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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ
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Предпринята попытка выявить и проанализировать основные доктринальные подходы к определению понятия правовых механизмов.
Отмечено, что отсутствие четких методологических основ, единого понятийного аппарата и научного инструментария теории
правовых механизмов существенно ограничивает функционал отдельных прикладных исследований и теории права в целом. Констатируется, что правовой механизм является сложным системным образованием, объединяющим в себе элементы воздействия права на общественные отношения – не всегда чисто юридические, взаимодействующие между собой и объединенные в единое целое (систему).
Ключевые слова: доктринальные подходы; инструментальная теория права; механизм; механизм правового регулирования; правовой механизм; правовые средства.
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ОСНОВНЫЕ ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
Введение
Унификация этимологических представлений о понятии и сущности
механизма позволяет выявить следующие группы его значения: «1) внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие; 2) система, устройство, определяющие порядок какого-либо вида деятельности; 3) последовательность состояния, процессов,
определяющих собой какое-нибудь действие, явление» [1, с. 354].
Из всего многообразия определяющих слов непосредственно к механизму в социальном аспекте мы можем отнести следующие: «внутреннее
устройство», «совокупность состояний и процессов», «система», «порядок». Запомним их и будем использовать далее для конструкции авторского определения правового механизма.
От словарных определений, способствовавших нахождению основы,
определяющих слов понятия правового механизма, перейдем к анализу
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практики использования данного термина смежными юриспруденции гуманитарными науками.
Например, в экономической науке одноименный механизм выступает,
как «совокупность способов управления и взаимодействия субъектов, целевой функцией которого является рациональное хозяйствование и формирование устойчивых закономерностей в развитии (здесь и далее выделено
авторами – прим. авт.) экономики» [2].
В политической науке признается дискуссионность данной проблемы,
вместе с тем, определенное интегрированное восприятие феномена политических механизмов позволяет некоторым исследователям определить
его следующими образом: «политические механизмы представляют собой
систему взаимообусловленных политических институтов, действий,
средств и способов, направленных на реализацию политической цели в определенной сфере общественных отношений на определенном этапе развития общества» [3, с. 1230].
Обсуждение
Резюмируем, социальные механизмы (к которым будем относить и
механизм правовой) обладают определенными сущностными характеристиками, установление которых впоследствии позволит определить для
нас атрибутивные признаки правовых механизмов, а именно: 1) действие
в отношении сферы общественных отношений (политической, экономической, правовой и т.д.); 2) целеполагание – направленность на реализацию
целей; 3) сложный характер, наличие определенной структуры (совокупности элементов); 4) взаимодействие и взаимообусловленность элементов
структуры (организованный, рациональный, эффективный порядок взаимодействия, позволяющий говорить о наличии определенной процедуры,
схемы такового); 5) инструментарий – наличие средств, методов, способов
взаимодействия, организованных для достижения цели.
Сказанное выше позволяет перейти к следующему фрагменту теоретико-методологического обоснования понятия «правовой механизм».
Несколько повторимся, в юридической науке в сопряжении с термином «механизм» действуют различные правовые категории, конструкции,
комплексные образования. Вот лишь некоторых из них: «механизм государства» (аналогично – «государственный механизм»), механизм правового воздействия (или «механизм действия права»), «механизм правового
регулирования», «механизм обеспечения прав и свобод» (в некоторый интерпретациях – «механизм защиты прав и свобод» и т.п.), «государственно-правовой механизм» и др.
Истоки доктринального осмысления правовых механизмов можно
найти в трудах таких ученых, как Н. В. Крыленко, Е. Б. Пашуканис,
П. И. Стучка, посвященных постижению объективной природы права через критику абсолютизации роли государства в управлении обществом.
Непосредственно предмет, методы, самоорганизованные механизмы
правового регулирования и воздействия права на общественные отношения становятся объектом исследования в 50-е годы ХХ века в трудах
Н. Г. Александрова, Л. С. Явича; в начале 1960-х гг. и позже изыскания
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продолжились в работах Н. Г. Александрова, С. С. Алексеева, С. Н. Братуся, А. М. Витченко, В. М. Горшенева, В. П. Казимирчука, Д. А. Керимова,
В. М. Сырых; отдельные аспекты – такие как действие закона и теория
юридических норм – В. К. Бабаева, М. И. Байтина, В. М. Баранова,
В. Д. Попкова, А. А. Тилле, М. Д. Шаргородского, Т. Н. Радько; эффективность права изучается В. В. Глазыриным, В. Н. Кудрявцевым,
В. И. Никитским, И. С. Самощенко. О разработке полновесной концепции
механизма правового регулирования можно говорить уже с середины
1960-х гг. в связи с опубликованием монографии С. С. Алексеева [4].
Учеными даже предложена своеобразная периодизация становления
теории (концепции) механизма правового регулирования: «1) разработка
теории норм права, теории юридических фактов, теории правовых отношений; 2) опубликование монографии С. С. Алексеева «Механизм правового регулирования в социалистическом государстве» и ее обсуждение;
3) появление исследований отраслевых механизмов правового регулирования; 4) разработка самостоятельной теории правовых средств» [5, с. 6].
Вместе с тем, несмотря на то что с этого момента прошло уже более
полувека, до сих пор в общетеоретической науке отсутствует комплексное
монографическое исследование, посвященное изучению правового механизма как системообразующей категории, выявлению его природы, сущности, признаков, структуры, типологии, функций, закономерностей
функционирования и т.д. Ведь логично же предположить, что у всех правовых механизмов – «механизма реализации прав и обязанностей граждан», «механизма привлечения к юридической ответственности», «конституционно-правового механизмы защиты детей» и так далее – должна быть
общая природа и сущность. Установление этой общей (отправной) природы правовых механизмов является крайне важным условием в постижении
закономерностей образования и функционирования отдельных правовых
механизмов (как комплексных образований) в различных отраслях права
и законодательства. Напротив же, отсутствие четких методологических
основ, единого понятийного аппарата и научного инструментария теории
правовых механизмов существенно ограничивает функционал отдельных
прикладных исследований и теории права в целом.
Целесообразность изучения правовых механизмов в качестве самостоятельного научного направления отмечается рядом ученых. В частности, К. В. Шундиков предлагает собственное авторское определение правового механизма, как «объективированного на нормативном уровне, системно организованного комплекса юридических средств, необходимого
и достаточного для достижения конкретной цели (совокупности целей)»,
а также настаивает на целесообразности ««прочертить» теоретическую
границу между понятиями «механизм правового регулирования» и «правовой механизм» [6].
Объективно, правовой механизм является сложным системным образованием, объединяющим в себе элементы воздействия права на общественные отношения – не всегда чисто юридические, взаимодействующие
между собой и объединенные в единое целое (систему).
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В основу единой теории правовых механизмов могут быть положены
такие сформированные и достаточно изученные в теории права концепции, как «механизм действия права» (включая, механизм его реализации)
и «механизм правового регулирования».
Начнем анализ основных концепций, лежащих в основе теории правовых механизмов, с рассмотрения концепции механизма действия права.
При этом сразу же обратим внимание на тот факт, что действие права
и его реализация не являются идентичными понятиями. Приведем в качестве доказательства мнение Д. А. Керимова: «действие права – это более
широкое понятие, чем реализация правовых норм; в свою очередь реализация правовых норм – это более высокая ступень действия права» [7, с. 171].
Еще одно высказывание В. И. Гоймана также иллюстрирует соотношение этих близких, но не тождественных понятий: «Действие права – это
обусловленное социально-экономическими условиями, потребностями
и интересами людей свойство (способность) права в определенной среде
оказывать информативное и ценностно-мотивационное воздействие
на личность, общности людей и вследствие этого обеспечивать соответственно целям, принципам и предписаниям права правомерный характер
их деятельности и поступков, достижение цивилизованными средствами
фактических результатов и на этой основе способствовать утверждению
реального господства права в общественных отношениях. В связи с этим
реализация права – представляется как составляющая его действия, характеризующая право со стороны результативности, осуществимости в фактических правомерных действиях, то есть правомерном поведении его адресатов» [8, с. 150].
Не менее важным элементом единой теории правовых механизмов
выступает механизм правового регулирования (далее – МПР). Его роль
в юридической науке можно проиллюстрировать цитатой из работы
Ю. Г. Арзамасова и Я. Е. Наконечного: «базовое понятие «механизм правового регулирования» стало теоретической основой, определенной «стартовой площадкой» для осуществления исследований механизмов правового регулирования различных отраслей и институтов права и отраслей законодательства» [9, с. 163].
В свою очередь, К. В. Шундиков обращает внимание, что изучение
механизма правового регулирования выступает «особым аспектом исследования права и правовой системы общества в целом, рассмотрением их
в определенной относительно автономной плоскости – под углом зрения
их практической работы, функционирования» [10].
Обратим внимание, что с определенной степенью условности в достаточно широкой палитре мнений относительно понятия и сущности механизма правового регулирования можно выделить два основных направления – так называемое «юридическое», в рамках которого абсолютизируется роль правовых средств в воздействии права на общественные отношения, и «социальное», основанное на признании обусловленности права
социально-экономическими, политическими факторами и потребностями
общества и отдельных социальных групп.
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Так, В. М. Сырых прямо выделяет юридический МПР – «совокупность
правовых средств, применяемых в рамках отдельных стадий процесса правового регулирования (правотворчества, правореализации и государственного принуждения», и социальный МПР – «правовые нормы, иные правовые
явления, а также социальные факторы, оказывающие на них позитивное либо негативное воздействие, связанные причинно-следственной связью»
[11, с. 84–85, 93].
Полагаем, что выделение данных подходов обоснованно, насколько
же их можно интегрировать в единый – разберемся далее.
