интенсификация информационных про
цессов, что приводит к кризису идентич
ности. По мнению многих философов и 
социологов, социальные идентичности раз
мываются, а личность становится носите
лем множественности идентичностей2. 

На сегодняшний день важными зада
чами для государства являются: защита 
прав коренных народов, этнических групп 
от уничтожения и искусственной унифи
кации в процессе формирования нового 
миропорядка; развитие федерализма на 
принципах гармоничного сосуществования 
этносов и народностей в рамках единого по
литического и экономического простран-

1 Ренан Э. Что такое нация? / / Сочинения 
Эрнеста Ренана: в 12 т. Киев, 1902. Т. 6. С. 87—101. 

2 Честнов И. Л. Социальное конструирова
ние правовой идентичности в условиях глоба
лизации / / Вестник РГГу. Серия «Экономика. 
Управление. Право». 2010. № 14 (57). С. 18. 
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ства; усиление влияния этнической право
вой культуры, менталитета, этнического 
правосознания на правоприменительные 
процессы в регионах России1. 

Однако мы столкнулись с парадоксаль
ной ситуацией: оказавшись в условиях де
зинтеграции, национальная идентичность 
превращается в некое убежище, где можно 
обрести определенность, найти опору2. То 
есть чем сильнее влияние процесса глоба
лизации, тем сильнее растет национальное 
самосознание, возрастает общественный ин
терес к национальной идее, идет возврат к 
своим культурным традициям, в результате 
национальная идентичность укрепляется. 
В связи с этим можно ли утверждать, что про
цесс глобализации это и есть решение выше
перечисленных задач? Но разве не процесс 
глобализации является виновником размы
тия идентичности? Наша цель не поиск пер
вопричин, а поиск метода, направленного на 
сохранение идентичности населения. 

На наш взгляд, решить проблему мож
но путем обращения к когнитивистике. 
Как правило, под когнитивными науками 
понимают целостные научные междисци
плинарные направления, предметом иссле
дования которых выступают приобретение, 
хранение, преобразование и использование 
знания. 

Когнитивная юриспруденция, в свою 
очередь, представлена таким направле
нием, как судебная (правовая) этнология. 
Наряду со многими другими юридически
ми науками она накапливает и использует 
знания в области психолингвистики (в во
просах употребления языка, хранения язы
ковой информации и других аспектах язы
ковой деятельности). 

Задачами судебной (правовой) этноло
гии являются: исследование особенностей 
правовой самоорганизации этнических 

1 Пономаренков В. А., Курушин С. А., Бор-
дакова А. Г. Когнитивная юриспруденция: пути 
формирования и развития / / Вопросы экономи
ки и права. 2013. № 7. С. 12. 

2 Алиева О. Г. Проблема национальной иден
тичности в глобализирующемся мире / / Вест
ник Российского университета дружбы народов. 
Серия «Философия». 2016. № 2. С. 136. 
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групп и разработка моделей сохранения и 
развития правовой самобытности народов, 
принципов и механизмов сочетаемости 
правовой системы этнических групп и пра
вовой системы государства; изучение про
цессов становления права на ранних этапах 
развития народов, обоснование принципов 
правотворческой деятельности с учетом 
особенностей этнокультурного атласа госу
дарства; исследование и описание правовой 
культуры, норм обычного права и других 
юридических аспектов жизни этнических 
сообществ; разработка концептуальных 
моделей правового обеспечения этнокуль
турной идентичности, государственной 
этнической правовой политики, правового 
регулирования межнациональных и межэт
нических отношений и так далее3. 

Таким образом, судебная (правовая) эт
нология позволяет выстроить единую систе
му знаний. Полученные знания мы можем 
использовать для реализации целей в право
применительной практике и, следователь
но, построить единую стратегию развития и 
сохранения многонационального государ
ства в условиях глобализации. 

Конечно, судебная (правовая) этноло
гия — это только один из способов реше
ния сложившихся проблем. Однако данное 
направление имеет огромный научный и 
практический потенциал. Особенно в ус
ловиях ухода от позитивизма когнитивная 
юриспруденция сможет открыть новые пер
спективы для отечественной науки. 
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Л. А. ГОЛУБЕВА, А. Э. ЧЕРНОКОВ УДК 340 

ПРАВОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В ЭПОХУ 
ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

После окончания периода раннего Сред
невековья (VI—XI века), с началом посте
пенного подъема Запада в XII—XIII веках, 
у определенной части населения Европы 
появился интерес к праву как средству раз
решения конфликтов и регулирования об
щественных отношений в целом. Отчасти 
этот интерес опирался на сохранившееся 
античное культурное наследие. Как конста
тирует известный российский культуролог 
Г. Кнабе, «Рим выработал систему права, ко
торая, даже после того, как она вступила во 
взаимодействие с так называемыми варвар
скими правовыми системами (прежде всего 
германцев), сохранила и передала последу
ющим поколениям коренные понятия, лег
шие в основу европейского правового само
сознания: сам принцип фиксированного 
права как незыблемый и главный регулятор 
общественных отношений, jus — очерчен
ное законами юридическое пространство, 
в пределах которого гарантированы опре
деленные, пусть ограниченные, но твердые 
права, libertas — личная свобода действий в 
рамках закона. Принцип социальной защи
ты, разрушенный в эпоху раннего и зрело
го капитализма, в нынешнем европейском 
виде смыкается со своим римским прообра
зом и в неузнаваемо новых условиях как бы 
продолжает и воссоздает его»1. 

1 Кнабе Г. Избранные труды : Теория и исто
рия культуры. М., 2006. С. 901. 

В средневековой Европе идея единого 
для всех права исходила от населения го
родов, которое раньше, чем остальные со
циальные группы, осознало собственные 
интересы и смогло их эффективно отстаи
вать. В связи с особой значимостью городов 
в истории европейского правопонимания 
и правосознания следует более подробно с 
позиций социальной антропологии рассмо
треть юридические и в целом ментальные 
установки горожан. 

Правовая организация средневекового 
европейского города предполагала созда
ние собственных законодательных, испол
нительных и судебных органов. В частно
сти, возможность судиться в собственном 
городе, а не в суде феодала означала для 
горожанина большую степень зашиты его 
личности, так как судьи сами являлись, 
во-первых, профессиональными юриста
ми, а во-вторых, выходцами из средних и 
высших слоев города, и им были прекрасно 
знакомы проблемы сограждан. Как отме
чает А. Я. Гуревич, «средневековый город 
обычно не был эффективно защищен от 
феодального насилия, и тем не менее он 
был способен отстоять себя и выработать в 
своей среде правовые и материальные ус
ловия, в которых могла развиваться новая 
структура человеческой личности. Торго
во-промышленная деятельность была не
мыслима без должного правового регули-
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рования, и именно в городах складываются 
и развиваются новые юридические нормы 
и принципы, отвечавшие потребностям 
бюргерства. Эти принципы существенно 
отличались от принципов феодального 
права, и если в последнем преобладали вер
тикальные связи, отношения господства и 
подчинения, то в сфере действия городско
го права особую роль приобретали связи 
горизонтальные — правоотношения между 
согражданами»1. 

Формируя определенную судебную 
практику, города (так же, как и в антич
ную эпоху) стали распространять свою 
юрисдикцию и на тяготевшую к ним эко
номически сельскую местность: ведь само 
право, с позиций разделяемого нами со
циально-антропологического подхода к 
нему, — явление чисто городское. По мне
нию А. Л. Рогачевского, «формирование 
судов, а в значительной мере и городских 
советов из профессиональных юристов име
ло далеко идущие последствия. Правоведы 
новой школы способствовали широкому 
применению римского права и в конечном 
счете — унификации судебной практики. 
Городские суды поддерживали постоянную 
связь с юридическими факультетами, про
фессора которых нередко давали заключе
ния по сложным делам. Эти заключения, 
как правило, ложились в основу судебных 
приговоров и решений»2. 

Основные черты современного права 
(социальная значимость, неперсонифици-
рованность, формальная определенность) 
восходят именно к средневековому город
скому праву. В значительном количестве 
городов (особенно в нововозникших на тор
говых путях) отсутствие у горожан родовых 
связей было заменено корпоративностью, 
основанной прежде всего на персональном 
членстве в какой-либо профессиональной 
гильдии, предоставлявшей определенные 
права и подтверждавшей статус индиви
да. Известный историк и теоретик права 

1 Гуревич А. Я. Индивид и социум на средне
вековом Западе. М., 2005. С. 155 — 156. 

2 Рогачевский А. Л. Меч Воланда : Правовые 
взгляды немецких горожан XIII —XVII вв. СПб., 
1996. С. 19-20 . 
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Г. Берман приводит достаточно объемный 
перечень черт городского права, позво
ляющих говорить об особой роли права в 
жизни горожан. Черты эти — светскость, 
коммунитарность (договорный характер), 
конституционность (наличие писаных хар
тий), способность к росту (гибкость и при
способляемость к обстоятельствам). Отсюда 
исходит ряд средневековых концепций по
литической власти и, что для нас особенно 
важно, зарождение своеобразного (и отча
сти условного) средневекового европейско
го конституционализма, основными состав
ляющими которого выступали: 

идея выборных основ королевской вла
сти, приобретающей впоследствии наслед
ственный характер; 

идея договора, регулирующего отноше
ния между правителем и его подданными; 

идея приоритета сообщества; 
идея ограничения королевской власти 

законом, не только позитивным, но и есте
ственным; 

идея законного характера сопротив
ления3. 

Сам Г. Берман исходит из факта при
знания религиозной первоосновы форми
рующегося европейского права в целом и 
потому вступает в полемику с М. Вебером 
о причинах самобытности города как соци
альной общности. По мысли американского 
ученого, «Вебер не сделал вывода, что воз
никновение городских вольностей на Западе 
было частью революционных религиозных 
перемен, в ходе которых, с одной стороны, 
церковная полития провозгласила свою не
зависимость от всех светских политических 
образований, а с другой — впервые было 
выработано само понятие светских полити
ческих образований, которые теперь счита
лись поддающимися реформе и спасению»4. 

Действительно, М. Вебер прямо не го
ворит о религиозном факторе как перво
основе городского права, однако если мы 
обратимся к воззрениям этого крупнейшего 

3 Очерки истории западной политической 
философии / И. А. Ерохов, М. М. Федорова, 
А. Ф. Яковлева. М., 2013. С. 49. 

4 Берман Г. Западная традиция права: эпоха 
формирования. 2-е изд. М., 1998. С. 375. 
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социолога на роль религии в общественном 
развитии, то заметим, что, например, про
тестантизм, как религиозное направление 
в христианстве, теснейшим образом связан 
со становлением и развитием современно
го западного правопонимания1. По словам 
такого знаменитого протестантского тео
лога, как К. Барт, «можно вспомнить, что 
право и оправдание, или царство Христа и 
другие царства, или церковь и государство 
в исповедании реформаторов когда-то сто
яли рядом, что под богослужением в духе 
и истине реформаторы понимали жизнь 
в обеих сферах. Но если в скором времени 
дело не должно вновь дойти до этих беспо
лезных и опасных разделений, то сегодня 
недостаточно вспоминать о Реформации, 
повторять формулы, в которых она поста
вила рядом эти сферы. Если свойственной 
нашему времени динамике суждено стать 
для нас спасением, а не погибелью, то не
обходимо поставить сформулированный в 
начале вопрос — вопрос о существенной, а 
значит, внутренней и необходимой связи 
обеих сфер»2. 

Ориентация европейцев (и тем более 
американцев) на индивидуальный успех, 
практичность в делах и укоренившаяся 
привычка разрешать споры правовым пу
тем исходят из протестантских представле
ний о труде, успехе и Спасении. Как спра
ведливо отмечает Я. Э. Карлсен, «отправной 
точкой для Вебера было то, что сверхъесте
ственные и религиозные силы, а также идеи 
этического призвания, основанного на этих 
силах, всегда представляли собой факторы, 
которые в наиболее значительной степени 
определяют поведение человека. Вебер по
казывает, как протестантская этика создала 
мотивационное основание для духа капи
тализма через интеллектуально секуляри
зованный аскетизм»3. 

1 Вебер М. Протестантская этика и дух капи
тализма / / Избранные произведения. М., 1990. 
С. 20-272. 

2 Барт К. Оправдание и право. М., 2006. 
С. 12 -13 . 

3 Карлсен Я. Э. Протестантская этика и дух 
капитализма. Предпосылки для прорыва капи
талистической системы / / Теория и методы в 

Другой вопрос, что веберовская концеп
ция протестантизма применима к Европе 
более позднего времени (XV—XVII века), 
а не к периоду Высокого Средневековья, 
когда капитализм только формировался 
в некоторых городах Северной Италии и 
Южной Франции, а до появления проте
стантизма как целостного вероучения было 
еще очень далеко. 

М. Вебер утверждал, что решающим 
отличием средневекового западного го
рода от городов Востока было то, что «эти 
города представляли собой общественную 
организацию официального характера, об
ладающую особыми органами, союз "бюр
геров", подчиненных в качестве таковых 
общему для всех их праву, следовательно, 
равных по своему правовому положению»4. 
В принципе, город обладал определенны
ми специфическими чертами, к которым 
относились: 

право иметь рынок; 
освобождение жителей от разнообраз

ных повинностей и уплаты взноса сеньору; 
отдельный суд и управление; 
укрепленное положение5. 
В свою очередь, для получения городом 

самоуправления требовались объективные 
предпосылки: 

сообщество небольших городов; 
отправление религиозного культа; 
общество независимых ремесленников и 

торговцев; 
исключение женщин, рабочих и «зави

симых» из политики; 
интенсивный конфликт между соперни

чающими политическими объединениями6. 
Значительную часть населения евро

пейских средневековых городов составля
ли ремесленники. В процессе медленного 

современной политической науке: первая по
пытка теоретического синтеза : сб. ст. норвеж
ских политологов / под ред. С. У. Ларсена. М., 
2009. С. 283. 

4 Вебер М. Город / / Избранное. Образ обще
ства. М., 1994. С. 334. 

5 Виппер Р. Ю. История средних веков. М., 
1947. С. 272. 

6 Хелд Д. Модели демократии. 3-е изд. М., 
2014. С. 85. 
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экономического подъема, начавшегося в 
XI веке, «ремесленники начинают рабо
тать на рынок, на заказчика или покупа
теля и потому, естественно, концентриру
ются в таких местах, где у них могут быть 
покупатели. Они часто избирают местом 
своего поселения старые римские города, 
сохранившиеся местами и в средние века, 
но утратившие свой прежний характер и 
игравшие в первые столетия средневековья 
роль административных, военных и цер
ковных центров. Римские города находи
лись часто в центре многих удобных путей 
сообщения, на старых торговых дорогах, 
и в этом отношении представляли для по
селения ремесленников особые выгоды. 
Наличие во многих из них военных сил и 
укреплений обеспечивало поселениям ре
месленников необходимую защиту в бур
ные времена феодальных усобиц»1. 

Правовая организация городской жиз
ни, как уже было сказано выше, осно
вывалась на принятии особой хартии, 
фиксировавшей статус жителей города и 
закреплявшей объем их прав и обязанно
стей. Прежде всего, горожанин являлся 
юридически свободным человеком. Так, в 
Указе, данном императором Фридрихом II 
городу Бремену, в ст. 1 говорилось: «Если 
какой-либо мужчина или женщина пробу
дет беспрепятственно в городе Бремене в 
пределах того, что в просторечье называет
ся городская черта, в течение года и дня и 
если кто-либо после этого вздумает оспари
вать его свободу, то, наложив молчание на 
жалобщика, пусть будет представлено тому 
доказать свою свободу ссылкой на вышеу
казанный срок... »2. 

Получив на основании хартий и импе
раторских (королевских) указов право на 
самоуправление и независимый суд, сред
невековые города в течение жизни несколь-

1 История средних веков : в 2 т. / АН СССР, 
Ин-т истории ; под ред. Е. А. Косминского, 
С. Д. Сказкина. М., 1952. Т. 1. С. 263. 

2 Хрестоматия по истории государства и пра
ва зарубежных стран : в 2 т. / Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова; отв. ред. Н. А. Крашенин
никова. М., 2007. Т. 1 : Древний мир и Средние 
века. С. 747. 
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ких поколений сформировали специфи
ческое правосознание и менталитет своих 
жителей. Средневековое мышление в целом 
носило религиозный характер (особенно у 
крестьян и городских низов), но под воздей
ствием развивающейся науки и роста (пусть 
медленного) количества грамотных людей 
повседневная жизнь городов менялась. Разу
меется, не все городское население пользо
валось выгодами правового статуса города, 
его покровительством и защитой, так как 
«в силу особенностей феодальной эпохи и 
городское право было строго сословным, 
именно через него формировалось сословие 
горожан. Однако богатство экономической 
и социально-культурной жизни города де
лало городское право более сложной и "от
крытой" для новых отношений системой, 
чем земское феодальное право»3. 

Большая открытость горожан к иннова
циям, в том числе и в сфере права, была от
части связана с определенным укоренени
ем непосредственной демократии в рамках 
самоуправления городских коммун. Основ
ными чертами такой системы самоуправле
ния, по мнению Д. Хелда, являлись: 

баланс власти между «народом», аристо
кратией и монархией; 

участие граждан, достигнутое посред
ством различных возможных механизмов, 
включая выборы должностных лиц; 

конкурирующие социальные группы, 
продвигающие и отстаивающие свои инте
ресы; 

свобода слова, высказываний и объеди
нений; 

господство права4. 
Соответственно плюралистической си

стеме самоуправления в городах формиро
валась и правовая система коммун, опирав
шаяся на многообразие форм городского 
права: 

местные обычаи и вольности; 
хартии, пожалованные городам их 

сеньорами; 

3 Омельченко О. А. Всеобщая история госу
дарства и права : учебник : в 2 т. Изд. 3-е, испр. 
М., 2000. Т. 1. С. 473. 

4 Хелд Д. Указ. соч. С. 84 -85 . 
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статуты городских властей; 
рецеггированное римское право; 
ленное и каноническое право; 
торговое, морское, вексельное и цеховое 

право. 
Исходя из признания факта господства 

религиозного сознания в средневековом 
обществе, следует как к данности относить
ся к наличию целостного, «мононорматив
ного» восприятия окружающего мира, во 
главе которого находился всемогущий Бог. 
Поэтому «право воспринималось не толь
ко как выражение божественной воли, но 
и как составная часть миропорядка, своего 
рода элемент мировой гармонии. Отсюда 
стремление представить право в виде це
лостного, законченного по форме свода»1. 
Именно специфика мировоззрения сред
невековых европейцев (и юристов в том 
числе) позволила столь высоко подняться в 
их глазах Кодексу Юстиниана (вышедше
му из употребления в самой Византии уже 
к IX веку). 

Отношения внутри христианского (като
лического) социума построены не столько 
по горизонтали, сколько по вертикали. Как 
отмечает известный отечественный культу
ролог П. С. Гуревич, «католическая церковь 
строго централизована, имеет единый все
мирный центр (Ватикан), единого главу — 
папу римского, который венчает многосту
пенчатую иерархию католичества. Папа 
считается наместником Иисуса Христа на 
земле, непогрешимым в делах веры и мо
рали. <...> Католической церкви присуща 
уверенность в том, что в католической вере 
дана не только религиозная истина, но вме
сте с тем и истина о всех делах человеческих, 
включая и социально-политическую жизнь 
общества»2. Западноевропейские города, 
особенно те, в которых функционировали 
университеты, использовали ряд положе
ний Кодекса Юстиниана наряду с Декре
том Грациана (предшественником Кодек
сов канонического права). Следовательно, 
в структуре миропорядка значительное ме-

1 Рогачевский А. Л. Указ. соч. С. 36. 
2 Гуревич П. С. Религиоведение : учебник. 3-е 

изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 266. 

эпоху Высокого Средневековья 

сто занимало право и, несколько осовреме
нивая понятие, — «правовая власть». 

Обеспечение стабильности социума вну
три городских стен опиралось на фиксацию 
определенных принципов. По наблюдени
ям ряда отечественных историков-медиеви
стов, «нормальная жизнь горожан обеспе
чивалась правовым оформлением власти и 
службы в их сообществе, которые должны 
были, как указывают статуты, отправлять
ся согласно статутам, законам и обычаям, 
указаниям властей и права, справедливости 
и нравственности, а также строгим соблю
дением требований клятвы-присяги. Про
возглашение принципов правовой власти 
всегда сопровождалось указанием главных 
целей, которыми статуты обязывали руко
водствоваться городских правителей и ад
министраторов»3. Например, Статуты Ком
муны Падуи детально регламентировали 
клятву юстициариев (советников), на кото
рых возлагались многообразные обязанно
сти по надзору за порядком на городском 
рынке и иных местах торговли (ст. 156). 
Само вступление в должность юстициария 
предполагало ряд символических действий 
(с отголосками магического характера), та
ких как клятва на Библии (сохранившаяся 
в процессуальном праве ряда стран Европы 
и Америки)4. 

Таким образом, «Высокое Средневе
ковье» заложило основы будущего рома-
но-германского права и специфического 
правосознания социума. 
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E. А. КОРОЛЕВА УДК 340 

ЮРИДИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРАВА 

Юридическое мышление, как и всякое 
рациональное мышление, использует ме
ханизмы логического следования. Прак
тическое мышление в юридической обла
сти роднит с научным мышлением то, что 
логическая обусловленность знаний здесь 
многоступенчатая. Свой смысл юридиче
ские понятия и выводы, как правило, по
лучают через связь с множеством других 
понятий и знаний, которая создает благо
приятные возможности для интерпрета
ции законов, норм и конкретных деяний, 
для принятия судебных решений. Кодекс 
судейской этики говорит, что судья при 
рассмотрении дела обязан придержи
ваться независимой и беспристрастной 
позиции и осуществлять судейские полно
мочия, исходя исключительно из оценки 
фактических и правовых обстоятельств 
дела, в соответствии с внутренним убежде
нием1. 

О юридическом мьпплении с точки зре
ния такого рода убеждений идет речь в кни
ге Ричарда Познера «Как думают судьи»2. 
Ричард Познер — один из влиятельнейхгшх 

1 Кодекс судейской этики : утв. VIII Всерос
сийским съездом судей 19 декабря 2012 г.: текст с 
изм. и доп. на 8 дек. 2016 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Posner Richard A. How Judges Think. 
Cambridge, MA : Harvard University Press, 2008. 
387 p. 

ученых США в области экономического 
анализа права. Познер единственный из су
дей апелляции в седьмом судебном округе 
Чикаго, кто время от времени добровольно 
исполнял функции судьи в нижестоящих 
судах, «чтобы не утрачивать связи с реаль
ностью», — как он сам отмечает3. 

Сам автор говорит о том, что книга при
открывает занавес в мир судебных реше
ний. Познер высказывает точку зрения, что 
судебный менталитет не представлял бы 
большого интереса, если бы судьи применя
ли четкие нормы права, созданные законо
дателями, административными органами 
и другими внесудебными источниками, к 
фактам, которые судьи и присяжные опре
деляют без предвзятости или предубежде
ний. Тогда судей можно будет заменить 
цифровыми программами искусственного 
интеллекта. Однако надо отметить, что, 
даже имея все вышеперечисленное, нам, 
представителям романо-германской систе
мы права, не менее интересно, чем руко
водствуются судьи при вынесении реше
ний, которые подчас в рамках одних норм 
сильно варьируются. 

3 John С. Interview with Richard Posner / / The 
New Yorker : журнал. 2010. 13 янв. URL: h t tps : / / 
w w w . n e w y o r k e r . c o m / n e w s / j o h n - c a s s i d y / 
interview-with-richard-posner (дата обращения: 
11.10.2018). 
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Начинает автор с обсуждения суще
ствующих теорий объяснения поведения 
(мировоззренческой, стратегической, орга
низационной, экономической, психологи
ческой, социологической, прагматической, 
феноменологической и легалистической) 
и аргументов за и против каждой. И имен
но акцент, который он делает на психоло
гии, приводит к тому, что книга дает право 
рассуждать о том, как судьи думают, а не 
о судебном поведении. Познер учитывает 
черты характера, темперамент, расу и пол, 
а также личный и профессиональный опыт. 
Политические или идеологические факто
ры, влияющие на вынесение судебного ре
шения, сами по себе могут быть побочными 
продуктами личных факторов, а не про
дуктами общественных проблем (напри
мер, есть разница в вынесенных решениях 
судьи, который раньше был адвокатом или 
прокурором). Кроме того, в судебных ре
шениях учитываются стратегические сооб
ражения, которые не обязательно должны 
быть связаны с политическими взглядами 
или личными особенностями судьи. Судья 
может присоединиться к позиции обще
ственности по резонансному делу не пото
му, что он согласен с ней, а потому, что он 
считает, что публичное несогласие усилит 
эффект общественности, привлекая к нему 
внимание. В итоге, не удовлетворившись 
доводами ни одной поведенческой тео
рии, Познер пишет о том, что есть рацио
нальность поступков и принятых решений. 
И каждая индивидуальная рациональность 
приводит к единой общественной эффек
тивности. Конкретно в этой книге Познер 
не дает четкого понятия рациональности, 
однако оно есть в его книге «Рубежи теории 
права»: «Выбор наилучшего из имеющих
ся средств для достижения целей, которые 
ставит перед собой выбирающий»1. По мне
нию Л. В. Сморгунова, «теория рациональ
ного выбора ориентирована на активную 
роль человека при его столкновении с 
нормами: человек устанавливает нормы и 
действует в их границах, выбирая выгод-

1 Познер Р. А. Рубежи теории права. М., 2017. 
С. 272. 
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ное для себя поведение. В этом отношении 
теория рационального выбора заменяет 
идею "социологического человека" идеей 
"экономического человека". Вместо челове
ка, чувствительного к окружающей среде, 
исполняющего системные роли и осущест
вляющего адаптивное поведение, теория 
рационального выбора ставит максимиза-
тора своих частных интересов»2. 

Из рационального поведения индиви
дуума рождается понятие «экономический 
анализ права», который представляет собой 
развитие идей теории рационального вы
бора. Экономическая теория пытается ис
ходить из строгих теоретических моделей и 
объяснять человеческое поведение на осно
ве небольшого числа теоретических пред
положений относительно «рациональности 
человеческого поведения». Эти положения, 
как правило, касаются максимизации поль
зы, последовательности рациональных 
действий, принятия решений в ситуации 
неопределенности, главенствующей роли 
принципа методологического индивидуа
лизма при объяснении результатов коллек
тивного действия, а также неизменности 
структуры вкусов и предпочтений действу
ющих лиц. 

Диапазон вопросов, которые являются 
предметом этого анализа, стал весьма ши
роким, по сути, всеохватывающим. 

То, что экономика связана с правом, 
было известно еще со времен Т. Гоббса в 
XVII столетии. И Д. Юм, и А. Смит обсужда
ли экономическую функцию права. Одной 
из первых правовых областей, подвергших
ся влиянию экономического анализа, было 
антимонопольное законодательство США. 
Познер пишет, что до 1950-х годов в США 
антимонопольное право было плохо изуче
но даже в юридических школах и на эконо
мических факультетах3. 

Благодаря успехам в экономическом ана
лизе и изменениям в общественном мнении 

2 Сморгунов В. Л. Теория рационального вы
бора и сравнительная политология / / Рацио
нальный выбор в политике и управлении / 
С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. В. Л. Сморгунова. 
СПб., 1998. С. 5. 

3 Posner Richard A. Op. cit. P. 375. 
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о свободном рынке был достигнут консен
сус относительно того, что антимонополь
ное законодательство должно заботиться 
только об экономической эффективности. 
Потребовалось почти столетие, чтобы ан
тимонопольное законодательство достигло 
состояния, которое Томас Кун назвал «нор
мальной наукой». Ричард Познер пишет, 
что такой консенсус не достигнут в боль
шинстве областей права. Он отмечает, что 
прогресс в антимонопольном праве ничем 
не обязан легализму. Судьи не научились 
более внимательно читать закон Шерма-
на. Вместо этого они узнали больше о том, 
как работает экономика. Когда право рас
сматривается как самостоятельная дисци
плина, совершенствование невозможно. 
Эволюция антимонопольного права — это 
триумф прагматизма1. 

Экономическая теория судебного по
ведения рассматривает судью как рацио
нальный заинтересованный максимизатор 
полезности. У него есть «функция полезно
сти», как экономисты называют комплекс 
целей, которые направляют рациональные 
действия. «Аргументы» функции судебной 
полезности включают денежные доходы, 
досуг, власть, престиж, репутацию, само
уважение, внутреннее удовольствие от рабо
ты и другие удовлетворения, которые люди 
ишут в работе. Некоторые аспекты теорий 
судебного поведения могут быть отнесены 
к экономической теории. 