С юридической точки зрения рассматривает механизм правового регулирования С. С. Алексеев, который под механизмом правового регулирования предлагает понимать «взятую в единстве систему всех правовых
средств, организованных последовательным образом, посредством которой обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения»
[12, с. 30]. И у данного подхода есть значительное число последователей.
В настоящее время теория правовых средств, известная также как
инструментальная теория права, представляет собой самостоятельное
перспективное направление в общей теории права и раскрывает явления
правовой действительности в качестве средств (инструментов) решения
стоящих перед обществом и государством экономических, организационных, политических и социальных задач.
В современной юридической литературе понятие «правовые средства» позволяет обобщить разнообразные фрагменты правовой действительности: юридические нормы, субъективные права и обязанности, правоотношения, акты реализации права и другие, призванные обеспечить достижение целей правового регулирования, действуя в единой связке – «цель –
средство – результат»[13, с. 66].
Главное научное и практическое прикладное значение правовых
средств состоит в том, что они характеризуют функциональную составляющую правовых явлений, их ядро, сердцевину; обеспечивают возможность для усиления позитивных факторов регулятивного воздействия права, устраняя препятствия, снижающие эффективность действия права
и стоящие на пути реализации прав и законных интересов субъектов.
Заключение
Несмотря на многообразие и различие правовых средств, можно выделить следующие общие признаки, характерные для правовых средств
в целом: «выражают в обобщенном виде юридические способы обеспечения интересов субъектов права, достижение поставленных целей («цель –
средство – результат»); носят как информационный, так и энергетический
(связанный с проявлением воли субъектов и их энергии в достижении целей) характер; в своем сочетании являются основными элементами действия права, механизма правового регулирования, правовых режимов; приводят к юридическим последствиям; обеспечиваются государством»
[14, с. 84–85]. Правовые средства, в итоге, представляют собой правовые
явления (установления, деяния), с помощью которых достигаются цели
правового регулирования, социально-значимый результат.
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Основываясь на инструментальном представлении о механизме правового регулирования, можно выделить следующие его атрибутивные
признаки: «1) механизм правового регулирования представляет собой специфическую юридическую конструкцию, с помощью которой наиболее
оптимальным образом закрепляются инструменты, направленные на реализацию прав и законных интересов субъектов права; 2) цель механизма
правового регулирования воплощает предполагаемую или закрепленную
государством идеальную модель определенного социального явления
(состояния, процесса), достигаемую при помощи реализации правовых
средств, входящих в его состав; 3) механизм правового регулирования,
как системное и комплексное явление, есть упорядоченная совокупность
(система) правовых средств, сочетаемых строго определенным образом,
тесно взаимосвязанных и действующих комплексно в целях удовлетворения интересов субъектов права; 4) механизм правового регулирования –
это своеобразная программа (алгоритм) применения определенных правовых средств строго на определенном этапе, что отождествляет его с правовой процедурой»[15, с. 314–315]. Таким образом, механизм правового
регулирования можно определить как систему правовых средств, определенным образом организованных и служащих достижению в соответствии
с определенной юридической процедурой целей – упорядочению общественных отношений и удовлетворению законных интересов субъектов права.
В 1970 году практически параллельно с инструментальной теорией
права развивается социологический подход к восприятию правового регулирования и его механизма, выразителем которого являлся В. П. Казимирчук. С точки зрения социологического подхода, «нормативные предписания
законов направлены на оформление социального поведения на всех уровнях
его действия – от общества в целом до конкретной личности» [16, с. 37].
Эти социальные уровни являются «ключевыми звеньями социального
механизма его действия, поскольку именно здесь происходит перевод правовых установлений в социальную практику, то есть в реально складывающиеся на их основе правоотношения. Элементами (этапами) механизма социального действия права становится доведение правовых норм
и предписаний до всеобщего сведения или до сведения узкой социальной
группы, на которую распространяется исключительное действие правовой
нормы, постановка в нормативном правовом акте социально полезной
цели, социально-правовой контроль» [17, с. 97].
Помимо перечисленных, необходимо выделить и психологический
аспект в правовом регулировании и его механизме, который, по мнению
С. С. Алексеева, представляет собой «проекцию способов правового регулирования на психологическую сферу личности» [12, с. 272].
Полагаем, что во всех случаях речь идет не о наличии различных механизмов правового регулирования, а о существовании различных подходов в его восприятии. В этом вопросе с нами согласен А. В. Евтеев, с точки зрения которого «выбор той или иной методологической концепции,
которой следует руководствоваться при анализе механизма правового регулирования, обусловливается спецификой самого предмета регулирова140
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ния, то есть особенностей регламентированной группы общественных отношений, а также тех целей, которые ставит перед собой исследователь» [18].
Мы же, в свою очередь, не опровергаем и даже поддерживаем мысль
о том, что в основу правового регулирования и его механизма должны
быть положены все составляющие правового воздействия, а в рамках
научной концепции – максимально учтены все рациональные подходы
к определению механизма правового регулирования, когда-либо существовавшие в общей теории права и отраслевых юридических науках. Однако их систематизация не является предметом нашего исследования.
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Представлен авторский подход к малоизученной проблеме классификации процессуально-правового регулирования. В его основу положен
общетеоретический подход к классификации правового регулирования в целом, вследствие которого методологически обоснована
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Введение
Представляется, что общетеоретические подходы к классификации
правового регулирования в целом, а также сущность, цели, функции, сущность и т.д. процессуально-правового регулирования дают возможность,
конечно же, с учетом соответствующих оснований, для его классификации, которая должна выглядеть, с нашей позиции, следующим образом.
По уровням правового регулирования процессуально-правовое регулирование следует классифицировать на нормативное правовое, индивидуальное правовое и поднормативное правовое регулирование [3, с. 112].
Заметим, что подобным образом подразделяет правовое регулирование
и М. Ю. Осипов: «… правовое регулирование общественных отношений
включает два уровня (курсив – выделено авт.): нормативное регулирование
и индивидуальное регулирование» [9, с. 135]. Только им в этом случае не
называется поднормативное регулирование, по-видимому, в целях исключения повтора, так как регулирование уже было названо правовым.
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В свою очередь, о нормативном и индивидуальном уровнях пишут
В. Л. Кулапов и Ю. В. Медная [4, с. 40].
Главная особенность нормативного правового регулирования (его нередко называют общим – прим. авт.) заключается в том, что оно направлено на регулирование (упорядочение, воздействие) отношений неопределенного круга лиц (неперсонифицированность, неоднократная применимость) и охватывает тот круг (спектр) отношений, которые объективно
требуют правового опосредования [10, с. 21] – совокупной и взаимосвязанной общности отношений, образующих «единое поле правового регулирования» [11, с. 71].
Нормативное регулирование общественных отношений в первую очередь осуществляется с помощью и на основе права, что не исключает
и роль других регуляторов – социальных норм, в том числе. Общеизвестно, что нормативность является определяющим признаком права,
поскольку нормы права упорядочивают общественные отношения, отсюда –
тесная связь права с правовым регулированием и механизмом правового
регулирования (МПР).
В науке отмечается, что нормотворчество играет «первую скрипку»
в действии МПР, поскольку выступает элементом в сложном процессе
правового регулирования: «Используя телеологический подход к рассматриваемой проблеме, можно сделать следующий вывод: задачей-минимум
нормотворческой деятельности является создание соответствующего нормативного документа, направленного на регламентацию конкретных
отношений, а задачей-максимум – упорядочение общественных отношений, установление правового порядка и режима законности» [8, с. 25].
Не вдаваясь в подробности относительно соотношения правообразования, нормотворчества, законотворческого (законодательного) процесса,
выделим главное: это, прежде всего, процессуальная юридическая деятельность, следствием (результатом) которой становятся нормативные
правовые документы разного уровня, являющиеся основой для нормативного правового регулирования общественных отношений.
Обсуждение
Специфика регулирования процессуально-правового в соотношении
с нормативно-правовым регулированием заключается в следующем: процессуальная деятельность особого субъектного состава; использование
процессуально-правовых средств; производный (обеспечительный) характер процессуально-правового регулирования по отношению к нормативному правовому; наличие (уже принятого в установленном порядке) законодательства, в том числе и процессуального, способного обеспечить достижение материально-правового результата в процессе упорядочения общественных отношений посредством их правового регулирования.
Рассмотрев отправные моменты нормативного правового и процессуально-правового регулирований, обратимся к регулированию индивидуально-правовому, и в целях выработки собственного подхода к уяснению
его сущности рассмотрим некоторые точки зрения. Так, И. А. Минникес,
автор кандидатской диссертации и других работ по этой проблематике,
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в одной из статей отмечает: «В юридической литературе индивидуальное
правовое регулирование обозначается различными терминами: казуальное
(Ф. Н. Фаткуллин), поднормативное (А. К. Безина, С. В. Привалова),
ненормативное (И. А. Минникес). Представляется, что данные термины
не являются взаимоисключающими, каждый из них отражает отдельные
черты данного вида правового регулирования, тем самым они взаимно дополняют друг друга. …Термин «поднормативное» подчеркивает, что такое
регулирование осуществляется дополнительно к общенормативному, происходит на основе норм прав и в пределах их предписаний» [6, с. 20].
Таким образом, автор подчеркивает, что унифицированного понятия,
определения индивидуального правового регулирования не существует.
По его мнению, «индивидуальное правовое регулирование является самостоятельным видом правового регулирования и представляет собой правовое воздействие на общественные отношения, связанное с установлением,
изменением или прекращением юридических прав и обязанностей их участников в индивидуальном порядке, направленное на урегулирование конкретных ситуаций, требующих юридического разрешения, и осуществляемое путем совершения односторонних правомерных юридически значимых действий, заключения договоров и соглашений, либо властной правоприменительной деятельности уполномоченных субъектов, результатом
которого являются индивидуальные правовые акты» [5, с. 35].
И. Е. Сенников высказывает следующее мнение: «Многие группы
общественных отношений в силу присущих им свойств не могут быть
упорядочены исчерпывающим образом в результате правотворческой деятельности. Такие отношения, помимо регламентации, осуществляемой
юридическими нормами, требуют индивидуального правового регулирования, которое заключается в установлении четких масштабов поведения
участников правоотношения, персонификации мер юридической ответственности и так далее применительно к конкретному жизненному случаю»
[13, с. 47]. В таком подходе четко усматривается правовой характер,
персонификация индивидуального правового регулирования, которое
фактически дополняет регулирование нормативное.
Ю. С. Решетов по рассматриваемому вопросу пишет: «Понять подлинный характер деятельности, представляющей собой индивидуальное
правовое регулирование, отвлекаясь от правоотношений, нельзя. Индивидуальное правовое регулирование взаимодействует с разными правоотношениями: регулятивными и охранительными, вертикальными и горизонтальными, договорными и правоприменительными» [12, с. 21]. В этом
случае ученый подчеркивает характер соотношения индивидуального правового регулирования и правоотношений различного рода, и договорные
отношения, наряду с другими, включает в такое регулирование.
Правовое регулирование И. П. Кожокарь классифицирует следующим
образом: «Под видами правового регулирования понимают разделение
правового регулирования на общее (нормативное) и индивидуальное
(саморегулирование). Среди последнего выделяют координационное
индивидуальное правовое регулирование, реализуемое участниками общественных отношений без обращения к компетентным юрисдикционным
органам (например, заключение частноправовых договоров, мировых со146
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глашений, трудовых контрактов), и субординационное индивидуальное
правовое регулирование, осуществляемое при помощи властных органов
в отношении конкретных, индивидуально-определенных лиц (индивидуально-судебное и индивидуально-административное)» [3].
Так в чем же заключается сущность, роль и значение индивидуальноправового регулирования, и каковы проявления его специфики в регулировании процессуально-правовом? Зададимся этими вопросами и представим на них свой ответ.
Как принято, для установления сущности объекта (в нашем случае –
индивидуального правового регулирования) выделим его признаки (черты,
особенности и т.п.). Прежде всего, отметим, что индивидуально-правовое
регулирование, как и регулирование общее (нормативное), представляет
собой самостоятельный (автономный, отдельный) уровень правового регулирования общественных отношений. В свою очередь, в науке различают его виды:
– автономное индивидуальное правовое регулирование, при котором
субъекты права в своих интересах (целях) осуществляют правомерные
действия посредством реализации права (примером служат односторонние
сделки);
– координационное индивидуальное правовое регулирование имеет
место тогда, когда субъекты права – участники общественных отношений –
сами договариваются (посредством заключения договоров) о компромиссном решении, позволяющем устранять конфронтацию, прекращать конфликт;
– индивидуально-правовое регулирование на основе субординации,
осуществляемое компетентными государственными органами и их должностными лицами, как правило, в правоприменительной деятельности
и завершается принятием индивидуального акта (предписания), адресованного персонально определенному лицу (либо кругу лиц).
Следующим сущностным признаком индивидуально-правового регулирования является осуществление его на основе действующего законодательства, следовательно, оно характеризуется подзаконностью (поднормативностью).
Также в качестве признака индивидуально-правового регулирования
выступает индивидуализация (персонификация) – оно направлено на установление, изменение либо прекращение юридических прав и обязанностей
конкретных субъектов права; одновременно оно направлено на урегулирование жизненных ситуаций (юридических дел, правовых споров),
требующих правового разрешения.
Процессуальность (процессуализация) характерна для индивидуально-правового регулирования, которое осуществляется в процессуальной
форме. По этому поводу Е. А. Талыкин отмечает: «Процессуальная форма
создает стабильность, особую строгость процессуального отношения, выделяя судебное правоприменения среди иных видов индивидуального правового регулирования. …Наиболее полно сущность процессуальной формы раскрывается в организации процесса судебного правоприменения,
направленной на достижение целей и реализацию задач судопроизводства» [14, с. 175]. Конкретно выражает свое отношение к этом аспекту (приПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022

147

знаку) Л. А. Морозова: «…индивидуально-правовое регулирование публично-правового характера имеет свою специфику, следовательно, данный
вид регулирования должен обладать соответствующей процессуализацией» [7, с. 301]. Полагаем, что она справедливо подчеркнула роль судебного правоприменения, о котором следует сказать особо.
Действительно, являясь органом власти, вместе с тем суды (судьи)
в процессе индивидуального правового регулирования рассматривают
и разрешают юридические дела и правовые споры, выносят при этом соответствующие акты применения права обязательного характера, содержащие в себе властное правовое предписание, выраженное в официальной
форме (приговор, определение, постановление и т.д.). Этот процесс носит
название юридического, в чем проявляется специфика процессуальноправового регулирования: юридический процесс и его процессуальная
форма являются важным средством процессуально-правового регулирования и главным элементом его механизма.
Таким образом, судебное правоприменение, как разновидность индивидуально-правового регулирования, выполняет функцию упорядочения
общественных отношений – их правовую конкретизацию и т.д. К нему
предъявляются требования законности, целесообразности, обоснованности
и справедливости, что выражает его социальную роль и значение в правовом (в том числе и процессуально-правовом) регулировании общественных отношений.
А. В. Аверин и Ю. А. Гроза пишут: «Суть правоприменения заключается в том, что компетентный субъект, наделенный в соответствии с законом властными полномочиями, разрешая конкретный правовой конфликт,
не только согласует свою деятельность с правовыми предписаниями,
но и основывает свои выводы на норме (нормах) права, то есть определяет
правовую характеристику изучаемых отношений. Следовательно, вступивший в законную силу акт судебного правоприменения, которым правовой конфликт разрешен по существу, имеет силу закона: обязывает всех
субъектов воспринимать интерпретацию установленных данным актом
отношений и связей, а также исходить из той правовой оценки изученных
отношений, которая была им дана» [1, с. 89]. Упомянутый учеными акт
судебного правоприменения, как завершающий этап и результат, носит
черты актов применения права в целом: властный характер, индивидуальная направленность (значение), формализация содержания, исполняет
роль определенного юридического факта, облекается в установленную
форму и др.
Со своей стороны отметим, что индивидуальный акт судебного правоприменения нельзя считать нормативным, поскольку он не содержит
в себе общеобязательные правила. Вместе с тем он порождает определенные права и обязанности для конкретных лиц (субъектов права).
К следующему уровню правового регулирования общественных отношений мы относим поднормативное правовое регулирование. По поводу его сущности, роли значения и так далее, единого подхода нет, наблюдаются разногласия и дискуссионность. В нашем подходе поднормативное
правовое регулирование выведено на отдельный уровень; отсюда проистекают его самостоятельные роль и значение в правовом (процессуально148
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правовом) регулировании общественных отношений. Чтобы уяснить сущность и содержание указанного регулирования, рассмотрим некоторые точки
зрения.
Так, В. М. Горшенев считал, что поднормативное регулирование
подразделяется на правоприменительное, осуществляемое при помощи
актов применения права, и автономное, выполняемое с помощью договоров и односторонних сделок [2, с. 170].
Более конкретно по указанному вопросу сказано у И. А. Минникеса:
«Термин «поднормативное» подчеркивает, что такое регулирование осуществляется дополнительно к общенормативному, происходит на основе
норм права и в пределах их предписаний» [6, с. 20].
Сущностную и содержательную характеристики рассматриваемой
категории находим в таком суждении И. П. Кожокаря: «На наш взгляд,
представляется перспективным среди видов правового регулирования
выделение поднормативного правового регулирования – это «упорядочение общественных отношений, не урегулированных либо недостаточно
урегулированных нормами права, которое осуществляется правоприменителем с помощью особых юридических средств путем выработки правоположений, соответствующих действующему законодательству и потребностям юридической практики». Оно связано с использованием правовых
презумпций, принципов, фикций, аксиом, преюдиций, аналогии права
и закона, формированием прецедентов права и толкования. Такое регулирование, безусловно, воздействует на общественные отношения, однако
не может быть отнесено ни к нормативному, ни к строго индивидуальному» [3, с. 121].
Изложение (изучение) отдельных аспектов поднормативного правового регулирования, полагаем, вполне достаточно для уяснения его сущности, содержания, роли и значения как в правовом, так и процессуальноправовом регулировании, которое имеет определенную специфику, отметим ее следующим сюжетом. Следовательно, то что поднормативное правовое регулирование в отечественной правовой системе в значительной
степени осуществляется судебными органами посредством правоприменения и, частично, правотворчества. Вследствие сказанного, основаниями
для классификации процессуально-правового регулирования выступает
отраслевая принадлежность (предмет процессуально-правового регулирования). Исходя из сказанного и принимая во внимание соответствующего
свойства научные источники, выделяются следующие виды процессуально-правового регулирования: а) конституционно-процессуальное регулирование; б) гражданско-процессуальное; в) арбитражно-процессуальное;
г) уголовно-процессуальное; д) административно-процессуальное регулирование.
Первый из названных видов процессуально-правового регулирования
обусловлен и опосредован конституционным судебным процессом, который является видом процессуально-правового регулирования, имеющим
в своей основе особое назначение, специфику разбирательства, круга участников, процедур, мер ответственности и т.д.
Другим видом процессуально-правового регулирования является
гражданско-процессуальное, правовой основой для которого выступают
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Конституция РФ, ФКЗ «О судебной системе» и другие федеральные законы, а также Гражданский процессуальный кодекс РФ.
Арбитражно-процессуальное регулирование (арбитражное судопроизводство) получило свою самостоятельность с введением в Конституцию
РФ поправок от 14 марта 2020 г. (№ 1-ФКЗ) и закреплено в ней ст. 118, ч. 2.