Судебная власть США носит иерархиче
ский характер, однако судьи всех уровней 
занимаются как рутинными, так и сложны
ми, нетрадиционными вопросами. По мне
нию Познера, судебная деятельность может 
быть значительно улучшена за счет подго
товки судей в области экономики. 

В настоящее время экономический ана
лиз права вышел далеко за рамки первона
чального внимания к антимонопольному 
регулированию, налогообложению, регу
лированию коммунального хозяйства, кор
поративным финансам и другим областям 
экономического регулирования. 

1 Ibid. P. 376. 

Как пишет В. Л. Тамбовцев, экономиче
ский подход к праву существенно изменя
ет сам характер рассуждений о праве, что 
вызвано проникновением экономического 
мышления в данную область2. Для классиче
ской юриспруденции в значительной мере 
был характерен юридический позитивизм, 
когда решение законодателя принимается 
как данность, фактически не подлежащая 
обсуждению с точки зрения его социаль
ных или экономических функций: закон 
таков, каков он есть («закон суров, но это 
закон»), а обсуждения и анализа достойны 
только проблемы его применения, включая 
соответствие ранее принятым нормам. По 
мнению В. Л. Тамбовцева, экономическому 
стилю мышления свойственна альтерна
тивность, этот стиль стремится к сопостав
лению различных вариантов достижения 
целей, сравнению результатов и издержек. 
Таким образом, закон не следует восприни
мать как «объективную реальность», он не 
более чем один из альтернативных путей 
достижения цели, о нем можно и нужно 
рассуждать с точки зрения эффективности 
реализации соответствующей цели3. 

Соединение экономики и права полез
но и для нормотворческого процесса, и для 
правоприменения. Экономический анализ 
важен для осуществления правовых ре
форм, улучшения как отдельных правовых 
актов, так и всей системы, обеспечивающей 
их проведение в жизнь. 

В России настороженно относятся к 
проникновению таких экономических ка
тегорий, как «выгода», «рациональность», 
«прагматизм» в юридическую область, 
хотя само существование арбитражных су
дов говорит о признании специфичности 
сочетания права и экономики. В конечном 
счете обе эти отрасли направлены на до
стижение эффективности. Многие склон
ны ассоциировать экономику с деньгами, 
капитализмом, эгоизмом. Однако экономи-

2 Тамбовцев В. Л. Что выбираем: юридиче
ский позитивизм или экономический импери
ализм? / / Новая юстиция. Журнал судебных 
прецедентов. 2009. № 3 (4). С. 30. 

3 Там же. С. 31. 
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ческий анализ по большей части сводится 
к отслеживанию последствий предположе
ния о том, что люди рациональны в сво
их решениях. В такой перспективе можно 
говорить, что экономический анализ пра
ва представляет собой новаторское и ин
тересное направление развития правовой 
сферы. 
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И Л. ЧЕСТНОВ УДК 340 

ЮРИДИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Юридическое мышление или психи
ческая сторона права составляет важней
ший аспект правовой реальности. Будучи 
интеллектуальным моментом права в его 
действии, юридическое мышление вместе с 
волевым моментом определяет юридически 
значимое поведение — как правомерное, 
так и противоправное. 

Признавая важность и значимость это
го феномена, приходится признать, что 
юридическому мышлению уделяется явно 
недостаточное внимание в правоведении. 
Причем речь идет о сложных, нерешенных 
проблемах как в философии права, так и в 
юридической догматике, а также в приклад
ных дисниплинах. Среди таких вопросов 
следует назвать соотношение познания и 
поведения при обосновании свободы воли 
и юридической ответственности. Эта пси
хофизическая проблема — соотношение 

ментального, психического и физическо
го, поведенческого — не имеет однознач
ного решения в современной философии, 
особенно с учетом манипулируемости со
знанием. Так, в современной нейрофизио
логии, как считается, экспериментально 
установлено, что фиксируемое время по
явления желания отстает от момента ре
гистрации возникновения потенциальной 
готовности совершения действия. Получа
ется, что бессознательные процессы опре
деляют поведение и предшествуют осоз
нанию потребностей и желаний. Сознание 
лишь регистрирует сверпгивпгийся факт, 
обусловленный бессознательным, и отстает 
от нейрофизиологического сигнала к дей
ствию1. 

1 Наиболее известны опыты Б. Либета, реги
стрирующие время движения руки и появления 
желания. — См.: Libet B. M n d Time: Temporal 
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Об этой же проблеме, с другой точки зре
ния, пишет Я. И. Гилинский: «Я всегда был 
сторонником "тотального" детерминизма, 
считая "свободу воли" определенной фик
цией. Любой поступок, любая мысль имеет 
определенную детерминацию — генетиче
скую, историческую, социальную, семей
ную, экономическую, политическую, куль-
туральную и т. д., и т. п., и проч. И вот эта 
проблема, имеющая прямое и решающее 
значение для права, законодательства и 
правоприменения, вновь озвучена и пред
ставляет огромный теоретический и прак
тический интерес»1. 

Является ли наше мышление, в том чис
ле юридическое, действительно нашим, 
или оно навязано нам властью в широком 
смысле слова (властью дискурса или зна
ния, о чем блестяще писал М. Фуко)? В са
мом деле, мы говорим словами, не нами 
придуманными. Более того, даже в пре
тендующих на оригинальность (научную 
новизну) исследованиях невозможно не 
использовать общие слова или штампы — 
расхожие фразы типа «правовое регулиро
вание общественных отношений», «уголов
ное преследование», «защита прав и свобод 
человека и гражданина» и т. п. Такого рода 
фразы используются как само собой разу
меющиеся положения-аксиомы и образуют 
принимаемое на веру и не подвергаемое 
сомнению знание. Между тем именно такое 
нерефлексируемое знание сегодня, в эпоху 
радикального сомнения, проблематизиру-
ется более всего. 

Несомненно, важную роль в юридиче
ском мышлении, понимаемом предельно 
широко как ментальная, психическая де
ятельность по восприятию, фиксации, пе
реработке (номинации, классификации, 
категоризации) и использованию знаковой 
информации, играют бессознательные про
цессы. Так, к бессознательному уровню пси
хики относится «фундаментальная ошибка 
атрибуции», активно изучаемая в когни-

Factorsof Consciousness. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2005. 

1 Гилинский Я. И. Девиантность в обществе 
постмодерна. СПб., 2017. С. 193. 

тивной психологии. Суть ее состоит в том, 
что, «воспринимая поведение другого чело
века (социального актера), наблюдатель не
дооценивает значение воздействующих на 
него внешних (ситуативных) факторов, од
новременно преувеличивая значение вну
тренних (личностных) факторов — уста
новок, черт личности и др.»2. В этой связи 
возникает сложность атрибуции (приписы
вания) свободы воли и ответственного пове
дения человека — носителя статуса субъек
та права. Если наше поведение обусловлено 
бессознательными установками, то можем 
ли мы считаться субъектами правомерного 
или противоправного поведения? Что, в та
ком случае, считать причиной поведения: 
социальные условия, огрехи воспитания 
(применительно к правонарушителю), си
туацию или его личностные особенности? 
Полагаю, что это не праздный вопрос для 
криминологов. 

В самом деле, можно ли говорить приме
нительно к социальным (и, следовательно, 
правовым) явлениям и процессам о причин
ности по аналогии с естественно-научной 
причинностью? Если причина — это то, 
что с неизбежностью (или необходимостью, 
как сказали бы философы классической 
эпохи) порождает следствие, то как возмож
на свобода воли, сущностным признаком 
которой является возможность свободного 
(без принуждения) действия или выбор од
ного из нескольких вариантов поведения?3 

2 Налчаджан А. А. Атрибуция, диссонанс и 
социальное познание. М., 2006. С. 51. 

3 К решению проблемы свободы воли мож
но отнести, во-первых, принцип альтернатив
ных возможностей: чтобы агент был свободен 
в действии и нес моральную ответственность, он 
должен иметь возможность поступить иначе; 
во-вторых, принцип автономии (или «само
определения»): агент является свободным и, 
соответственно, морально ответственным, толь
ко если причиной его действий «в конечном 
счете» является он сам. Агент должен обладать 
контролем над собственными действиями, сам 
осуществлять выбор, понимая суть альтернатив, 
не будучи принужден к нему внутренними или 
внешними обстоятельствами. Свободное дей
ствие должно иметь в качестве причины мен
тальное состояние, и это ментальное состояние 
должно принадлежать именно осуществляюще-
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Полагаю, что причинность в классической 
механистической интерпретации осталась 
в прошлом: даже в естественных науках 
происходит отказ от линейной каузации в 
пользу многомерного стохастического обу
словливания в синергетике. В социальных 
науках, включая юриспруденцию, уместно 
говорить о феноменологической интенци-
ональности — направленности сознания 
на объект. Другими словами, именно мен
тальные, психические процессы обусловли
вают действия субъекта и осмысление этого 
действия, предметов, его опосредующих, 
настуггавших последствий. 

Таким образом, в постсовременном мире 
жесткий детерминизм как принцип бытия и 
мышления вытесняется мягкой обусловлен
ностью, нелинейностью и стохастичностью. 
В связи с этим возникает серьезнейшая про
блема неопределенности, в которой все мы 
вынуждены сегодня жить. Неопределен
ность связана, прежде всего, с онтологией 
риска. Об этом много и обстоятельно пишет 
автор теории общества риска у . Бек: «Опре
деление мирового общества риска гласит: 
именно та власть и те ее признаки, которые 
создают новое качество безопасности, обу
словливают в то же время меру абсолютной 
бесконтрольности. Чем совершеннее по
следствия, интегрированные в технические 
системы, тем очевиднее и окончательнее 
утрачивается наш контроль над ними. Все 
попытки технически минимизировать или 
устранить риски умножают неуверенность, 
в которую мы ввергаем мир. 

Первый модерн покоился на упроще
нии: можно было конструировать техни
ческие объекты и миры без неожиданных 
последствий: эти объекты могли заменять 
старые, негодные. Чем больше напрягали 
силы наука и технология, тем меньше было 
споров, так как перед глазами стояли в каче
стве реализуемой цели "лучшие решения", 
экономический оптимум. 

Во втором модерне мы находимся в со
вершенно ином игровом поле, поскольку 
что бы мы ни делали, мы всегда ждем нео-

му действие агенту. — Волков Д. Свобода воли. 
Иллюзия или возможность. М., 2018. С. 137—138. 
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жиданных последствий. Но ожидание нео
жиданного изменяет качество технических 
объектов. Когда наука и технология добав
ляют свою неуверенность к всеобщей неу
веренности, вместо того чтобы минимизи
ровать ее кажущиеся простыми маленькие 
изменения, о которых ежедневно пишут 
газеты, обнаруживают для многих свои 
трудно устранимые последствия: наука и 
технология не упрощают спор о возникаю
щих технических мирах. Вместо того чтобы 
гасить политический огонь, они подливают 
масла в пламя этических, экологических и 
политических контроверз. <...> Мировое 
общество риска, таким образом, является 
эпохой цивилизации, в которой решения, 
касающиеся жизни не только нынешнего, 
но и последующих поколений, принимают
ся на основе сознательного незнания»1. 

Таким образом, неопределенность вы
текает как из онтологического, так и из 
эпистемологического кризиса, в котором 
оказалась постсовременная наука. Наука 
не может ответить на все вопросы жизни и 
потому ее социальный статус резко упал в 
глазах власти и общественности. Ограни
ченность научного познания приводит к 
неопределенности в категоризации, клас
сификации и квалификации юридически 
значимых явлений и процессов. Так, у . Бек 
справедливо замечает, что «11 сентября 
2001 г., — символ события, невообразимого 
даже годы спустя после того, как оно прои
зошло, ибо нет у нас для него подходящих 
понятий. Что это было? Преступление? На
чало войны? Битва? Во всяком случае, это 
была самая опасная атака на США за всю 
историю этой страны. Атака, возникшая из 
ничего, без объявления войны. Это не было 
враждебным актом со стороны другого го
сударства. Эту атаку не могла бы предот
вратить никакая система противоракетной 
обороны. Даже понятие "террор" при бли
жайшем рассмотрении здесь не подходит. 

1 Бек у. Власть и ее оппоненты в эпоху гло
бализма. Новая всемирно-политическая эконо
мия / пер. с нем. А. Б. Григорьева, В. Д. Седель
ника ; послесл. В. Г. Федотовой, Н. Н. Федотовой. 
М.,2007. С. 157-158. 
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Ведь целью было не достижение националь
ной независимости какой-либо группы, 
преступники боролись не за лучшую, более 
справедливую жизнь. Они просто хотели 
стереть с географической карты символы 
власти западного мира. ...Мы имеем дело 
с абсолютным нигилизмом (в сравнении с 
западными ценностями); точнее, с комби
нацией нигилизма и фанатической рели
гиозности, не доступной западному пони
манию. Совершенно непонятно западному 
наблюдателю то, как напрямую соединя
ются здесь фанатический антимодернизм, 
антиглобализм и современное глобальное 
мышление и действие»1. 

Неопределенность в праве уместно свя
зать, прежде всего, с перманентной измен
чивостью правовой реальности. Поэтому 
доктрина права, по справедливому заме
чанию известного венгерского теоретика 
права Ч. Варги, «имеет открытую текстуру, 
поскольку несет потенциал того, что "это 
также могло быть иначе", даже если это еще 
не случилось или уже не может стать чем-то 
другим. <...> Право не является и не может 
быть идеалистически совершенной, завер
шенной и замкнутой системой, поскольку 
именно оно является практическим дей
ствием, ответом на конкретные проблемы, 
то есть образцом, который создается путем 
нормативного приписывания перспектив
ных целей ретроспективным основам»2. 

С другой стороны, неопределенность 
права связана с его многогранностью, по-
лимодальностью. «По определению, а так
же согласно своему онтологическому осно
ванию, право является многофакторным 
процессом, т. е. все его компоненты сами 
по себе являются процессами. <...> Опреде
ляя фундаментальную природу права, мы 
должны помнить, что (1) право нельзя рас
сматривать как нечто статичное и матери
альное, неизменно самотождественное. Оно 
скорее представляет собой изменяющуюся 

1 Там же. С. 134-135. 
2 Варга Ч. Загадка права и правового мышле

ния : избранные произведения : [пер. с англ. и 
венг.] / сост. и науч. ред. М. В. Антонова. СПб., 
2015. С. 48, 49. 

и динамичную идею, вьфажающую про
цесс общественной практики. Следователь
но, (2) не стоит думать о праве как о некоем 
едином организме, так как оно состоит из 
различных действий, которые поддержива
ют или ослабляют, или даже нейтрализуют 
(уничтожают) друг друга ввиду их парал
лельной или противоположной направлен
ности. Поэтому (3) мы не можем с самого 
начала делать категорические утверждения 
относительно некоей изначально заданной 
исключительности отдельных компонентов 
права и относительно того, "правовые" они 
или "не правовые". Следует сформулиро
вать это более точно: то есть определить 
"правовое" или "внеправовое" с позиции 
того или иного признанного или действи
тельно доминирующего способа осмысле
ния происхождения права. С этих же пози
ций можно определить "более правовое" и 
"менее правовое". Наконец, (4) так как пра
во является непрерывным процессом, мы не 
можем помыслить его в его целостности (то 
есть помыслить "право вообще") как едино
образное, завершенное и неизменно само
тождественное. Будучи явлением, получае
мым посредством различных беспрестанно 
действующих и противодействующих про
цессов, оно всегда будет демонстрировать 
различные стороны, компоненты и способы 
формирования (с возможностью времен
ных конфликтов и одного окончательного 
на данный момент результата) в каждый 
момент времени»3. 

Еще одним обстоятельством, обуслов
ливающим правовую неопределенность, 
является ограниченность возможности ло
гической формализации права. «Логика 
в праве, — пишет Ч. Варга, — не является 
неким определением, обладающим при
нудительностью: она может сталкиваться с 
особыми видами пробелов, изменениями, 
переходами и неопределенностями в пра
вовом процессе (обнаруживающимися при 
последующей реконструкции). Более того, 
использование различных техник может 
сулить разные (если не полностью проти-

Там же. С. 32, 36 — 37. 
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воположные или взаимоисключающие) 
результаты, зависящие в конечном счете от 
(возможно, банальных) выборов, которые в 
итоге не предопределяются никакими (пра
вовыми) текстами»1. 

Ограниченность использования логики 
в праве дает основание заключить, что не
возможно сконструировать «чистую» си
стему права (о чем мечтал Г. Кельзен) как 
аксиоматико-дедуктивную систему. Это 
связано с тем, что в праве «нет фундамен
тальных понятии, имеющих самоочевидное 
значение; никакие принггипы интерпрета
ции не определены исчерпывающе или не 
конструируются из системы; более того, 
правовые понятия по необходимости не 
выводимы из самой системы. Если так, то 
право не пригодно для аксиоматизации в 
силу самой природы его понятий, в виду 
того факта, что сама идея дедукции им 
чужда»2. 

Таким образом, неопределенность в пра
ве (шире — в правовой реальности) связана 
как с потенциальной неисчерпаемостью 
содержательных характеристик и внешних 
проявлений права, так и с отсутствием по
зиции Божественного наблюдателя (термин 
X. Патнэма) или юридического Геркулеса (в 
интерпретации у . Блэкстона и Р. Дворки-
на), который знает ответы на все юриди
ческие вопросы. Принципиальная ограни
ченность человеческого разума — визитная 
карточка постсовременности, в которой 
все мы сегодня живем (даже если и не по
дозреваем об этом). Все это обусловливает 
изменения, происходящие в юридическом 
мышлении, осмысливающем правовую ре
альность. 

На концептуальном — мировоззренче
ском, философско-правовом — уровне про
исходит осмысление трансформаций пра
вовой реальности, чему, собственно говоря, 
посвящены все размышления, изложенные 
выше. Релятивизм (относительность), скон-
струированность, человекоразмерность, 
контекстуальная обусловленность права — 

1 Там же. С. 20. 
2 Там же. С. 235. 

Криминалистъ. 2020. № 1 (30) 

главные отличительные особенности тео
ретико-философского осмысления права 
постсовременного общества. Тем самым 
в философии и теории права пересма
тривается традиционное представление о 
юридическом мышлении — его автоном
ность, рациональность, логичность, уни
версальность, объективность (критерий ис
тины). Неклассическая и постклассическая 
философия и теория права опровергают 
«догмы теоретизма и эмпиризма» (перефра
зируя у. Куайна): в праве нет автономно
сти3, рациональности, логичности, универ
сальности и объективности права4, а есть 
историческая и социокультурная контек-
стуальность, практическая реляционность, 
интерсубъективность, ценностная обуслов
ленность права, неотделимого от его вос
приятия (право существует и реально, толь
ко если воспринимается как существующее 
и реальное). Об этом уже много написано 
представителями постклассической фило
софии и теории права — А. В. Поляковым, 
В. В. Лазаревым, И. Б. Ломакиной, Н. В. Ра-
зуваевым, М. В. Байтеевой, А. В. Стовбой, 
В. И. Павловым, Е. В. Тимошиной и др. Бо
лее интересно, как изменяется практиче
ское и обыденное юридическое мышление 
в постсовременном социуме. 

Об этой проблеме мало кто пишет в юри
дической науке. В то же время правовая 
реальность образуется, в первую очередь, 
повседневными практиками, содержание 
которых задается тем, как люди — носите-

3 «Нет формального определения тому, — 
пишет Ч. Варга, — какая структура может назы
ваться "чисто правовой", как нет четкого опре
деления, отграничивающего некую социальную 
сферу от не-правовой сферы». — Там же. С. 193. 

4 «Однако "объективная реальность" не за
ключается в фактах. В конце концов, факты яв
ляются ничем иным, как реляционными концеп
циями, которые фиксируют, что в нашем личном 
существовании мы определенным образом отно
симся к некоторым аспектам реальности. Поэто
му процесс "установления фактов" всегда под
разумевает то, что мы выбрали некоторые части 
для практических целей, например служения 
вашему так называемому мышлению — из неко
торого относительного целого, которое мы назы
ваем "реальностью"». — Там же. С. 211. 
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ли статусов субъектов права — осмысляют 
юридически значимые ситуации. Прежде 
всего, пришествие постсовременности со
провождается усложнением социальной 
организации. Фрагментаризация или мно
жественность социальных ролей и статусов 
приводит к утрате референтности: сегодня 
нет общепризнанных общезначимых авто
ритетов в масштабах социума для всех соци
альных групп. Одновременно наблюдается 
фрагментаризация правовых традиций и 
обычаев и их осмысления, что дает основа
ние задать вопрос: а сохраняется ли сегодня 
единая общесоциальная правовая культура 
в масштабах общества? Можно ли говорить 
о едином юридическом профессиональном 
и обыденном мышлении или следует вести 
речь не более чем о субкультурах и множе
стве типов восприятия и осмысления пра
вовой реальности? Важность этого вопроса 
в том, что единство культуры как раз и вы
ступает основанием социального (и право
вого) порядка и юридического мышления. 
Не ставя перед собой непосильной задачи 
ответить на этот фундаментальный для со
циальной науки вопрос, отмечу, что позво
лительно констатировать: на наших глазах 
происходит локализация и фрагментариза
ция социальной и правовой идентичности, 
которая становится все более мозаичной и 
размытой. А поэтому размывается, фраг-
ментируется по субкультурам и социаль
ный порядок, а также юридическое мыш
ление. Этому же способствует отсутствие 
единых правовых ценностей, принципов 
права (точнее — их содержательных ха
рактеристик), плюрализм или множествен
ность нормативных систем. 

Другой характеристикой современного 
правового мышления является его ситуатив-
ность. Контекстуальная обусловленность, о 
чем шла речь выше, задает содержание кон
кретики восприятия права как правоприме
нителями, так и обывателями. В силу уско
рения социального времени и бытия в эпоху 
постмодерна, роль ситуации становится все 
более значимой. По большому счету, по
вседневное профессиональное и обыденное 
мышление (включая и юридическое) стро

ится на основе правовых фреймов — типи
зированных схем юридически значимых 
ситуаций, и правовых скриптов — моделей 
поведения в этих ситуациях. Юридическая 
повседневность как правоприменителей, 
так и обывателей наполнена такого рода 
правовыми фреймами и скриптами. В про
цессе правовой социализации у любого че
ловека возникают типизированные схемы 
того, как вести себя с полицейским, водите
лем или пешеходом, начальником, в магази
не, как составлять юридические документы 
и т. п. При этом предполагается имплицит
ный (чаще всего) или эксплинитный диа
лог — соотнесение собственной интенции 
и экспектации с поведением «нормального» 
актора — носителя статуса субъекта права. 
В практической жизнедеятельности типиза
ция наполняется процессуальным знанием, 
как вести себя в типичной ситуации. Одно
временно на это процессуальное практи
ческое знание накладывается конкретный 
интерес данного участника — актора ситу
ации. Осмысление выбора варианта поведе
ния, таким образом, включает соотнесение 
практического процессуального знания о 
типичности ситуации, с ожиданиями по
ведения контрсубъекта и с собственными 
интересами, трансформированными в мо
тивацию. Такого рода фреймы и скрипты 
образуют структуру и содержание юри
дического мышления. В постсовременном 
социуме они все более и более фрагменти-
руются и привязываются к множеству юри
дически значимых ситуаций, из которых 
складывается социальный и правовой мир 
постсовременности. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Е. В. ЕЛАГИНА, К. А. ТАРАСЕВИЧ УДК378::34 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
(на примере Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации) 

Научно-исследовательская работа сту
дентов является обязательной, органически 
неотъемлемой частью подготовки высоко
квалифицированных специалистов, поэто
му ее организация и обеспечение входят в 
число основных задач, решаемых на базе 
единства учебного и научного процессов. 

Научно-исследовательская работа сту
дентов (НИРС) — одно из важнейших 
средств повышения уровня подготовки по 
программам бакалавриата, магистратуры и 
специалитета, реализуемых путем освоения 
студентами методов, приемов и навыков 
индивидуального и коллективного выпол
нения научно-исследовательских работ. 

Изменения, произошедшие и происхо
дящие в современном обществе, обуслови
ли необходимость существенной коррек
тировки осуществления образовательного 
процесса в вузе. Дискуссия о проблемах и 
путях модернизации российского образо
вания реализовалась в компетентностном 
подходе к образовательной деятельности 
всех уровней. Одним из признаков ком-
петентностного подхода является оценка 
образовательных результатов на основа
нии анализа уровней сформированности 
компетенций, достигнутых учащимися на 
определенном этапе обучения. 

Действующие образовательные стандар
ты1 в той или иной форме предусматри-

1 Федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования по на-

вают включенность студентов в научную 
деятельность. И если в федеральном госу
дарственном образовательном стандарте 
высшего образования по направлению под
готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) данный вид деятельности 
только предполагается, исходя из фор
мулировок ряда компетенций, например 
общекультурной компетенции ОК-7 «спо
собность к самоорганизации и самообразо
ванию», то в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стан
дартом высшего профессионального обра
зования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр») научно-исследовательская ра
бота магистрантов является обязательным 

правлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) : утв. Приказом М-ва 
образования и науки Российской Федерации от 
I декабря 2016 г. № 1511 : текст с изм. и доп. на 
I I янв. 2018 г. ; Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего професси
онального образования по направлению подго
товки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр») : утв. Приказом М-ва об
разования и науки Российской Федерации от 
14 декабря 2010 г. № 1763 : текст с изм. и доп. на 
31 мая 2011 г. ; Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования 
по специальности 40.05.04 Судебная и прокурор
ская деятельность (уровень специалитета) : утв. 
Приказом М-ва образования и науки Российской 
Федерации от 16 февраля 2017 г. № 144. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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элементом образовательного процесса (см., 
например, п. 7.16 данного стандарта, со
гласно которому научно-исследовательская 
работа обучающихся является обязатель
ным разделом основной образовательной 
программы магистратуры и направлена на 
формирование общекультурных и профес
сиональных компетенций в соответствии с 
требованиями настоящего федерального 
государственного образовательного стан
дарта высшего профессионального обра
зования и основной образовательной про
граммы вуза). 

Понятие научно-исследовательской ра
боты использовалось еще в Советском Со
юзе, тогда же произошло выделение НИРС 
как отдельного направления научно-ис
следовательской работы учебного заведе
ния. В частности, приказ Минвуза СССР 
от 8 июня 1961 года № 186 «Об утверж
дении Положения о научно-исследова
тельской работе студентов» ставил целью 
научно-исследовательской работы студен
тов углубленное изучение и закрепление 
учебного материала, овладение марксист
ско-ленинским научным методом позна
ния, современной техникой и методикой 
научных исследований, содействие тех
ническому прогрессу в народном хозяй
стве и разработке актуальных вопросов 
науки. Ему на смену пришел приказ Мин
вуза СССР от 7 февраля 1974 года № 124 
«Об утверждении Положения о науч
но-исследовательской работе студентов», 
который в качестве основной цели НИРС 
называл повышение качества подготовки 
и воспитания специалистов с высшим об
разованием, способных творчески приме
нять в практической деятельности послед
ние достижения научно-технического и 
культурного прогресса. 

В настоящее время НИРС регулиру
ется Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации». В частности, в п. 23 
ч. 1 ст. 34 Закона закреплено право студен
тов на участие в научно-исследовательской 
деятельности под руководством научно-пе
дагогических работников образовательных 
организаций высшего образования и (или) 
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научных работников научных организа
ций. Помимо данного Федерального закона 
рассматриваемый вид деятельности студен
тов регулируется локальными нормативны
ми актами конкретного вуза. 

В Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета проку
ратуры Российской Федерации научно-ис
следовательская деятельность организована 
и осуществляется в соответствии с Уставом 
федерального государственного казенно
го образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации»1, Положением о 
Санкт-Петербургском юридическом инсти
туте (филиале) федерального государствен
ного казенного образовательного учрежде
ния высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации»2, 
Положением о научно-исследовательской 
работе студентов в Санкт-Петербургском 
юридическом институте (филиале) фе
дерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации»3. 

Как справедливо отмечает И. Н. Еме
льянова, основная задача высшего образо
вания заключается в том, чтобы не просто 
передать студентам некоторую конкретную 
совокупность умений, знаний и навыков, а 
приучить студентов к самоорганизации, 
привить им умение и желание само обу
чаться, постоянно расширять и углублять 
багаж профессиональных знаний. Научная 
деятельность — деятельность творческая. 

1 Принят общим собранием Академии Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации 
15 сентября 2015 г., протокол № 1, утвержден 
Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28 сентября 2015 г. № 510 с измене
ниями, утвержденными Приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 16 марта 
2018 г. № 147. 

2 Утвержден приказом ректора Университета 
прокуратуры Российской Федерации от 8 июня 
2018 г. № 286. 