Данный вид процессуально-правового регулирования имеет свою сферу
применения (предпринимательская и иная экономическая деятельность).
Уголовно-процессуальному регулированию, помимо иного законодательства, служит Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года (№ 174-ФЗ) с поправками от 09.07.2020 г.
(№ 34-П).
Несколько осложнено административно-процессуальное регулирование по той причине (причинам), что среди ученых-административистов
по-прежнему нет консолидированного подхода (подходов) к определению
понятия административного процесса, его процессуальной формы, административной юрисдикции и т.д. И, несмотря на принятие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (2015 год), дискуссии по этим вопросам продолжаются, вследствие чего остаются
«в тени» отдельные вопросы (либо не получившее полного изучения, решения и т.п.) административно-процессуального регулирования.
Заключение
Таким образом, классификация процессуально-правового регулирования должна проводиться по его уровням: нормативно-правовое, индивидуально-правовое и поднормативное, и по отраслевой принадлежности
(предмету процессуально-правового регулирования): конституционнопроцессуальное, гражданско-процессуальное, арбитражно-процессуальное
и административно-процессуальное.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ В СССР (1984 – 1991 гг.)
Введение
К середине 1980-х гг. в СССР была поставлена задача реформирования профессиональной школы1 [1 – 4].
Заметной вехой в нормативно-правовом регулировании отношений по
профессиональному обучению явилось принятие постановления Верховного Совета СССР от 12 апреля 1984 года № 13-XI «Об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы».
Данный нормативный правовой акт (далее – НПА) определил кардинальные задачи в указанной сфере. Так, предстояло вывести все отрасли народного хозяйства на передовые рубежи науки и техники, осуществить широкую автоматизацию производства. Все это требовало от рабочего, техника, инженера современного образования, высокого интеллектуального и физического развития, глубокого знания научно-технических и экономических
основ производства, сознательного, творческого отношения к труду.
Обсуждение
Профессионально-технические учебные заведения были реорганизованы в единое среднее профессионально-техническое училище (ПТУ).
Училища организовывались на базе производственных предприятий2.
В Постановлении ЦК КПСС, Совмина СССР от 13 марта 1987 № 325
«О мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования
1

Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 12 апреля 1984 № 315
«О дальнейшем развитии системы профессионально-технического образования и
повышении ее роли в подготовке квалифицированных рабочих кадров» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru.
2
Ведомости Верховного Совета СССР. 1984. № 16. Ст. 237.
ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022

153

специалистов с высшим образованием в народном хозяйстве» впервые
в отечественной истории поставлены задачи:
– обеспечить подготовку специалистов с глубокой профессиональной
компетентностью;
– сформировать у специалистов стремление к постоянному обогащению и обновлению знаний, современное экономическое мышление, навыки
научной организации управленческой деятельности, способности инициативно и ответственно решать вопросы научно-технического, социального
и культурного прогресса.
В связи с этим важно было осуществить:
– коренную перестройку учебного процесса и структуры подготовки
кадров;
– обеспечить переход к подготовке специалистов широкого профиля
на основе сочетания фундаментальных общенаучных, общепрофессиональных знаний и направленной практической подготовки.
На каждом этапе обучения студентов их производственная, практическая подготовка должна была осуществляться совместно с базовыми
предприятиями, учреждениями и организациями на принципах совмещения учебы с производительным трудом с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей, в том числе на рабочих местах, требующих высокой профессиональной подготовки, а также на должностях техников, инженеров, экономистов и других специалистов.
Разрешалось использование учебных центров (учебных полигонов),
организуемых в составе передовых объединений, научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро, для практической подготовки
студентов и повышения квалификации преподавателей вузов.
На заочные и вечерние отделения высших учебных заведений следовало зачислять, прежде всего, лиц с соответствующим средним специальным образованием и лиц, работающих по профилю данной специальности.
Руководители предприятий и организаций должны были оказывать
необходимую помощь и содействие работникам, обучающимся без отрыва от производства, обеспечивать рациональное их использование как
в период учебы, так и по завершении обучения.
Предоставлялись преимущества при приеме на обучение по специальностям:
– инженерно-техническим – лицам, имеющим опыт производственной работы по профилю избранной специальности, соответствующее профессионально-техническое или среднее специальное образование, способности к техническому творчеству;
– педагогическим – лицам, имеющим склонность и опыт работы
с детьми, рекомендации педагогических советов школ, трудовых коллективов;
– сельскохозяйственным – прежде всего, молодежи, проявившей интерес и склонности к труду в сельскохозяйственном производстве.
На медицинские специальности (начиная с 1989 г.) принимались
юноши и девушки, проработавшие в качестве младшего и среднего медицинского персонала не менее 2 лет и имеющие рекомендации соответствующих медицинских учреждений.
Устанавливалось, что на подготовительные отделения при высших
учебных заведениях принимались передовые рабочие всех отраслей на154
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родного хозяйства и колхозники со стажем работы не менее 2 лет, а также
другие лица, приравненные к указанным категориям молодежи.
В целях практического закрепления профессиональных знаний и навыков у выпускников высших учебных заведений по полученной специальности предусматривалось, что после трех лет работы по месту распределения молодой специалист проходит специальную аттестацию и по ее
результатам ему вручается квалификационный аттестат. Итоги аттестации,
проводимой на предприятиях и в организациях с участием высших учебных заведений, рассматривались как важный критерий качества подготовки специалистов в высшей школе3.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 февраля
1988 г. № 166 «О перестройке системы повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов народного хозяйства» (в ред. от 10.08.90 г. № 800) определило новые (кардинальные) подходы в развитии указанных форм профессионального обучения.
Прежде всего, руководящие работники и специалисты народного хозяйства должны обладать высоким уровнем компетентности, творческой инициативой, современным экономическим мышлением, а также владеть новыми методами хозяйствования.
В указанном нормативном правовом акте подчеркивалось, что в ходе
научно-технической революции, коренной перестройки управления экономикой непрерывное обучение трудящихся становится одним из важнейших факторов обеспечения эффективной деятельности объединений,
предприятий, организаций, учреждений, каждого трудового коллектива.
Постоянное повышение квалификации признавалось прямой служебной обязанностью каждого руководителя и специалиста.
Согласно пункту 2 Постановления необходимо было:
– создать действенную систему материального и морального стимулирования непрерывного повышения квалификации, роста профессионального мастерства кадров, повысить личную заинтересованность и персональную ответственность работников за постоянное пополнение и обновление знаний. Должностные перемещения руководителей и специалистов, установление им соответствующего размера заработной платы
должны быть связаны с результатами обучения, практического использования полученных знаний;
– повсеместно создавать обстановку глубокого уважения и авторитета наиболее квалифицированных тружеников, утверждать престиж профессиональной учебы, активного приобретения новых знаний и навыков,
овладения передовым производственным опытом4.
Примечательной вехой в нормативно-правовом регулировании профессионального обучения работников следовало бы признать Типовое
положение о непрерывном профессиональном и экономическом обучении
кадров народного хозяйства5.
3

Собрание постановлений СССР. 1987. № 23. Ст. 82. (Многие положения данного Постановления актуальны для современного трудового права России – прим. авт.)
4
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru.
5
Утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Гособразования СССР и Секретариата ВЦСПС от 15 июня 1988 № 369/92-14-147/20/18-22) // Бюл. Госкомтруда
СССР. 1988. № 11.
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Данный НПА предусматривал, что основной целью системы повышения квалификации и переподготовки кадров является постоянное приведение уровня квалификации работников в соответствие с изменяющимися
производственными и социальными условиями, формирование у них высокого профессионализма, современного экономического мышления, умения работать в условиях полного хозрасчета и самофинансирования, развития демократии и самоуправления6.
Профессиональное и экономическое обучение работников в системе
повышения квалификации и переподготовки кадров должно было носить
непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности в целях последовательного расширения и углубления знаний, совершенствования мастерства рабочих, колхозников, специалистов и руководителей в соответствии с требованиями научно-технического прогресса,
совершенствования хозяйственного механизма, духовных потребностей
общества7.
Обучение осуществлялось в учебных заведениях (подразделениях)
повышения квалификации и переподготовки кадров, а также непосредственно на предприятиях (объединениях), в учреждениях, организациях.
Его непрерывность обеспечивалась путем рационального сочетания систематического самообразования, массовой производственно-экономической учебы, краткосрочного и периодического длительного обучения на
соответствующих курсах или в учебных заведениях (подразделениях).
Постоянное повышение квалификации признавалось прямой обязанностью каждого работника.
Сведения о прохождении обучения руководителями и специалистами
отражались в квалификационном аттестате единого образца, который являлся основным документом, удостоверяющим их профессиональный
уровень.
Должностные перемещения руководителей и специалистов, установление им соответствующего размера заработной платы, а также присвоение рабочим квалификационных разрядов и классности должны были
быть увязаны с результатами обучения и практического использования
полученных знаний, умений и навыков.
Персональная ответственность за организацию непрерывного обучения работников, поддержание их высокого профессионального уровня,
своевременную подготовку к новым трудовым функциям возлагалась на
руководителей министерств, ведомств, предприятий.
Для осуществления непрерывного обучения кадров рекомендовалось
создавать на предприятиях единые подразделения – отделы (бюро, секторы)
подготовки кадров, или выделять работников, отвечающих за организацию
этой работы. В состав указанных отделов (бюро, секторов) включались специалисты по профессиональной и экономической подготовке кадров.
6

В советский период система подготовки и повышения квалификации работников строилась в основном на централизованных плановых началах. Договорные
отношения совмещались с императивными правовыми нормами – прим. авт.
7
К аксиоме «пожизненной учебы для трудящихся» человечество шло многие
века.
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В производственных единицах, цехах и других подразделениях предприятия, где штатными расписаниями не были предусмотрены освобожденные работники по обучению кадров, проведение этой работы могло
возлагаться на других специалистов с высшим или средним специальным
образованием (цеховых организаторов) с их согласия.
Непрерывное обучение руководящих работников и специалистов
включало повышение их квалификации и переподготовку.
К повышению квалификации относилось любое обучение, направленное на совершенствование и развитие знаний, умений и навыков какоголибо конкретного типа деятельности.
Под переподготовкой понималось получение нового специального
образования в целях оперативного обеспечения кадрами новейших направлений научно-технического и социального прогресса, а также перемещение кадров из устаревших сфер деятельности в современные8.
Устанавливались следующие основные виды обучения руководящих
работников и специалистов, обеспечивающие его непрерывность:
– систематическое самостоятельное обучение работника (самообразование);
– обучение в производственно-экономических семинарах и университетах технико-экономических знаний;
– краткосрочное обучение;
– длительное периодическое обучение;
– стажировка на передовых предприятиях, в ведущих научных организациях и учебных заведениях;
– обучение в целевой аспирантуре, докторантуре;
– переподготовка – получение новой специальности.
Систематическое самостоятельное обучение работника (самообразование) осуществлялось по индивидуальному плану, утвержденному его
непосредственным руководителем.
В индивидуальных планах, исходя из характера труда работника,
должно было предусматриваться изучение передового отечественного и
зарубежного опыта, новейших достижений науки и техники, проблем
управления, экономики, права, социологии и др.
Производственно-экономические семинары создавались предприятиями для комплексного изучения вопросов экономики, управления трудовыми коллективами, прогрессивной техники и технологии, хозяйственного и трудового законодательства, передового опыта и других вопросов,
направленных на решение конкретных производственных и экономических задач, совершенствование деятельности подразделений, в которых
работают слушатели.
В объединениях и на крупных предприятиях при необходимости
для этой цели организовывались университеты технико-экономических
знаний.
8

Определение «переподготовка», очевидно, не совершенно, так как получение «нового специального образования» несколько сужает его понимание. Кроме
того, неуместно в нем положение – «перемещение кадров из устаревших сфер
деятельности в современные» – прим. авт.
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Численность слушателей в учебной группе рекомендовалось устанавливать от 10 до 30 человек. Занятия проводились с отрывом или без отрыва от работы. Общая продолжительность обучения и режим проведения
занятий определялись администрацией предприятия совместно с профсоюзной организацией и советом трудового коллектива в зависимости от
конкретных условий производства.
Обучение в производственно-экономических семинарах и университетах технико-экономических знаний заканчивалось сдачей зачетов, подготовкой и защитой слушателями рефератов, разработкой рационализаторских предложений и т. п.
Краткосрочное обучение руководителей и специалистов проводилось
по мере необходимости, но не реже одного раза в год по месту работы или
в учебных заведениях (подразделениях) системы повышения квалификации и переподготовки кадров в целях решения внедренческих научнотехнических, экономических и других задач, возникающих на уровне народного хозяйства, отрасли, предприятия.
Сроки обучения устанавливались до трех недель. Обучение проводилось с отрывом от работы, численность группы рекомендовалось устанавливать от 10 до 30 человек (в учебных заведениях – 25 – 30 человек).
Длительное периодическое обучение руководителей и специалистов
проводилось не реже одного раза в пять лет в учебных заведениях (подразделениях) системы повышения квалификации и переподготовки кадров
для углубленного изучения и практического освоения новейших достижений науки, техники, технологии, современных методов управления производством и организации труда и других проблем по профилю их трудовой
деятельности.
Сроки обучения устанавливались для руководителей и работников
аппарата управления до двух месяцев с отрывом от работы и до шести месяцев без отрыва от работы, для специалистов с высшим и средним специальным образованием – до трех месяцев с отрывом от работы и до шести
месяцев без отрыва от работы.
По приоритетным направлениям науки и техники сроки обучения
специалистов могли быть увеличены по согласованию с Гособразованием
СССР до четырех месяцев с отрывом от работы и до десяти месяцев без
отрыва от работы.
Обучение руководителей и специалистов могло проводиться с частичным отрывом от работы продолжительностью до шести месяцев при
общем сроке отрыва от работы до двух месяцев.
Министерствам и ведомствам разрешалось при необходимости проводить стажировку руководителей и специалистов в целях углубленного
изучения передового производственного опыта в соответствующих подразделениях министерств, ведомств, предприятий продолжительностью до
двух месяцев сверх указанных сроков обучения.
Стажировка руководителей и специалистов на передовых предприятиях, в ведущих научных организациях и высших учебных заведениях,
в том числе за рубежом, проводилась в целях освоения лучшего опыта,
приобретения практических и организаторских навыков для выполнения
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обязанностей по занимаемой должности или на должности более высокого
уровня (для резерва на выдвижение).
Продолжительность стажировки устанавливалась предприятием, направляющим работника на обучение, исходя из ее целей, по согласованию
с руководителем предприятия, организации или учебного заведения, где
она должна была проводиться.
Обучение в целевой аспирантуре, докторантуре по темам, интересующим организацию или предприятие, было предназначено для решения
научных проблем и повышения уровня научно-педагогической квалификации. Оно осуществлялось в порядке, предусмотренном действующим
законодательством при подготовке научных кадров.
Переподготовка руководителей и специалистов в целях получения
новой специальности осуществлялась в академиях, институтах повышения
квалификации, на специальных факультетах вузов и отделениях средних
специальных учебных заведений в порядке, устанавливаемом решениями
правительства.
Сроки обучения при переподготовке для руководителей и работников
аппарата управления устанавливались до пяти месяцев с отрывом от работы; для специалистов с высшим образованием – до одного года с отрывом
от работы и до двух лет без отрыва от работы; для специалистов со средним специальным образованием – до семи месяцев с отрывом от работы и
до девяти месяцев без отрыва от работы.
Организовывались следующие виды обучения рабочих на производстве, обеспечивающие его непрерывность:
– подготовка новых рабочих;
– переподготовка (переобучение) рабочих;
– обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;
– повышение квалификации рабочих.
Подготовка новых рабочих на производстве – это первоначальное
профессиональное и экономическое обучение лиц, принятых на предприятие и ранее не имевших профессии. Подготовка новых рабочих осуществлялась по профессиям, перечень которых утверждался Гособразованием
СССР в установленном порядке.
Направление на учебу должно было осуществляться, как правило, на
основе профессионального отбора с учетом склонности и психофизиологических свойств личности, направляемой на обучение. Обучение женщин, а также несовершеннолетних проводилось только по профессиям и
для тех производств и работ, на которых разрешалось в установленном
порядке применение их труда.
Сроки обучения при подготовке новых рабочих устанавливались, как
правило, до шести месяцев, а по отдельным сложным профессиям –
до двенадцати месяцев.
Подготовка новых рабочих на производстве проводилась по курсовой
и индивидуальной формам обучения.
Производственное обучение рабочих проводилось, как правило, в два
этапа:
1) в учебной группе под руководством мастера (инструктора) производственного обучения на специально созданной для этого учебно-матеПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022
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риальной базе предприятия, учебного центра, учебно-курсового комбината
(пункта) или технической школы;
2) на рабочих местах предприятия в учебной группе под руководством мастера (инструктора) производственного обучения или индивидуально под руководством не освобожденного от основной работы квалифицированного рабочего – инструктора производственного обучения.
При отсутствии необходимой учебно-материальной базы допускалось,
в порядке исключения, проведение производственного обучения в течение
всего периода на рабочих местах предприятия.
При индивидуальной подготовке обучаемый изучал теоретический
курс самостоятельно и путем консультаций у преподавателей, а производственное обучение проходил индивидуально под руководством не освобожденного от основной работы квалифицированного рабочего – инструктора производственного обучения на рабочем месте.
Профессиональные умения и навыки обучающиеся должны были, как
правило, приобретать и совершенствовать в процессе изготовления продукции или выполнения работ с соблюдением соответствующих требований к их качеству. При подготовке рабочих по профессиям, связанным
с освоением сложной современной техники, должно было предусматриваться также прохождение ими производственного обучения на учебных
полигонах при передовых предприятиях отрасли, на заводах-изготовителях новой техники, аналогичных производствах других предприятий.
Подготовка новых рабочих заканчивалась сдачей квалификационных
экзаменов.
Теоретические занятия и производственное обучение при подготовке
новых рабочих на производстве проводились в пределах рабочего времени, установленного законодательством о труде для работников соответствующих возрастов, профессий и производств.
Переподготовка (переобучение) организовывалась в целях освоения
новых профессий высвобождаемыми рабочими, которые не могли быть
использованы по имеющимся у них профессиям, а также лицами, изъявившими желание сменить профессию с учетом потребности производства. Переподготовка (переобучение) могла осуществляться с отрывом и без
отрыва от работы.
Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям – это обучение
лиц, уже имеющих профессию, в целях получения новой профессии с начальным либо более высоким уровнем квалификации.
Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организовывалось
для расширения их профессионального профиля, подготовки к работе
в условиях применения прогрессивных форм организации и оплаты труда,
а также по совмещаемым профессиям. Перечень вторых (смежных) профессий, по которым проводилось обучение рабочих, устанавливался предприятиями, исходя из конкретных условий производства.
Повышение квалификации рабочих определялось как обучение, направленное на последовательное совершенствование их профессиональных и экономических знаний, умений и навыков, рост мастерства по
имеющимся профессиям.
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Повышение квалификации рабочих могло осуществляться:
– на производственно-экономических курсах;
– в школах социалистического хозяйствования;
– на курсах целевого назначения;
– в школах передовых приемов и методов труда;
– на курсах бригадиров.