3 Утвержден приказом и. о. директора Санкт-
Петербургского юридического института (фи
лиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации от 16 января 2019 г. № 18. 
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Научное творчество помогает приблизить 
будущее1. 

В процессе НИРС происходит обучение 
студентов методологии научного поиска, 
а также формирование таких свойств лич
ности, как самостоятельность, творческая 
активность, инициативность и исполни
тельность, поэтому нельзя не согласиться с 
утверждением, что внедрение системы ор
ганизации научно-исследовательской ра
боты студентов в вузе и интеграция ее с ре
альным учебно-воспитательным процессом 
содействуют формированию таких качеств 
личности, как креативность, самостоятель
ность, инициативность, мобильность, что 
способствует подготовке специалиста, вос
требованного на рынке труда2. 

Комплексный характер НИРС предпо
лагает последовательность освоения и ис
пользования методов выполнения научных 
исследований и реализации их результатов, 
преемственность научно-исследователь
ской работы, логичность усложнения ме
тодов, видов и форм научного творчества. 
НИРС ведется на всех стадиях учебного 
процесса и на всех организационных уров
нях (кафедральном, внутривузовском, меж
вузовском, региональном, всероссийском и 
международном). 

Научная работа студентов в вузе позво
ляет обеспечить формирование необхо
димых профессиональных и творческих 
качеств современных специалистов, сфор
мировать навыки эффективного решения 
проблем теоретического и прикладного 
характера. 

В современных условиях способность к 
самообразованию является ключевой для 
любого специалиста, соответственно, бук
вально с самого начала процесса обучения 
студенты должны формировать навык са
мостоятельного получения знания, что не-

1 Емельянова И. Н. Основы научной деятель
ности студента. Магистерская диссертация : 
учеб. пособие для вузов. М., 2018. С. 4. 

2 Чупрова Л. В. Организация научно-исследо
вательской работы студентов в условиях рефор
мирования системы высшего профессиональ
ного образования / / Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. 
2014. № 5, ч. 2. С. 167-170. 

обходимо в их дальнейшей профессиональ
ной деятельности. 

В условиях двухэтапного высшего обра
зования осуществление обучающимися по 
программе бакалавриата НИРС позволяет 
не только ознакомить их с современными 
методами научного исследования, развить 
научную инициативу и творческий потен
циал, привить навыки работы в научном 
коллективе, но и выявить кандидатов для 
обучения в магистратуре, а в перспекти
в е — и аспирантуре, для работы на кафе
драх, научно-исследовательских подразде
лениях (отделах). 

Как отмечалось выше, в зависимости от 
получаемой обучающимися квалифика
ции (степени) — магистр или бакалавр — 
варьируется обязательность научно-ис
следовательской деятельности студентов. 
И несмотря на то что НИРС, как правило, 
рассматривается в качестве самостоятель
ного вида деятельности обучающихся, осу
ществляемой во внеучебное время, элемен
ты научной деятельности интегрированы в 
учебный процесс. 

Основными формами научно-исследо
вательской работы обучающихся являются 
учебная деятельность и внеучебная. В ходе 
освоения основной образовательной про
граммы студенты используют элементы 
научной деятельности при подготовке к 
семинарским (практическим) занятиям. 
В первую очередь это реализуется при на
писании докладов, рефератов, выполнении 
домашних контрольных заданий, таких 
как решение практических задач (казусов), 
написание эссе и т. п. Фактически каждая 
из этих форм самостоятельной работы сту
дентов предполагает значительную долю 
научной составляющей, поскольку при 
неформальном подходе к выполнению за
дания студент должен самостоятельно или 
с помощью преподавателя определить ак
туальность и проблемность исследуемого 
вопроса, избрать оптимальную методику 
исследования, осуществить анализ (неред
ко критический) выработанных наукой и 
практикой подходов, систематизировать 
и изложить аккумулированный матери
ал и в итоге сформулировать собственную 
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позицию. Таким образом, уже начиная с 
первого курса, выполняя учебные задания, 
студенты, даже иногда не осознавая этого, 
используют стандартные общенаучные 
методы исследования. В результате можно 
говорить о том, что происходит формиро
вание навыков исследовательской работы, 
критического мышления, анализа, форму
лирования выводов, творческого использо
вания приобретаемых знаний1. 

Не умаляя значимости НИРС в учебной 
деятельности, констатируем, что в большей 
степени творческий потенциал студентов 
реализуется в научной деятельности, осу
ществляемой во внеучебное время. Дан
ная форма НИРС, на наш взгляд, являет
ся наиболее эффективной с точки зрения 
развития исследовательских способностей 
студентов. Это объясняется тем, что если 
студент готов углубленно изучать отдельно 
взятую дисциплину в свое свободное вре
мя, то это свидетельствует о наличии у него 
мотивации и серьезном отношении к науч
но-исследовательской работе. 

Основными видами НИРС, осуществля
емой вне учебного процесса в Санкт-Петер
бургском юридическом институте (филиа
ле) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, являются следующие: 

участие в работе научных кружков; 
участие в научных мероприятиях (кон

ференциях, круглых столах, семинарах, 
юридических чтениях, научных форумах, 
научных диспутах и др.); 

участие в предметных олимпиадах, в 
частности в интернет-олимпиадах; 

участие в конкурсах, деловых играх; 
подготовка ггубликаггий по итогам про

веденной научной работы (научных статей, 
тезисов выступлений на научных меропри
ятиях). 

Базовым уровнем НИРС является работа 
в предметных научных кружках2. В основ
ном на всех кафедрах Института функци-

1 Чернова Н. В. Формирование научно-иссле
довательской культуры студентов ВУЗа : учеб. 
пособие. Архангельск, 2016. С. 11. 

2 В 2018 —2019 учебном году в Институте 
функционировало 18 научных студенческих 
кружков. 
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онирует несколько научных кружков, что 
позволяет охватить различные отрасли пра
ва, при этом некоторые кружки делятся на 
секции с учетом специфики дисциплины и 
(или) необходимости отдельного научного 
руководства. Чаще всего научно-исследо
вательская работа студентов осуществля
ется путем подготовки докладов и рефера
тов, которые заслушиваются на заседаниях 
кружка и обсуждаются членами кружка под 
началом научного руководителя. Это да
леко не единственная форма проведения 
заседания научного кружка. Активно ис
пользуются такие формы, как деловая игра, 
брейн-ринг, круглый стол, научные дебаты, 
викторина и т. п. Кроме того, организуют
ся межвузовские мероприятия (виктори
ны, дебаты, круглые столы), для участия 
в которых приглашаются студенты вузов 
Санкт-Петербурга, а, например, олимпиа
да по криминалистике и уголовному про
цессу, которая в 2020 году будет проходить 
уже в десятый раз, является в зависимости 
от состава участников мероприятием реги
онального или межрегионального уровня3. 

Специфика Санкт-Петербургского юри
дического института (филиала) Универси
тета прокуратуры Российской Федерации 
как образовательного учреждения позволя
ет спроецировать на научную деятельность 
студентов, осуществляемую вне учебного 
процесса, одно из требований федераль
ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по на
правлению подготовки 030900 (40.04.01) 
Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»): в вузе должно постоянно про
водиться, с привлечением работодателей 
и ведущих исследователей, широкое об
суждение результатов научно-исследова
тельской работы, позволяющее оценить 
уровень приобретенных знаний, умений и 
сформированных компетенций у обучаю
щихся. Именно такой подход реализуют ру
ководители научных кружков, приглашая 
в состав жюри мероприятий действующих 
работников прокуратуры, проходящих 

3 В разные годы участниками олимпиады 
являлись команды, представляющие вузы Волог
ды, Пскова, Новгорода, Москвы, Казани, Уфы. 
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обучение на факультете профессиональ
ной переподготовки и повышения квали
фикации Института. 

Поскольку научное знание требует об
мена мнениями, важно участие в научных 
мероприятиях, выходящих за рамки учеб
ного заведения. Студенты Института име
ют возможность участвовать и участвуют 
в мероприятиях любого уровня — межву
зовского, регионального, всероссийского, 
международного, и при этом демонстри
руют достаточно высокие результаты. 
В 2018/2019 учебном году студенты Ин
ститута приняли участие в 25 мероприя
тиях международного уровня, 17 — всерос
сийского, 22 — межвузовского, количество 
внутривузовских научных мероприятий 
достигло сорока. 

Эффективность научной деятельности 
подтверждается не только участием в на
учных мероприятиях, но и достигнутыми 
результатами. По итогам участия во всех 
мероприятиях студенты Института 30 раз 
занимали первое место, 35 — второе, 27 — 
третье. Особо необходимо отметить выс
шее достижение — первое место в финале 
Всероссийской студенческой юридической 
олимпиады—2019 в номинации «Уголовное 
право», которое завоевала студентка четвер
того курса юридического факультета Ин
ститута Стрюкова Екатерина. 

Студенты Института имеют широчай
шие возможности для реализации своего 
научного потенциала. Им предоставляется 
возможность присутствовать на научных 
мероприятиях, проводимых с участием 
профессорско-преподавательского состава, 
приглашенных ученых и практических ра
ботников, в некоторых случаях — выступать 
с докладами (сообщениями). Бесценный 
опыт приобретается студентами посред
ством участия в масштабных научных ме
роприятиях, к каковым, безусловно, может 
быть отнесена ежегодная Всероссийская 
научно-практическая конференция — Вол-
женкинские чтения. В целях предостав
ления возможности студентам продемон
стрировать результаты своих научных 
изысканий в рамках Волженкинских чте
ний функционирует молодежная секция. 

Активное участие студенты Института 
принимают в работе Всероссийской науч
ной конференции «Актуальные проблемы 
права, государства и экономики», которая в 
2019 году прошла уже в десятый раз. На кон
ференции выступили с докладами в очной 
форме 175 участников (из них 120 — студен
ты нашего Института), которые получили 
эту возможность в результате конкурсного 
отбора1. 

Эффективной формой организации 
НИРС являются и проводимые ежегодно ка
федрами Института конкурсы на лучшую 
научно-исследовательскую работу. 

Подготовка научных публикаций под 
руководством преподавателя относится 
к одним из самых продуктивных видов 
НИРС, поскольку совместная научно-ис
следовательская работа ученого и обучаю
щегося сама по себе уже является важным 
моментом образовательного процесса в вузе 
и направлена на углубление теоретических 
знаний, совершенствование навыков в кон
кретной области деятельности и подготовку 
эрудированного специалиста, владеющего 
большим запасом информации, способно
го квалифицированно решать профессио
нальные задачи2. 

Данная сфера взаимодействия студентов 
и преподавателей Института не может быть 
переоценена: за 2017/2018 учебный год бо
лее 260 студентов опубликовали свои науч
ные изыскания в иностранных изданиях, 
в различных отечественных научных жур
налах, в том числе включенных в перечень 
рецензируемых научных изданий (РИНЦ), 
а также в сборниках материалов, составлен
ных по результатам проведения конферен-

1 На очное участие было подано почти 300 
заявок студентами вузов Санкт-Петербурга, Мо
сквы, Казани, Минска, Самары, Саратова, Ниж
него Новгорода, Иркутска, Челябинска, Перми, 
Екатеринбурга, Тюмени. 

2 Лохонова Г. Научно-исследовательская ра
бота студентов вуза как компонент профессио
нальной подготовки будущих специалистов / / 
Личность, семья и общество: вопросы педагоги
ки и психологии : сб. ст. по материалам I между-
нар. науч.-практ. конф. (Россия, г. Новосибирск, 
15 февраля 2010 г.) / Ассоциация научных со
трудников «Сибирская академическая книга». 
Новосибирск, 2010. № 1, ч. 2. С. 132-133. 
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пий, в 2018/2019 учебном году количество 
публикаций достигло 290. 

Студентам юридического факульте
та во исполнение Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» предо
ставлена возможность публиковать свои 
научные изыскания в изданиях Института1: 
с 2016 года издается «Альманах молодого 
исследователя», который включен в пере
чень рецензируемых научных изданий; 
ежегодно издаются материалы Всероссий
ской научной конференции «Актуальные 
проблемы права, государства и экономи
ки»; с 2018 года в виде отдельного сборни
ка издаются материалы молодежной сек
ции Всероссийской научно-практической 
конференции — Волженкинские чтения; 
с 2019 года доклады участников молодеж
ной секции ежегодного криминалистиче
ского форума «Санкт-Петербургская школа 
криминалистики» включаются в электрон
ный сборник материалов форума. 

В процессе осуществления рассмотрен
ных видов научной деятельности обуча
ющийся приобретает навыки самостоя
тельного научного творчества: он учится 
работать с научной литературой и иными 
источниками, приобретает навыки крити
ческого отбора и анализа необходимой ин
формации. Таким образом, вовлечение сту
дентов в научно-исследовательскую работу 
является важным элементом формирова
ния их профессиональной компетентности. 

Библиографический список 

1. Емельянова, И. Н. Основы научной дея
тельности студента. Магистерская диссертация : 
учеб. пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — 
Москва : Юрайт, 2018. — 115 с. — (Университеты 
России). - ISBN 97855340655053. 

1 В соответствии с п. 25 ст. 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде
рации» к основным правам обучающегося от
несено право на опубликование своих работ в 
изданиях образовательной организации на бес
платной основе. 
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И. Л. ЧЕСТНОВ УДК 34 

ЯКОВ ИЛЬИЧ ГИЛИНСКИЙ 
И ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ 

16 июня 2019 года исполнилось 85 лет Якову Ильичу Гилинскому. Дата побуждает 
попробовать осмыслить выдающийся вклад этого ученого в отечественную и мировую 
науку. 

Яков Ильич — один из немногих представителей референтности в юридической 
науке1, переживающей кардинальный эпистемологический и социальный кризис. 
Приход эпохи постмодерна (о которой чуть подробнее будет сказано ниже) ознамено
вался осознанием ограниченности научного знания. Наука не знает и не может знать 
ответы на все вопросы бытия. Более того, в конце XX века научное знание отказалось 
от претензий эпохи Просвещения на полное и окончательное описание, объяснение 
и предсказание мира. Оказалось, что более или менее сложные социальные явления и 
процессы принципиально непредсказуемы, по крайней мере, отдаленные их послед
ствия, которые, ко всему прочему, не имеют «единственно верного» критерия оценки. 
Позиция «Божественного метанаблюдателя», воплощенная в фигуре «юридического 
Геркулеса» (выведенная у. Блэкстоном и активно пропагандируемая Р. Дворкиным), 
как и в «Законодательствующем Разуме» И. Канта, осталась в прошлом. Сегодня наука 
может более или менее точно описывать и объяснять социальные феномены, исхо
дя исключительно из современного уровня знаний, социокультурной ситуации, фи
нансирования, отношения власти и общества к соответствующей научной проблеме. 
И при этом честность в науке предполагает признание принципиальной возможности 
(и неизбежности когда-нибудь) пересмотра существующего знания (в этом — содержа
ние знаменитого принципа фаллибилизма К. Поппера). 