Производственно-экономические курсы создавались в целях углубления и расширения профессиональных и экономических знаний, умений и
навыков рабочих для получения более высоких тарифных разрядов (классов, категорий) в соответствии с требованиями производства. На этих курсах проходили также обучение рабочие, у которых фактический уровень
квалификации не в полной мере соответствовал имеющемуся у них тарифному разряду (классу, категории).
Продолжительность обучения устанавливалась до шести месяцев без
отрыва и до трех месяцев с отрывом от работы. На теоретический курс
отводилось от 70 до 210 учебных часов, при этом на экономическое обучение должно было отводиться от 20 до 30 % учебного времени.
По профессиям, связанным с обслуживанием современной сложной
техники и технологии, сверх указанных сроков обучения предусматривалась стажировка продолжительностью до трех месяцев. Стажировка проводилась на рабочих местах предприятия. В процессе прохождения стажировки рабочие под руководством бригадира, мастера или высококвалифицированного рабочего должны были выполнять работы, отвечающие
по сложности требованиям тарифных разрядов (классов, категорий), на
которые они обучались.
Обучение на производственно-экономических курсах заканчивалось
сдачей квалификационных экзаменов.
Школы социалистического хозяйствования являлись основной формой массовой производственно-экономической учебы рабочих, организовывались администрацией предприятия совместно с профсоюзными комитетами. Школы создавались в целях повышения уровня экономических и
профессиональных знаний работников массовых профессий по вопросам
хозяйственного расчета, прогрессивных форм организации и оплаты труда, самофинансирования и самоуправления трудовых коллективов, повышения качества продукции, экономии ресурсов, изучения новой техники,
прогрессивной технологии, передового производственного опыта, правовых и других вопросов.
Занятия в школах проводились с отрывом или без отрыва от работы.
Продолжительность обучения и режим проведения занятий определялся
администрацией предприятия совместно с профсоюзной организацией
и советом трудового коллектива в зависимости от конкретных условий
производства. Рекомендовалось третью часть всего учебного времени отводить на теоретическое обучение, из которого 65 – 70 % использовать на
изучение экономических вопросов.
Курсы целевого назначения создавались непосредственно на предприятиях, в учебных центрах или других учебных заведениях для изучения новой техники, оборудования, материалов, технологических процессов, новых методов хозяйствования, прогрессивных форм организации
труда, трудового законодательства, правил технической эксплуатации
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оборудования, техники безопасности, вопросов, связанных с повышением
качества продукции (работ), и др.
На курсах целевого назначения осуществлялось также краткосрочное
обучение вновь принятых на предприятие квалифицированных рабочих.
Продолжительность обучения на курсах целевого назначения устанавливалась предприятиями исходя из цели обучения, но в объеме не менее
20 часов с отрывом или без отрыва от работы. Обучение заканчивалось
сдачей зачетов.
Школы передовых приемов и методов труда создавались в целях массового освоения рабочими приемов и методов труда передовиков и новаторов производства, а также коллективов, добившихся высоких техникоэкономических показателей. Обучались в этих школах, как правило, рабочие одной или смежных с ними профессий. Занятия в школах рекомендовалось проводить в группах численностью от 5 до 30 человек.
Обучение в школах включало в себя практические занятия на рабочем
месте, проводимые передовиками и новаторами производства – руководителями школ, а также теоретические занятия (консультации), проводимые
специалистами. При этом особое внимание уделялось экономическому
обоснованию и эффективности изучаемых методов труда.
Продолжительность обучения устанавливалась предприятиями в зависимости от цели школ, но в объеме не менее 20 часов.
Курсы бригадиров создавались в целях:
– повышения уровня знаний бригадиров (звеньевых) в области внутрипроизводственного хозрасчета и подряда, прогрессивных форм организации и стимулирования труда, повышения эффективности производства и
качества продукции, анализа результатов работы бригады, законодательства о труде, управления коллективом в условиях демократизации, а также
по другим вопросам;
– подготовки резерва бригадиров (звеньевых) производственных бригад из числа передовых, наиболее квалифицированных рабочих, обладающих организаторскими способностями и пользующихся авторитетом
у членов трудового коллектива.
Периодичность повышения квалификации бригадиров на курсах устанавливалась министерствами и ведомствами, но не реже одного раза
в пять лет. Бригадиры могли быть направлены на курсы по результатам их
аттестации.
Курсы бригадиров могли создаваться непосредственно на предприятиях, а также в учебных заведениях. Продолжительность обучения на
курсах: при повышении квалификации бригадиров – не менее 36 часов,
при подготовке резерва бригадиров (звеньевых) – не менее 72 часов, в том
числе на экономические вопросы отводилось не менее 30 % всего учебного времени.
Обучение на курсах бригадиров проводилось с отрывом или без отрыва от работы и включало в себя проведение теоретических и практических занятий, а также должно было быть тесно увязано с конкретными
вопросами, которые решают бригадиры (звеньевые) в своей работе.
Обучение на курсах бригадиров заканчивалось сдачей зачетов или
защитой рефератов.
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Периодичность и последовательность прохождения рабочими различных видов и форм обучения устанавливались предприятием с учетом личных интересов работника и производственной необходимости. При этом
должно было быть обеспечено обязательное ежегодное обучение каждого
рабочего в тех или иных видах и формах профессиональной и экономической учебы.
На предприятиях для проведения занятий с руководителями и специалистами должны были привлекаться ведущие ученые, высококвалифицированные работники, специалисты предприятий, научно-исследовательских, технологических и конструкторских организаций
Профессиональное и экономическое обучение рабочих осуществляли
преподаватели и инструкторы производственного обучения. Преподаватели назначались из числа руководящих, инженерно-технических работников, экономистов и других специалистов, имеющих высшее или среднее
специальное образование по профилю учебы. Инструкторы производственного обучения назначались из числа квалифицированных рабочих и
специалистов, имеющих стаж работы по профессии не менее трех лет, высокие производственные показатели, общее среднее или среднее специальное образование.
Планирование непрерывного обучения осуществлялось предприятиями
на основе методических рекомендаций, разрабатываемых министерствами
и ведомствами.
Планы непрерывного обучения являлись составной частью планов
социального и экономического развития трудовых коллективов. Мероприятия по выполнению этих планов рекомендовалось включать в коллективные договоры9.
Ответственность за выполнение планов непрерывного обучения работников возлагалась на руководителей предприятия и его подразделений.
Заключение
В конце 1980-х и начале 1990-х гг. кардинально изменяется социально- экономическая ситуация в стране. Приобрела остроту проблема занятости. В связи с этим Закон РСФСР от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в РСФСР» закрепил право граждан, зарегистрированных в службе занятости населения в качестве лиц, ищущих работу, на
бесплатную консультацию по профориентации, профессиональную подготовку, переподготовку (ст. 9). Данная норма позволяла работнику пройти
профессиональную подготовку и переподготовку до увольнения по направлению органов службы занятости бесплатно (за счет средств Государственного фонда занятости) и в последующем трудоустроиться на новое
место работы10.
В 1992 г. указанное право было предоставлено только безработным,
а не всем лицам, ищущим работу11.
9

Ср. со ст. 41 ТК РФ.
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991.
№ 18. Ст. 565.
11
См. Закон РФ от 15.07.1992 г. № 3307-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О занятости населения в РСФСР”» // Ведомости Съезда
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 34. Ст. 1974.
10
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Юридическая регламентация военного плена в странах Запада в XVII–
XVIII вв. практически никогда не становилась предметом специального историко-правового исследования. Между тем такое исследование могло бы способствовать расширению и уточнению наших представлений о месте России в мире в эпоху раннего Нового времени.
Сказанное предопределило и основную цель настоящей работы:
выявить, классифицировать и рассмотреть источники правового
регулирования военного плена в странах Западной Европы и США
в обозначенных хронологических рамках. В ходе достижения названной цели раскрыта и структурирована система нормативных документов, регламентирующих различные аспекты плена; проанализировано содержание каждого из элементов названной системы.
Установлено, что рассматриваемая эпоха ознаменовалась появлением первых межгосударственных договоров и базовых актов
национального законодательства о военнопленных, а равно иными
новациями. В целях дальнейшего изучения темы предлагается расширить ее источниковую базу путем введения в научный оборот
документов иностранных архивов, а также сосредоточить внимание на сравнительном анализе режимов военного плена в России
и странах Запада.
Ключевые слова: выкуп пленных; картель; обмен пленными; Положение
о военнопленных; раннее Новое время; частный плен.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВОЕННОГО ПЛЕНА
В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ (XVII–XVIII вв.)
Введение
Распад европейской феодальной системы сопровождался и трансформацией средневековой модели военного плена. При этом основное влияние на последнюю оказывали такие факторы, как:
I. Укрепление власти монархов, положивших конец стремлениям своих вассалов создавать собственные воинские формирования, вести частные войны и удерживать пленников до внесения ими за себя выкупа.
II. Появление регулярных армий, где материальное благополучие
офицеров и солдат все больше зависело от их способности продвигаться
по службе, а не от умения захватывать пленных с высокой «выкупной
стоимостью».
III. Переход от религиозных войн к так называемым «кабинетным»,
сама природа которых не предполагала массового насилия над невооруженным противником.
IV. Распространение в обществе гуманных идей Франсиско де Витория, Андреа Альчато, Бальтазара Айала, Пьерино Белли и других военаПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022
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чальников, богословов и правоведов, ставших предвестниками права вооруженных конфликтов.
Совокупное воздействие названных факторов привело к формированию принципиально новой модели плена, главнейшими отличительными
особенностями которой можно считать следующие:
1. Частный плен уступил место публичному, то есть пленник находился теперь во власти неприятельского государства, а не захватившего
его лица. Первоначально монархи еще выкупали пленных противника
у собственных подданных. Но со временем такие выплаты приобрели
характер вознаграждения «за приведенного пленного», которое отличалось устойчивой тенденцией к сокращению и даже упразднению.
2. Заключение мирных договоров стало повсеместно сопровождаться
и взаимным освобождением всех пленных без какого-либо выкупа (взаиморасчеты за содержание этих людей в плену, естественно, сохранялись,
как они сохраняются и до сих пор). Однако непосредственно в ходе войны
выкуп практиковался еще достаточно долго, вплоть до конца XVIII в.
3. Ввиду высоких затрат на обучение и содержание военнослужащих
регулярной армии, плен перестал быть их «личной проблемой». Отныне
государство стремилось как можно быстрее вернуть своих людей в строй,
организуя еще в ходе войны регулярные обмены пленными.
4. Главным юридическим основанием указанных обменов стали
двухсторонние договора (картели). Последние, правда, предусматривали
и выкуп пленных. Но теперь только за счет казны и лишь в тех случаях,
когда одна из сторон не могла представить другой равное число пленников.
Новизна. Очевидно, что в эпоху раннего Нового времени перечисленные новации потребовали и коренного обновления всей правовой регламентации военного плена. Между тем в нашей стране указанная регламентация, в сущности, никогда не являлась самостоятельным предметом
историко-правового анализа. Конечно, к данной теме обращались такие
дореволюционные ученые, как В. П. Даневский, М. И. Догель, Н. М. Коркунов [1 – 3] и др. Однако освещали они ее все-таки фрагментарно, а вернее – в контексте всего процесса эволюции права вооруженных конфликтов.
Что же касается исследований советского и постсоветского периодов,
то объектом таковых выступают почти исключительно иностранные военнопленные, интернированные в Россию, а предметом – правовое регулирование военного плена в ходе глобальных вооруженных конфликтов
минувшего столетия.
Нелишним будет также заметить, что вплоть до последних десятилетий военный плен раннего Нового времени (особенно с середины XVII в.
до конца XVIII в.) не вызывал особого интереса и у зарубежных коллег,
поскольку считалось, что он не содержит в себе ничего «чрезвычайного»,
«проблемного», «бросающего вызов традициям» и т. п. [14, с. 115; 15,
с. 420–421].
Цель данной статьи: выявить, классифицировать и рассмотреть нормативно-правовые акты, регламентирующие режим военного плена
в странах Западной Европы и США в XVII–XVIII вв.
Актуальность исследования видится в том, что его результаты могут
способствовать расширению и уточнению наших представлений о месте
России в мире в обозначенных хронологических рамках.
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Методологическую базу работы составили, в основном, историкоправовой, историко-сравнительный и историко-типологический методы.
Обсуждение и результаты
Как следует из анализа зарубежной историографии, в эпоху раннего
Нового времени правовая регламентация военного плена обеспечивалась
комплексом нормативных документов, которые мы условно дифференцируем на следующие группы:
I. Двусторонние международные договоры.
II. Ратифицированные и нератифицированные соглашения между
военачальниками противоборствующих сторон.
III. Законы страны и приравненные к ним указы (ордонансы) монарха.
IV. Постановления «Кабинета» (то есть учреждения, осуществляющего руководство военными действиями), а также регламенты (наставления,
инструкции и пр.) органов отраслевого управления.
V. Иные акты.
Рассматривая этот перечень детальнее, выделим следующее:
1. Если не учитывать ратифицированные картели, то единственным
межгосударственным соглашением, регулирующим вопросы обращения
с военнопленными до конца XVIII столетия, следует, по-видимому,
признать Договор о дружбе и торговле между Королевством Пруссия
и Соединенными Штатами Америки от 10 сентября 1785 г. При этом важнейшая отличительная особенность названного документа состояла в том,
что его статья 24 впервые на международно-правовом уровне:
а) запретила водворять пленных «в темницы, тюрьмы или на тюремные корабли, а равно заковывать этих людей в кандалы, связывать либо
иным образом ограничивать подвижность их конечностей»;
б) признала недопустимым интернирование пленников в отдаленные
регионы мира «с суровым, непривычным для них климатом <…> в ОстИндию или в другие части Азии или Африки»;
в) провозгласила безусловную необходимость обеспечения пленных
офицеров всеми видами довольствия наравне с «офицерами того же ранга
собственной армии» (применительно к солдатам такой подход был предусмотрен лишь в части, касающейся предоставления им пищи и жилых помещений) [27].
2. Под соглашениями между военачальниками противоборствующих
сторон мы подразумеваем картели и капитуляции.
2.1. Что касается первых, то сразу же оговоримся, что ратифицировались лишь отдельные картели, заключаемые, главным образом, крупными
колониальными державами (вероятно потому, что их вооруженные силы
вели боевые действия в различных частях мира и подчинялись разным
главнокомандующим, тогда как регламентация военного плена требовала
унификации). Однако вне зависимости от данного обстоятельства, любой
картель устанавливал:
А) соответствие между воинскими званиями и окладами военнослужащих противоборствующих армий, что позволяло производить обмены
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людьми, а при необходимости – и их выкуп (сумма выкупа обычно равнялась месячному (реже – квартальному) окладу военнослужащего);
Б) сам режим военного плена.
При этом последний обычно предусматривал:
а) запреты на жестокое обращение с пленниками, включая безвозмездное использование их труда и расхищение имущества этих людей
(в первую очередь принадлежащей им одежды и обуви);
б) отказ в предоставлении статуса военнопленного лицам, при которых обнаруживались боеприпасы, «запрещенные у христианских народов», как-то: «отравленные либо фигурные пули», а равно «пули, изготовленные из олова или любого другого металла, кроме свинца» [24, с. 109].
в) право пленного как можно скорее известить о своем местонахождении собственное командование;
г) прядок обеспечения пленников различными видами довольствия.
В самых общих чертах порядок этот можно свести к формуле: «Офицер
приобретает все необходимое за свой счет, а о солдате побеспокоится
держащая в плену держава». Для иллюстрации сказанного сошлемся на
такой вполне типичный договор как картель, заключенный между Францией и Аугсбургской лигой 29 декабря 1690 г.: «Все нижние чины и приравненные к ним лица <…> должны во время плена получать в день на
питание сумму эквивалентную трем пенсам в валюте Франции, а также
хлеб по солдатской норме <…> Офицеров можно содержать так, как стороны сочтут нужным, с учетом их (офицеров – прим. авт.) платежеспособности» [28, с. 11]. Поскольку, помимо пищи и денег, солдатам предоставлялись квартиры и квартирные принадлежности, приведем в качестве
примера еще один договор – англо-французский картель от 6 февраля 1759 г.,
предписывавший размещать унтер-офицеров и рядовых «в приличных помещениях с хорошей соломой, которую следует менять каждые восемь
дней» [13, с. 286];
д) перечень лиц, не признаваемых военнопленными и подлежащих
скорейшему, по возможности, освобождению. Обычно к их числу относились те, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях,
а именно: аудиторы, ревизоры, казначеи, секретари, канцелярские чиновники, священнослужители, медицинский и фармацевтический персонал,
захваченные в госпиталях больные, пассажиры судов из числа гражданских лиц, учителя, камердинеры, парикмахеры, кузнецы, маркитанты,
мясники, палачи, слуги, почтальоны, курьеры, судовые стюарды, все женщины, мальчики в возрасте до 12 лет и др. (Англо-французский картель
от 13 сентября 1798 г. включал в этот перечень и солдат (но не офицеров),
«которые вследствие ран, возраста или немощи были признаны неспособными к дальнейшей военной службе» [9, с. 339]);
е) запрет на выдачу противнику его дезертиров и перебежчиков.
(Правда, лишь при условии, что до своего побега эти люди не совершили
убийства или иного тяжкого насильственного преступления. В противном
случае они возвращались «к прежнему месту службы» для привлечения
к уголовной ответственности.);
ж) право сторон не принимать в счет обмена тех своих солдат, о которых было известно, что они сдались врагу, не исчерпав всех возможностей к сопротивлению (Очевидно, что названные лица считались «некаче168

ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022

ственным человеческим материалом», почему и вернуться на родину они
могли не ранее начала послевоенной репатриации.);
з) требования к содержанию в лечебных учреждениях раненых пленников, в том числе правила обеспечения таковых медикаментами, перевязочными материалами, диетическим питанием и так далее, вплоть до порядка командирования к пленному «через фронт» врача или фельдшера
из числа его соотечественников;
и) запрет на принуждение пленного к службе в армии противника
(Картель между Францией и Аугсбургской лигой от 29 декабря 1690 г.
запрещал даже ведение агитации, направленной на достижение такой цели
[28, с. 10].);
к) максимальный срок пребывания военнослужащего в плену, по истечению которого он подлежал обмену (как правило, не свыше 14–15 суток). В зарубежной литературе высказывается мнение, что «на практике
этот благочестивый обет не соблюдался» [14, с. 123–124]. Однако у нас
нет оснований быть столь же категоричными, ибо согласно другим данным, пленных, наоборот, часто обменивали сразу после сражения, а при
невозможности обменять – просто отправляли к противнику (надо полагать, в расчете на взаимность), аргументируя это тем, что пленников негде
расквартировывать, некому охранять и нечем кормить [4, с. 231].
л) право пленника на личную переписку и получение материальной
помощи с родины;
м) иные вопросы по усмотрению сторон.
Как можно понять из всего изложенного, режим военного плена формировался во многом благодаря картелям. Вместе с тем значение их
не следует и переоценивать. Во-первых, в силу разных причин заключение
такого соглашения могло быть просто не в интересах воюющего. Так,
в июле 1780 г. США буквально в последний момент отказались от подписания уже подготовленного картеля с Британией, ссылаясь на то, что «обмен пленными, хотя и побуждаемый гуманностью», не даст американской
стороне существенных преимуществ и приведет лишь к усилению противника [16, с. 6–7]. В свою очередь, в 1703 г., то есть на начальном этапе
Войны за испанское наследство 1701 – 1714 гг., английская королева Анна
Стюарт отклонила картель, предложенный Францией, аргументируя это
тем, что годом ранее Людовик XIV не признал за ней право на британский
престол [26, с. 192].