С приходом постмодерна произошло «размывание» научной референтности: на
учные авторитеты перестали быть «властителями дум» и превратились всего лишь в 
консультантов (3. Бауман)2. Поэтому общепризнанных лидеров уровня С. С. Алексее-

1 Из зарубежных авторов для меня таковыми являются Ю. Хабермас, Э. Гидденс и П. Бурдье, сре
ди современных отечественных юристов назову, пожалуй, Д. И. Луковскую и В. В. Лазарева, ранее, 
конечно, — Л. И. Спиридонов и В. С. Нерсесянц. При этом я понимаю собственную пристрастность 
и никому не навязываю свою точку зрения. 

2 Постсовременное общество «вызывает к жизни и обеспечивает сосуществование авторитетов в 
таком количестве, что ни один из них не в состоянии оставаться авторитетом долгое время, не говоря 
уж об обладании правом на "исключительность". <... > "Знающие" люди, даже те, чьи знания не вы
зывают открытого сомнения, не являются лидерами; они в лучшем случае являются консультантами, 
и одно ключевое различие между лидерами и консультантами заключается в том, что за первыми 
следуют, тогда как вторых нанимают и могут уволить». — Бауман 3. Текучая современность / пер. 
с англ. под ред. Ю. В. Асочакова. СПб., 2008. С. 71 — 72. 
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ва, В. Н. Кудрявцева, Д. Н. Шаргородского и некоторых других (с позицией которых 
можно соглашаться или нет, но невозможно не признавать их авторитет) сегодня прак
тически не осталось. Я. И. Гилинский — один из немногих «последних могикан», как 
минимум в криминологии. 

Если попытаться одним предложением сформулировать роль Я. И. Гилинского в 
постсовременной криминологии (социологии девиантности), то позволю себе сле
дующее суждение: он является основоположником постмодернистской науки о пре
ступности и девиатности в нашей стране, вдохновителем ее принципиально нового 
осмысления и исследования с позиций новой методологии. 

Новый взгляд на преступность и девиантность состоит в обосновании их относи
тельности, конвенциональности и сконструированности. При этом ученый заявляет 
о релятивности нормы и девиации как таковых: «...организация и дезорганизация, 
"норма" и "аномалия", энтропия и негэнтропия дополнительны в понимании Н. Бора. 
Их сосуществование неизбежно, они неразрывно связаны между собой, и только со
вместное их изучение способно объяснить исследуемые процессы»1. Одновременно им 
утверждается «нормальность» преступности, что кардинально отличает позиции пост
модернизма и классической криминологии. Нормальность преступности описывается 
Я. И. Гилинским как «нормальность всего того, что делает человек... Нормальность 
не в смысле хорошо, правильно, а в смысле — естественно, распространено, имеет ме
сто быть»2. С такой позицией, например, категорически не согласен В. А. Номоконов, 
который пишет, что «для юриста норма — это делаемое и рекомендуемое государ
ством поведение (правило)», а криминология, по мнению этого ученого, — все-таки не 
«социология преступности, а социально-правовая наука, привязанная к дефинициям 
уголовного кодекса»3. В этой дискуссии достаточно наглядно просматривается разли
чие классического подхода и постсовременного к понятию нормы, девиации и пре
ступности. Норма, и это сегодня уже многим стало очевидно, не тождественна статье 
нормативного правового акта, а является общеобязательным (применительно к данно
му сообществу) правилом поведения, которое широко распространено, многократно 
используется и положительно оценивается. В противном случае невозможно отличать 
мертворожденные и реальные, действующие и юридически значимые правила поведе
ния. Но важно также и то, что без знания об отклонении от нормы невозможно опре
делить саму норму. 

Если попробовать развить оригинальные и эвристические идеи Я. И. Гилинского 
по поводу преступности и девиантности, то полагаю уместным заметить, что эти фе
номены по своим свойствам потенциально неисчерпаемы. Более того, их свойства не 
являются априорной данностью, а возникают и проявляются во взаимосвязи социаль
ных явлений. Так как преступность и девиантность связаны со всеми социальными 

1 Интервью с Я. И. Гилинским / / Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 
2005. № 2. С. 8. 

2 Гилинский Я. И. Преступность: что это? Кто виноват? Что делать? / / Вестник Казанского юри
дического института МВД России. 2019. № 1. (35). С. 8. 

3 Номоконов В. А. Спасет ли мир красота (заметки на полях статьи проф. Я. И. Гилинского «Пре
ступность: что это? Кто виноват? Что делать?») / / Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2019. № 2 (36). С. 124,125. Странно выглядит такое заявление известного криминолога с 
учетом его позиции, которую я не могу не приветствовать, по поводу необходимости «расширения 
методологического и теоретического арсенала криминологии, объединения усилий представителей 
всех гуманитарных, и даже естественных и точных наук». — Номоконов В. А. Новая криминология 
против преступности / / Социальный контроль над преступностью: что делать? : материалы XXXII 
Междунар. Балтийской криминол. конф. (Санкт-Петербург, 21 — 22 июня 2019 года) / Рос. гуманит. 
педагог, ун-т им. А. И. Герцена; под ред. Я. И. Гилинского. СПб., 2019. С. 160. Если этот так, то норма 
права (в данном случае — уголовного права) не может быть сведена к юридической форме ее внеш
него выражения. 
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(и не только социальными) феноменами, а все их свойства не могут одновременно про
являться (актуализироваться), то приходится заключить неисчерпаемую многогран
ность, полимодальность преступности и девиантности, хотя бы в тех последствиях, 
которые им приписываются. Это лишний раз доказывает важнейший тезис Я. И. Ги-
линского: «Нет ни одного поведенческого акта, который был бы "преступен" сам по 
себе, по своему содержанию, независимо от социального контекста»1. 

Относительность (релятивность) преступности и девиантности состоит не только 
в том, что граница нормы и патологии сегодня размывается, но и в том, что все по
зитивное влечет негативное, и наоборот. В этом смысле не существует «только поло
жительных, позитивных» социальных явлений, как и «только отрицательных». Что 
сегодня считается «позитивным» или «негативным», зависит от позиции официаль
ной власти (господствующей или правящей элиты). При этом такая оценка всегда 
оспаривается другими центрами власти или референтными группами в современ
ном сложноструктурированном социуме. Поэтому в постсовременном социуме не
возможно найти консенсус даже по вопросу «вопиющей несправедливости» (термин, 
предложенный Г. Радбрухом после Второй мировой войны для конституционной 
оценки фашистского законодательства и активно использовавшийся Конституцион
ным судом ФРГ) таких деяний, как теракты или государственные перевороты, — для 
«другой» стороны эти деяния могут быть квалифицированы как возмездие или рево
люция. «Принципиальным для понимания социальных отклонений, девиантности 
и предмета девиантологии как науки, — пишет Я. И. Гилинский, — является осозна
ние относительности, релятивности социальной "нормы" и социальных "отклоне
ний". В природе, в реальной социальной действительности не существует явлений, 
видов деятельности, форм поведения "нормальных" или же "девиантных" по своей 
природе, по содержанию, per se, sui generis. Те или иные виды, формы, образцы по
ведения "нормальны" или "девиантны" только с точки зрения сложившихся (уста
новленных) социальных норм в данном обществе в данное время ("здесь и сейчас"). 
...Нет ни одного поведенческого акта, который был бы "девиантен" сам по себе, по 
своему содержанию, независимо от социального контекста»2. 

«Девиации, — утверждает Я. И. Гилинский, — присущи всем уровням и формам ор
ганизации мироздания. В современной физике и химии отклонения обычно именуют
ся флуктуациями, в биологии — мутациями, на долю социологии и психологии выпали 
девиации. Существование каждой системы (физической, биологической, социальной) 
есть динамическое состояние, единство процессов сохранения и изменения. Девиации 
(флуктуации, мутации) служат механизмом изменчивости, а следовательно, существова
ния и развития каждой системы. Без девиаций "ничего никогда породить не могла бы 
природа", а "порождения" природы не могут без девиаций изменяться (развиваться). 
Отсутствие девиаций системы означает ее не-существование, гибель ("а на кладбище 
все спокойненько")»3. 

В этой связи уместно заявить «онтологичность» принципа относительности пре
ступности и девиантности. Так как не существует одного-единственного референта и 
того и другого (как и любого другого сложного социального явления или процесса), 
то бытие преступности и девиантности зависит от знаковой (лингвистической) их 
опосредованности — от определения властью, от придания им юридической значи
мости. И тут относительность (релятивность) преступности и девиантности имма
нентно дополняется их сконструированностью. «При чем тут онтология?» — спросит 

1 Гилинский Я. И. Очерки по криминологии. СПб., 2015. С. 5—6. 
2 Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль в обществе постмодерна : 

сб. ст. СПб., 2017. С. 162. 
3 Там же. С. 164-165. 
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поборник классической науки. Дело в том, что в нашем, надеюсь, лучшем из миров, 
что-либо существует, если оно известно, описано, по возможности категоризировано, 
а для юриста — квалифицировано1. В этом онтологическое значение «лингвистиче
ского поворота», который определяет социогуманитарное знание во второй полови
не XX века. Наделение социальной и затем юридической значимостью — важнейший 
этап конструирования социальности как таковой, во всех ее проявлениях (включая 
преступность и девиантность). Теория «навешивания ярлыков», конечно, давно из
вестна в криминологии. Однако до сих пор сложной остается проблема, кто и как 
конструирует нормы уголовного права (особенно если проводить различие между 
текстом закона и фактически действующими нормами права). Важно не только изу
чение формальной юридической политики соответствующего государства, а выяв
ление того, как и почему люди — широкие народные массы — принимают и исполь
зуют в своих повседневных практиках соответствующие правила поведения (кроме 
того, как они сами вырабатывают правила, преимущественно обычаи, конкретизи
рующие официальные предписания, — и это не менее важная исследовательская за
дача культуральной криминологии). 

Полагаю, что научный анализ конструирования преступности и девиантности 
предполагает решение «основного вопроса социологии» (в данном случае — социоло
гии девиантности и преступности) — взаимоотношение структуры и действия (лич
ности). Эта проблематика на макроуровне требует учета того, как влияют на инсти-
туционализацию преступности и девиантности социокультурного и исторического 
контекста международное окружение, экономика, внутренняя политика и другие со
циальные факторы, как эти «внешние» факторы преломляются в правовой культуре 
социума. На микроуровне исследование антиномии структура/действие (личность) 
должно включать анализ структурных ограничений, налагаемых на индивидуальное 
правомерное или противоправное поведение (например, как на деятельность правоох
ранительных органов влияет ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность или 
отношение конкретных людей к правоохранительным органам, к перспективам рас
крытия карманных краж и т. п.), и то, как единичные действия изменяют структуру. 

В завершение позволю себе несколько соображений о постмодернизме, тем более 
что, как с горечью замечает один из немногих юристов-постмодернистов в нашей стра
не А. С. Александров, «когда уходит вера, начинается постмодернизм. Некоторые уже 
поспешили "забыть его", толком не поняв»2. Этот термин — постмодернизм (и пост
модерн) — в силу своей бессодержательности может означать очень многое3. Отсюда 
различие позиций и оценок этого феномена — от апологетики до полного неприятия. 
Оценка, конечно, всегда субъективна и идеосинкразична. С постмодернистской точки 
зрения феномен постмодернизма (и постмодерна)4 принципиально амбивалентен (или 
поливалентен) и не имеет (не может иметь) одной единственно верной оценки. Постмо
дерн, как изящно выразился у. Эко, — это своего рода «переправа от модернизма к еще 

1 Символ, знак, означающие, — пишет А. С. Александров с коллегами, — более реальны, чем 
«объективная реальность, о существовании иной реальности, кроме прочитываемой в виде текста, 
мы можем строить лишь предположения, исходя из нашего языкового опыта». — Александров А. С , 
Александрова И. А., Терехин В. В. Шесть критических эссе о праве и правосудии / / Постклассическая 
онтология права: монография / А. С. Александров, И. А. Александрова, Н. В. Андрианов [и др. ] ; под 
ред. И. Л. Честнова. СПб., 2016. С. 569. 

2 Александров А. С , Александрова И. А., Терехин В. В. Указ. соч. С. 562. 
3 По мнению у. Эко, постмодерн — это «зонтичный термин, под которым с большим или мень

шим основанием толкутся самые разные явления, от архитектуры до литературы и философии». — 
Эко у. Заклятие сатаны. Хроники текучего общества / пер. с итал. Я. Арьковой [и др.]. М., 2019. С. 17. 

4 Отличие между этими понятиями в том, что первое — это описание и, возможно, объяснение 
второго. При этом одно не существует без другого. 
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не поименованному настоящему»1. Одной из характерных черт этого зарождающегося 
настоящего, по его мнению (со ссылкой на 3. Баумана), «является кризис государства 
(какая мера самостоятельности остается у национальных государств по сравнению с 
возможностями наднациональных сообществ?). Исчезает институт, гарантировавший 
индивидуумам возможность единообразного решения различных проблем нашего вре
мени, и вот с его кризисом мы получаем кризис идеологий, а стало быть, и партий, и во
обще всего того, что обращается к общности ценностей, которая позволяла индивидуу
му ощущать себя частью чего-то, выражающего его чаяния. На фоне кризиса понятия 
общности на первый план выступает оголтелый индивидуализм, когда никто никому 
больше не попутчик, а лишь соперник, которого лучше остерегаться. Этот "субъек
тивизм" подорвал основы современного общества, ослабил его, так что в результате в 
отсутствие каких-либо ориентиров все расплывается и растекается. Теряется незыбле
мость права (судебная система воспринимается как нечто враждебное), и единственное, 
что остается человеку, лишенному ориентиров, — это демонстрация себя любой ценой, 
"демонстрация себя" как ценность ... да еще потребительство»2. 

Об этой же неоднозначности трактовки постмодерна пишет Я. И. Гилинский: обще
ство постмодерна характеризуется «существенным повышением уровня индивидуаль
ной и социальной свободы человека и усилением "несвободы", зависимости от современных 
и предстоящих технологий, включая робототехнику и искусственный интеллект (да и от 
постоянно отстающей политики ...). <.. .> У нас есть неограниченные возможности (за 
несколько часов переместиться в любую точку планеты; поговорить посредством скай-
па с приятелем, находящимся в Австралии или Японии; молниеносно отреагировать 
на любую новость, высказавшись "на весь свет" в сетях Интернета) и неограниченные 
риски, вплоть до тотального самоуничтожения человечества — омницида. <...> При
вычные "истины" и "смыслы" теряют свои основания. Неопределенность — постоянное 
состояние нашего бытия. Общество постмодерна есть общество возможностей и рисков 
(вспомним у. Бека)»3. 

Отсюда и вытекают принципы неопределенности, релятивности, конструируемо-
сти социальности как таковой, включающей преступность и девиантность. «Фрагмен-
таризация общества постмодерна, сопутствующая процессам глобализации, — пишет 
Я. И. Гилинский, — а также взаимопроникновение культур приводят к определенно
му размыванию границ между "нормой" и "не-нормой", к эластичности этих границ. 
<.. .> Чем более фрагментарно общество, тем больше в нем нормативных субкультур (а 
следовательно, и вариантов "отклонений"). И кто вправе судить, чьи нормы "правиль
нее" и что тогда есть "отклонения". <...> Модернистская ориентация на прошлое в 
обществе постмодерна сменяется ориентацией на будущее. А оно достаточно неопре
деленно. Сколько групп единомышленников ("фрагментов"), столько и "будущего", 
столько и моральных императивов, столько и оценок деяний как "нормальных" или 
" девиантных" »4. 

Приведенные цитаты открывают горизонт и перспективы постсовременных иссле
дований общества, человека, права, преступности и девиантности. Очевидно, что на
стоятельно нужна позитивная (но не позитивистская) программа постмодернистской 
криминологии и девиантологии. Замечательно, что в нашей стране (и нашем Институ
те) есть признанный лидер таких исследований. Уверен, что именно ему по плечу раз
работка позитивной программы изучения преступности в обществе постмодерна — 
таковы наши пожелания Я. И. Гилинскому в связи с его замечательной датой! 

1 Эко у. Указ. соч. С. 18. 
2 Там же. 
3 Гилинский Я. И. Девиантность в обществе постмодерна. СПб., 2017. С. 8, 9 — 10. 
4 Там же. С. 22 — 23. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

АКЕМБЕТОВА Алина Варисовна, аспирант 
Российского государственного педагогиче
ского университета им. А. И. Герцена 

КОГНИТИВНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И 
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛО
ВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Когнитивные подходы уже давно использу
ются в различных гуманитарных науках, в 
частности в юриспруденции. В настоящей 
статье предложено использовать одно из на
правлений когнитивной юриспруденции — 
судебную (правовую) этнологию, как инстру
мент в сохранении идентичности народов в 
условиях влияния глобализационных про
цессов 

Ключевые слова: стратегия национального 
государства, идентичность, глобализация, 
юридический когнитивизм, судебная (пра
вовая) этнология 

БЕЛЕВА Мария Олеговна, магистрант 
Санкт-Петербургского юридического инсти
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

ГРИГОРЬЕВА Мария Александровна, до
цент кафедры уголовного процесса и кри
миналистики Санкт-Петербургского юриди
ческого института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кан
дидат юридических наук, доцент 

АКЕМВЕТОVA Alina V., Postgraduate Student 
at Herzen State Pedagogical University of Russia 

COGNITIVE JURISPRUDENCE A N D THE 
PROBLEM OF IDENTITY IN THE CONTEXT 
OF GLOBALIZATION 

Cognitive approaches have been used in various 
humanities, particularly in jurisprudence for a 
long time. In this article it is proposed to use one 
of the directions of cognitive jurisprudence, it's 
judicial (legal) ethnology, as a tool in preserving 
the identity of peoples under the influence of 
globalization processes 

Key words: national state strategy, identity, 
globalization, legal cognitivism, judicial (legal) 
ethnology 

BELEVA Maria O., Master Student, St. Peters
burg Law Institute (branch) of the University of 
the Prosecutor's Office of the Russian Federation 

GRIGORIEVA Maria A., Associate Professor at 
the Department of criminal procedure and crimi
nalistics, St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation, PhD in Law, Associate 
Professor 

Криминалистъ. 2020. № 1 (30) 



Информация для Российского индекса научного цитирования 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИА
ЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ПОЛУЧЕ
НИИ ВЗЯТКИ 

Исследуется необходимость комплексного 
подхода прокурора к изучению материалов 
уголовного дела о получении взятки. Один из 
аспектов такого изучения — проверка выявле
ния следственными органами совокупности 
обстоятельств, подлежащих установлению 
при расследовании данного преступления. 
Авторами рассмотрен вопрос, путем изуче
ния каких материалов уголовного дела про
курор имеет возможность проверить, выяв
лена ли следственными органами система 
обстоятельств, подлежащих установлению по 
уголовному делу о получении взятки. В ста
тье приведена развернутая криминалистиче
ская программа изучения прокурором мате
риалов уголовного дела о получении взятки 

Ключевые слова: прокурор, анализ матери
алов уголовного дела, комплексный подход, 
криминалистическая программа, получение 
взятки, надзор за исполнением законов орга
нами, осуществляющими предварительное 
следствие 

БОНДАРЕНКО Ольга Геннадьевна, стар
ш и й прокурор уголовно-судебного отдела 
прокуратуры Новгородской области 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИСЯЖНЫМ ЗА
СЕДАТЕЛЯМ 

Автором на примере конкретных уголов
ных дел, рассмотренных Новгородским 
областным судом с участием присяжных 
заседателей, показаны наиболее распро
с т р а н е н н ы е о ш и б к и , допускаемые п р и 
ф о р м и р о в а н и и доказательственной базы в 
ходе предварительного следствия, и опре
делены способы закрепления доказательств 
по делу с целью дальнейшего успешного их 
представления коллегии присяжных в су
дебном следствии 

THE PROSECUTOR'S STUDY OF THE MA
TERIALS OF THE CRIMINAL CASE OF 
BRIBERY 

The necessity of an integrated approach of the 
Prosecutor to the study of the materials of the 
criminal case of bribery is considered. One of 
the aspects of this study is the verification of the 
identification by the investigative authorities of 
the total circumstances to be established in the 
investigation of this crime. The authors consider 
the question: what materials of the criminal case 
file to be examined by the Prosecutor can enable 
him to check whether the investigative authori
ties have revealed the system of circumstances to 
be established in the criminal case of bribe-tak
ing. The article presents a detailed forensic pro
gram of the Prosecutor's study of bribery case file 

Key words: prosecutor, analysis of the materi
als of the criminal case, an integrated approach, 
criminalistics program, bribe taking, supervi
sion over the execution of laws by the bodies 
conducting the preliminary investigation 

BONDARENKO Olga G., Senior Procurator at 
Criminal Judicial Department of the Prosecu
tor's office of Novgorod region 

THE FORMATION OF THE EVIDENCE PRE
SENTED TO THE JURORS 

The author shows the most common mistakes 
in the formation of the evidence base during the 
preliminary investigation illustrated with cer
tain criminal cases decided by the Novgorod re
gional court in jury trial, and proposes the ways 
of securing evidence in the case for the purpose 
of its further presentation to the jury in the judi
cial investigation 
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Ключевые слова: уголовное дело, присяж
ные заседатели, суд, государственный об
винитель, доказательство, элемент нагляд
ности 

БУЛГАКОВА Луиза Сираджеддиновна, 
старший преподаватель кафедры государ
ственно-правовых дисциплин Санкт-Петер
бургского юридического института (филиа
ла) Университета прокуратуры Российской 
Федерации 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИ
СТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛА
СТИ ЭКОЛОГИИ 

В статье затрагиваются проблемные вопросы 
правового регулирования административ
ной деятельности в сфере охраны окружаю
щей среды и природопользования и пути их 
решения, исследуется порядок деятельности 
административных органов по рассмотре
нию и разрешению административных дел, 
который включает ряд процессуальных ста
д и й решения 

Ключевые слова: экологическое законода
тельство, административная деятельность, 
природопользование , административная 
процедура, административный регламент, 
экология 

ГОЛуБЕВА Лада Анатольевна, доцент ка
федры государственно-правовых дисциплин 
Государственного института экономики, фи
нансов, права и технологий, кандидат юри
дических наук, доцент 

ЧЕРНОКОВ Алексей Эдуардович, про
фессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Государственного института эко
номики, финансов, права и технологий, кан
дидат юридических наук, доцент 

ПРАВОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В ЭПОХУ ВЫ
СОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
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Key words: criminal case, the jury, the court, 
public Prosecutor, the evidence, the element of 
visual aids 

BULGAKOVA Luiza S., Senior Lecturer at the 
Department of state and law disciplines, St. Pe
tersburg Law Institute (branch) of the University 
of the Prosecutor's Office of the Russian Federa
tion 

LEGAL REGULATION OF ADMINISTRA
TIVE ACTIVITIES IN ECOLOGICAL SPHERE 

The article touches upon the problematic issues 
of legal regulation of administrative activities in 
the field of environmental protection and nature 
management and ways to solve them. The article 
also discusses the way in which administrative 
bodies deal with consideration and deciding of 
administrative cases, which involves a number 
of procedural stages of resolution 

Key words: environmental legislation, adminis
trative activity, nature management, adminis
trative procedure, administrative regulations, 
ecology 

GOLUBEVA Lada A., Associate Professor at the 
Department of state and law disciplines, State 
Institute of Economics, Finance, Law and Tech
nology, PhD in Law, Associate Professor 

CHERNOKOV Alexey E., Professor at the De
partment of state and law disciplines, State In
stitute of Economics, Finance, Law and Techno
logy, PhD in Law, Associate Professor 

THE LEGAL THINKING IN THE ERA OF 
THE HIGH MIDDLE AGES 
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В статье предложена авторская концепция 
социально-антропологического измерения 
права путем анализа становления и развития 
«городского» мышления. Выявлена зависи
мость правового мышления от религиозной 
составляющей менталитета 

Ключевые слова: антропология права, го
род, правосознание, правопорядок, правовое 
мышление 

ГуРЕЕВА Ольга Андреевна, доцент кафе
д р ы государственно-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического инсти
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридиче
ских наук 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВО
ГО СТАТУСА ПРОКУРОРА В АДМИНИ
СТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В статье рассматривается правовой статус 
прокурора в административном судопро
изводстве, анализируются различные точки 
зрения, приведенные в научных трудах по 
обозначенной проблематике. Излагаются тео
ретические и практические потребности в 
определении понятия прокурора и его пра
вового статуса 

Ключевые слова: правовой статус проку
рора, административное судопроизводство, 
лица, участвующие в деле, сторона в адми
нистративном судопроизводстве, представи
тель государства 

ДАНИЛОВА Наталья Алексеевна, профес
сор кафедры уголовного процесса и крими
налистики Санкт-Петербургского юриди
ческого института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 

ВАСИЛЬЕВА Анастасия Симоновна, маги
странт Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокура
туры Российской Федерации 

The article proposes the authors ' concept of so-
cio-anthropological dimension of law on the ba
sis of analyzing the formation and development 
of «urban» thinking. The authors reveal the de
pendence of legal thinking on the religious fac
tor of mentality 

Key words: anthropology of law, city, legal con
sciousness, law and order, legal thinking 

GUREEVA Olga A , Associate Professor at the 
Department of state and law disciplines, St. Pe
tersburg Law Institute (branch) of the University 
of the Prosecutor's Office of the Russian Federa
tion, PhD in Law 

PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL 
STATUS OF A PROCURATOR IN ADMINIS
TRATIVE PROCEEDINGS 

This paper examines the legal status of the 
Procurator in administrat ive proceedings, 
analyzes the different points of view expressed 
in scientific publications on the subject. Under 
discussion are theoretical and practical issues of 
definition of notion and legal status of the public 
Procurator 

Key words: legal status of the Procurator, ad
ministrative proceedings, persons involved in 
the case, a party to administrative proceedings, 
a representative of the state 

DANILOVA Natalya A., Professor at the De
partment of criminal procedure and criminalis
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VASIL'EVA Anastasia S., Master Student, 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ КОМ
ПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕР
КИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

В статье рассматриваются отдельные аспекты 
деятельности прокурора в стадии возбужде
ния уголовного дела. Основное внимание 
авторы уделили вопросам теоретико-при
кладного характера, связанным с изучением 
прокурором материалов проверки заявления 
или сообщения о совершенном или готовя
щемся преступлении 

Ключевые слова: стадия возбуждения уго
ловного дела, материалы проверки заявле
ния или сообщения о совершенном или го
товящемся преступлении, прокурор 

ЕЛАГИНА Елена Владимировна, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминали
стики Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета проку
ратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

ТАРАСЕВИЧ Ксения Александровна, 
старший преподаватель кафедры граждан
ско-правовых дисциплин Санкт-Петербург
ского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Фе
дерации 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБО
ТА СТУДЕНТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЮРИДИЧЕ
СКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) УНИ
ВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

В статье на примере Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Уни
верситета прокуратуры Российской Федера
ции рассмотрены вопросы организации на
учно-исследовательской работы студентов, 
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THE NEED FOR COMPREHENSIVE AP
PROACH TO THE PROCURATOR'S EXAM
INATION OF MATERIALS OF A CRIME RE
PORT UNDER REVIEW 

The article deals with certain aspects of public 
prosecutor's activity at the stage of institution 
of criminal proceedings. The main emphasis is 
placed on theoretical points of an applied nature 
in connection with examination by the prosecu
tor of the materials of checking a report of an 
alleged crime whether committed or being pre
pared 

Key words: stage of bringing a criminal action, 
materials of checking a report of an alleged 
crime whether committed or being prepared, 
public prosecutor 
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Department of criminal procedure and crimi
nalistics, St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation, PhD in Law, Associate 
Professor 

TARASEVICH Ksenia A., Senior Lecturer at the 
Department of civil law disciplines, St. Peters
burg Law Institute (branch) of the University of 
the Prosecutor's Office of the Russian Federation 

RESEARCH WORK OF STUDENTS AS AN 
ELEMENT OF THE EDUCATIONAL PRO
CESS IN HIGHER EDUCATION INSTI
TUTIONS (BASED ON THE EXPERIENCE 
OF ST. PETERSBURG LAW INSTITUTE 
(BRANCH) OF THE UNIVERSITY OF THE 
PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION) 

The article, using the example of the Saint-Pe
tersburg law institute (branch) of the University 
of the Prosecutor's Office of the Russian Fede
ration, considers the problems of organizing stu
dents ' scientific-research activity, and describes 
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охарактеризованы отдельные ее виды. Об
ращено внимание на детерминированность 
Н И Р С современными образовательными 
стандартами 

Ключевые слова: научно-исследовательская 
работа, образовательные стандарты высшего 
образования, формы научно-исследователь
ской работы, профессиональный потенциал 

КОРОЛЕВА Екатерина Артуровна, старший 
преподаватель кафедры социально-экономи
ческих дисциплин и сервиса Санкт-Петер
бургского государственного университета 
гражданской авиации 

ЮРИДИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПРАВА 

В статье рассмотрены основные положения 
книги Ричарда Познера «Как думают судьи», 
в частности такие экономические категории, 
как «рациональность», «прагматизм». Эти 
понятия раскрывают суть экономического 
анализа права. По результатам рассуждений 
дана оценка использования данных катего
рий в правовой сфере 

Ключевые слова: экономический анализ 
права, рациональность , эффективность , 
прагматизм, позитивное право 

КРАЕВ Денис Юрьевич, доцент кафедры 
уголовного права, криминологии и уголов
но-исполнительного права Санкт-Петер
бургского юридического института (филиа
ла) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент 

УБИЙСТВО ПО МОТИВАМ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, РАСОВОЙ, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ 
НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ ЛИБО ПО 
МОТИВАМ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ 
В ОТНОШЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО СОЦИ
АЛЬНОЙ группы 

certain types of the research. Attention is drawn 
to the of the students ' research work determi
nancy by current educational standards 

Key words: scientific-research work, education
al standards of higher education, forms of scien
tific-research activity, professional potential 

KOROLEVA Ekaterina A., Senior Lecturer at 
the Department of socio-economic disciplines 
and service, St. Petersburg State University of 
Civil Aviation 

LEGAL THINKING FROM THE VIEWPOINT 
OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 

The article deals with the main theses of Rich
ard Posner's book «How judges think», which 
lead to such economic categories as «rationali
ty», «pragmatism». These concepts reveal the es
sence of economic analysis of law. The outcome 
of the reasoning is the evaluation of the use of 
these categories in the legal sphere 

Key words: economic analysis of law, rationali
ty, efficiency, pragmatism, positive law 
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Department of criminal law, criminology and 
penal executive law, St. Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecutor's 
Office of the Russian Federation, PhD in Law, 
Associate Professor 

MURDER AS MOTIVATED BY POLITICAL, 
IDEOLOGICAL, RACIAL, NATIONAL OR 
RELIGIOUS HATRED OR ANIMOSITY OR 
BY HATRED OR ANIMOSITY TOWARDS A 
SOCIAL GROUP 
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В статье рассмотрены вызывающие затруд
нения при квалификации признаки пре
дусмотренного пунктом «л» части 2 статьи 105 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
убийства по мотивам политической, идеоло
гической, расовой, национальной или рели
гиозной ненависти или вражды либо по мо
тивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы 

Ключевые слова: убийство, мотивы поли
тической, идеологической, расовой, наци
ональной или религиозной ненависти или 
вражды либо ненависти или вражды в от
ношении какой-либо социальной группы, 
пункт «л» части 2 статьи 105 Уголовного ко
декса Российской Федерации 

ЛОМАКИНА Ирина Борисовна, профессор 
кафедры теории и истории государства и 
права Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета проку
ратуры Российской Федерации, доктор юри
дических наук, профессор 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В РуСЛЕ ДО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕОРЕТИКО-ПРА
ВОВОГО ДИСКУРСА 

В статье рассматриваются истоки социоло
гической доктрины права применительно 
к творческому наследию дореволюционной 
юриспруденции в лице ее ярчайших пред
ставителей С. А. Муромцева, Н. М. Корку-
нова, П. А. Сорокина, М. М. Ковалевского, 
Б. А. Кистяковского и др . Критически осмыс
ливаются истоки права, выявляются проти
воречия позитивизма и юснатурализма как 
двух классических ограниченных доктрин 
понимания права. Актуализируются социо-
лого-правовые идеи, ставшие прологом пост
классического понимания права, права как 
явления социокультурной жизни, контексту
ально вписанного в жизнь субъекта (субъек
тов) и не существующего без него (без них) 

Ключевые слова: право, правовая жизнь, 
обычное право, позитивное право 
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The article discusses the difficulties in qualify
ing the elements of definition of murder under 
article 105, part 2, paragraph «1» of the Criminal 
Code of the Russian Federation on the grounds 
of political, ideological, racial, national or reli
gious hatred or animosity or on the grounds of 
hatred or animosity against any social group 

Key words: murder; political, ideological, ra
cial, national or religious hatred or animosity or 
hatred or animosity towards any social group; 
article 105, part 2, paragraph «1» of the Criminal 
Code of the Russian Federation 

LOMAKINA Irina В., Professor at the Depart
ment of theory and history of state and law, St. 
Petersburg Law Institute (branch) of the Uni
versity of the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Full Professor 

SOCIOLOGICAL CONCEPTS IN TERMS 
OF PRE-REVOLUTIONARY THEORETICAL 
A N D LEGAL DISCOURSE 

The article examines the origins of sociologi
cal doctrine of law as applicable to the creative 
heritage of pre-revolutionary jur isprudence 
in the person of its brightest representatives 
such as S. A. Muromtsev, N. M. Korkunov, 
P. A. Sorokin, M. M. Kovalevsky, B. A. Kistya-
kovsky and others. The author critically con
ceptualizes the origins of law, reveals the con
tradictions of positivism and jus naturalism as 
the two narrow classical doctrines of the law 
understanding. Actualized are social and le
gal concepts that have become the prologue to 
the post-classical comprehension of law, where 
the law is seen as a phenomenon of socio-cul-
tural life, contextually embedded in the life of 
a subject (subjects) and non-existent beyond it 

Key words: law, legal life, customary law, pos
itive law 
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тербургского юридического института (фи
лиала) Университета прокуратуры Россий
ской Федерации, кандидат юридических 
наук 

КВОПРОСу О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ 
НЕПРАВОМЕРНЫХ БАНКРОТСТВ 

Статья посвящена проблемным вопросам, 
связанным с субъективной стороной непра
вомерных банкротств 

Ключевые слова: неправомерные банкрот
ства, неправомерные действия при банкрот
стве, вина 

ОРЛОВСКАЯ Ирина Викторовна, старший 
преподаватель к а ф е д р ы уголовно-право
вых дисциплин Юридического института 
им. Ю. П. Новицкого Костромского государ
ственного университета 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, ДЕТЕРМИНИ
РУЮЩИЕ МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗ
ВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПО МАТЕ
РИАЛАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ) 

Статья посвящена исследованию причин и 
условий, детерминирующих мошенниче
ство при оформлении документации по об
ращению с отходами. На основании анализа 
материалов прокурорской проверки авто
ром формулируются недостатки правового 
регулирования, создающие предпосылки 
для мошенничества. Предлагаются способы 
совершенствования нормативной базы, ре
гламентирующей правоотношения в рассма
триваемой сфере правоотношений, с учетом 
положений специализированного законода
тельства и практики прокурорского надзора 

Ключевые слова: мошенничество, отходы, 
паспорта опасных отходов, прокурорский 
надзор, природоохранное законодательство 

MOROZOVA Yulia V., Associate Professor at 
the Department of criminal law, criminology 
and penal executive law, St. Petersburg Law 
Institute (branch) of the University of the Pro
secutor's Office of the Russian Federation, PhD 
in Law 

ON THE ISSUE OF THE MENS REA IN ILLE
GAL BANKRUPTCIES 

The paper is devoted to the areas of concern-
related to the mens rea (guilty mind) in the of
fence of illegal bankruptcy 

Key words: illegal bankruptcy, illegal actions in 
bankruptcy, guilt 

ORLOVSKAYA Irina V., Senior Lecturer at the 
Department of criminal law disciplines of No-
vitskiy Law Institute of Kostroma State Univer
sity 

REASONS A N D CONDITIONS FOR DE
TERMINATION OF FRAUD IN THE PREPA
RATION OF WASTE MANAGEMENT 
DOCUMENTATION PRODUCTION A N D 
COUSUMPTION WASTE (ON MATERIALS 
OF THE PROSECUTOR'S INSPECTION) 

The article is devoted to the study of the rea
sons and conditions that determine fraud at the 
preparation of waste management documenta
tion. 
Having analyzed the environmental procura
tor's inspection materials the author reveals the 
deficiencies of legal regulation that pave the 
way for the fraud. The ways are proposed to im
prove the regulatory framework governing legal 
relations in the sphere in question, taking into 
account all the provisions of specialized legisla
tion and the emerging practice of procuratorial 
supervision 

Key words: fraud, waste, the passports of haz
ardous waste, procuratorial supervision, envi
ronmental legislation 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКА
ЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ, СОВЕР
ШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИ
СА КАРШЕРИНГА 

В статье рассматриваются особенности ква
л и ф и к а ц и и деяний, совершенных с исполь
зованием сервиса краткосрочной аренды 
автомобилей — каршеринга. Авторы рассма
тривают различные варианты преступных 
посягательств, направленных как на времен
ное противоправное завладение автомоби
лем, так и на обращение арендованного ав
томобиля в свою пользу. На основе анализа 
примеров судебной практики авторы фор
мулируют рекомендации по квалификации 
подобных деяний, особое внимание уделяя 
признакам состава преступления, предусмо
тренного статьей 166 УК РФ 

Ключевые слова: угон автомобиля, хище
ние, каршеринг, преступления против соб
ственности, квалификация преступлений, 
предмет преступления 
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burg State University, PhD in Law, Associate 
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SUSLINA Elena V., Associate Professor at the 
Department of criminal law, St. Petersburg State 
University, PhD in Law 

CERTAIN POINTS OF QUALIFICATION OF 
CRIMINAL ACTIONS COMMITTED WITH 
THE USE OF THE CARSHARING SERVICE 

The article deals with the specifics of qualifica
tion of criminal actions committed with the use 
of short-term car renting — carsharing. The au
thors consider different types of offences aiming 
at both the temporary illegal possession of a car 
and the conversion of a car into one's own use. 
Having analyzed the examples from judicial 
practice the authors give recommendations on 
the qualification of such actions, paying special 
attention to the requisite elements of the crime 
provided for in article 166 of the Criminal Code 
of Russian Federation 

Key words: driving-away, car theft, carsharing, 
crimes against property, qualification of crimes, 
object of the crime 

ТЕРЕШКОВ Николай Владимирович, про
курор города Сортавала Республики Каре
лия 

ВЗЫСКАНИЕ НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕН
НЫХ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИ
ЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАР
СТВЕННУЮ ТАЙНУ 

Автор статьи на основе собственного опыта 
описывает методику выявления фактов хи-

TERESHKOV NIKOLAY V., Procurator of the 
city of Sortavala, the Republic of Karelia 

RECOVERY OF UNLAWFULLY RECEIVED 
PAYMENTS FOR WORK WITH INFORMA
TION CLASSIFIED AS A STATE SECRET 

The author of the article on the basis of his own 
experience describes the method of identifying-
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щения должностными лицами органов мест
ного самоуправления бюджетных средств 
посредством получения ежемесячных про
центных надбавок за работу с секретными 
документами . В статье содержится также 
о п и с а н и е правовой основы н а ч и с л е н и я 
таких надбавок, раскрываются механизм 
и правовая основа р е а г и р о в а н и я проку
рора на выявленные н а р у ш е н и я закона в 
д а н н о й сфере , перспектива судебного рас
смотрения и н и ц и и р о в а н н о г о прокурором 
иска, тактика предъявления доказательств 
в суде 

Ключевые слова: ущерб бюджету, секрет
ные документы, г р и ф секретности, допуск к 
государственной тайне, номенклатура долж
ностей, незаконно полученные денежные 
средства 
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Санкт-Петербургского юридического инсти
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридиче
ских наук, профессор 

ЮРИДИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В СИТУА
ЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В статье анализируются изменения юриди
ческого мышления в постсовременном мире. 
Основная характеристика постсовременно
сти — принцип неопределенности. Неопре
деленность в праве — это невозможность 
полной формализации правовой системы, а 
также ограниченность юридического мыш
ления. Специфика юридического мышления 
в постсовременном мире проявляется как на 
теоретическом уровне, так и на профессио
нальном и обыденном 

Ключевые слова: постсовременность, нео
пределенность права, правовые фреймы и 
скрипты 

the facts of misappropriation of budget funds by 
local government officials through their receiv
ing a monthly rated salary increase for working 
with secret documents. The article also contains 
a description of the legal grounds for charging 
such allowances, reveals the mechanism and 
legal justification of the procurator 's actions in 
response to the identified violations of law in 
this sphere, chances for consideration of the le
gal action brought by the procurator, the tactics 
of representation of evidence in court 

Key words: budgetary losses, secret documents, 
security label, security clearance, access to the 
state secret, nomenclature of posts, unlawfully 
received funds 
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Petersburg Law Institute (branch) of the Uni
versity of the Prosecutor's Office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Full Professor 

JURIDICAL THINKING IN A SITUATION 
OF UNCERTAINTY 

The author analyses the changes of juridical 
thinking in postmodern world. The main char
acteristic of postmodernity is the principle of 
uncertainty. Uncertainty in law is impossibility 
of full formalization of the legal system and ju
ridical thinking limits. The specificity of juridi
cal thinking in the post-modern world manifests 
itself at both theoretical level and professional 
and everyday ones 

Key words: postmodernity, the uncertainty of 
the law, legal framework and scripts 
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ЯКОВ ИЛЬИЧ ГИЛИНСКИЙ И ПОСТМО
ДЕРНИСТСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ 

Автор показывает вклад Якова Ильича Ги-
линского в мировую постмодернистскую 
криминологию. Им разработаны принципы 
анализа преступности в мире постмодерна: 
релятивность, конвенциональность, скон-
струированность. Показана противоречи
вость общества постмодерна — контекста 
анализа преступности 

Ключевые слова: постмодерн, принцип ре
лятивности, преступность, девиантность 
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Ja. I. GILINSKY A N D POSTMODERN CRIM
INOLOGY 

The author shows Ja. I. Gilinsky's contribution 
into world postmodern criminology. Ja. I. Gilin-
sky has developed the principles of crime analy
sis in the postmodern world: relativity, conven
tionality, constructiveness. The scholar shows 
the inconsistency of postmodern society — the 
context of crime analysis 

Key words: postmodern, the principle of relati
vity, crime, deviance 
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