Во-вторых, если такие договоры все-таки заключались, то происходило это обычно спустя более или менее продолжительное время после
начала конфликта. К примеру, Семилетняя война разгорелась в мае
1756 г., но основные картели были подписаны только три года спустя,
а вернее – в период с февраля по октябрь 1759 г. (между Пруссией
и Францией, Англией и Францией, Пруссией и Россией).
И, наконец, в третьих, реализация рассматриваемых соглашений
нередко выливалась в нескончаемый обмен упреками и претензиями.
Как пишет в этой связи О. Бломквист, «несмотря на все благие намерения,
картели, как правило, быстро распадались, поскольку обе стороны беззастенчиво пытались злоупотребить лазейками и двусмысленностями в договоре, стремясь получить как можно больше, вернуть как можно меньше,
и уж конечно не отдавать врагу ничего безвозмездно» [8, с. 17].
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В целом, мы разделяем приведенную точку зрения, тем более что
сохранилось немало свидетельств тому, как вместо молодых и здоровых
военнослужащих противнику «беззастенчиво» передавали и больных,
и пожилых, и даже гражданских лиц. Не было недостатка и в иных способах жульничества. В частности, под предлогом более гуманного обращения с пленниками, солдат расквартировывали не «в приличных помещениях с хорошей соломой», но в самых дорогих гостиницах, а возвращая
этих людей… «прилагали к ним» счет на круглую сумму и т. п.
Однако как бы то ни было, отмеченные недостатки не смогли поколебать саму систему картелей. Это сделала Великая французская революция
1789 – 1799 гг., а вернее – Национальный Конвент Франции, категорически отказавшийся от любых форм обмена людьми, основанных на денежных расчетах. Тем самым, во-первых, была поставлена финальная точка
в истории самого института выкупа пленных, а во-вторых, положено начало кризису всей картельной системы, от которого она так и не смогла
оправиться.
2.2. Переходя к капитуляциям, сразу же заметим, что, по нашим оценкам, бо́льшая их часть носила рутинный характер и совершенствованию
правового регулирования военного плена способствовала в гораздо меньшей степени, нежели картели. Если говорить конкретнее, то капитуляции
традиционно гарантировали гуманное обращение с пленными; провозглашали неприкосновенность их личной собственности; конкретизировали
перечень лиц, не подлежащих военному плену; подтверждали право офицеров на ношение оружия; устанавливали порядок оказания медицинской
помощи раненым и больным; определяли численность транспортных
средств, предоставляемых для перевозки имущества чинов гарнизона,
и т. п. [6, с. 2 – 5].
Вместе с тем ряд таких соглашений отличался и явной нетривиальностью норм, и тщательной проработкой отдельных вопросов. Для примера
сошлемся на капитуляцию Йорктауна от 19 октября 1781 г., в составлении
которой участвовали высокопоставленные офицеры сразу пяти государств
(США и Франции, с одной стороны, и Англии, Бранденбург-Ансбаха
и Гессен-Касселя, с другой). Так, ст.ст. 5–6 и 11 данного документа гласят:
«Солдаты должны содержаться в Виргинии, Мэриленде или Пенсильвании, по возможности, в составе своих полков и обеспечиваться пищей
по норме, предусмотренной для американского солдата. Одному штабофицеру от каждого государства, то есть Британии, Ансбаха и Гессена,
а также части обер-офицеров из расчета по одному на 50 солдат, будет позволено проживать на пароле рядом с их полками, регулярно навещать
своих людей и быть свидетелями того, как с ними обращаются. Этим офицерам будут дана возможность получать и доставлять своим людям одежду и другие предметы первой необходимости <…> Генералам, а также
остальным штаб- и обер-офицерам, пожелавшим освободиться под честное слово, разрешается выехать, по их выбору, как в Европу, так и в НьюЙорк или в любой другой пункт Америки, находящийся в настоящее время под контролем британских войск <…> Для больных и раненых будут
созданы специальные госпитали. За ними будут ухаживать их собственные врачи <…> Эти госпитали получат лекарства и оборудование из аме170
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риканских лечебных учреждений. В них также передадут все медицинское
имущество британской армии, а при необходимости будут произведены
и дополнительные закупки медикаментов» [7].
В завершение нелишним будет заметить, что условия капитуляций
(как и картелей), по-видимому, эпизодически нарушались. Об этом можно
судить уже по наличию во многих договорах пункта, который, с теми или
иными вариациями, гласил примерно следующее: «настоящая капитуляция не может быть не исполнена под предлогом неисполнения каких-либо
предыдущих капитуляций».
3.1. На уровне национальных законодательств режим военного плена
до конца XVIII в. регулировался лишь воинскими уставами (артикулами)
и инкорпорированными ордонансами. Хотя практически все названные
акты еще допускали возможность выкупа пленников, основной акцент
в них делался все-таки на пресечении любых попыток «приватизации»
этих людей, то есть на утверждении публичного характера плена. В пользу
сказанного говорит уже то, что уставы предусматривали самые суровые
наказания (вплоть до смертной казни) не только за убийство пленных или
жестокое обращение с ними, но и за их самовольное освобождение,
сокрытие, использование в качестве прислуги и т. п. Не менее строгая
ответственность грозила за несвоевременные доклады о численности
захваченных военнослужащих противника, а равно за непредставление
их командованию в установленный срок («к исходу дня», в течение
суток», «не позднее 36 час.» и т. п.) [24, с. 116].
Вполне типичным в данном отношении можно считать польский устав 1698 г. В этом документе вопросам плена посвящена лишь одна ст. 21,
и гласит она следующее: «О всех взятых в плен необходимо доносить без
недомолвок, уловок или ссылок на какие-либо затруднения. Никто не смеет освобождать пленника, скрывать его или вести себя по отношению
к нему неподобающим образом. Каждый должен как можно скорее
и, во всяком случае, не позднее чем в 24 часа доложить о нем своему
командиру и охранять пленного до тех пор, пока не будет принято решение о его обмене или освобождении за выкуп» [19, с. 295].
Кроме того, уставы нередко прямо указывали на недопустимость
хищения имущества пленника и, особенно, его одежды. Причем формулировалось это, порой, не без некоторой поэтики, о чем говорит, например,
ст. 60 устава Великого гетмана литовского Януша Радзивилла (1648):
«Всякий, взявший пленного, должен, не утаивая этого человека, представить
его гетману, <…> и не отбирать у пленного одежду, потому как, отдавая того
в пристойном виде, воин демонстрирует уважение к гетману и помнит слова:
“кто был на коне, тот может оказаться и под конем» [19, с. 268].
Вместе с тем к некоторым вопросам авторы воинских уставов относились неоднозначно. Это касалось, например, перечня лиц, не подлежащих
плену. Со времен Средневековья таковыми считались лишь женщины
и священнослужители (разумеется, при условии, что ни те, ни другие
не были вооружены). Однако в раннее Новое время законодатели пошли
по двум диаметрально противоположным направлениям: одни вообще отказались от составления какого-либо перечня, другие, напротив, стали
предельно его расширять, добавляя к священникам и женщинам школьных
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учителей, домовладельцев, кузнецов, мельников и обывателей иных категорий.
Сходная ситуация сложилась и вокруг вопроса о том, должен ли солдат пленить в бою врага, просящего о пощаде? Большинство законодателей обходило эту деликатную ситуацию молчанием, тем самым давая
понять, что речь идет исключительно о праве военнослужащего. Но некоторые, напротив, провозглашали это обязанностью солдата. (К слову,
на начальном этапе Северной войны 1700 – 1721 гг. такая обязанность
существовала и в российской армии, а точнее, была предусмотрена ст. 67
так называемого «Воинского устава фельдмаршала Б. П. Шереметева»).
Отдельного внимания заслуживает отношение европейских военных
законодателей к своим соотечественникам, оказавшимся во власти врага.
Так, по смыслу ордонанса Людовика XIV от 21 октября 1673 г. командиру
роты давалось не более месяца на то, чтобы организовать выкуп своих находящихся в плену военнослужащих. По истечении названного срока выкупить этих людей мог уже командир любой французской части (подразделения). Но в этом случае освобожденный солдат, во-первых, был обязан
продолжить службу уже под началом того, кто его выкупил, а во-вторых,
освобождался от всех обязательств (надо полагать, финансового характера),
которые он когда-либо давал прежнему ротному командиру [10, с. 7–8].
Смысл приведенной нормы вполне очевиден. Она побуждала офицера
добиваться скорейшего освобождения своих подчиненных, но в то же
время давала ему право игнорировать тех, кого он не считал полезными
для службы.
Несколько иной подход мы видим в ст. 180 датского воинского устава
1683 г., которая настолько красноречива, что вряд ли нуждается в комментариях: «О военнопленных, оказавшихся в руках врага, позаботится Военное министерство совместно с Генерал-аудитором. Насколько это будет
возможным, они окажут пленникам помощь и вернут их на родину путем
обмена или выкупа, дабы те не оказались вынуждены перейти на службу
к врагу, а могли бы и в несчастье сохранять верность своему королю [5].
3.2. Что касается иных законодательных актов, то здесь мы считаем
необходимым обратить первоочередное внимание на правотворчество
Второго Континентального конгресса (1775 – 1781 гг.), который в период
Войны за независимость США принял несколько десятков документов,
регламентирующих различные аспекты военного плена. К примеру, Резолюция от 6 апреля 1776 г. определяла порядок учета и финансирования
пленников. Резолюция от 4 октября 1777 г. предписывала властям Виргинии построить в подходящем месте лагерь военнопленных с «бревенчатыми бараками», обширной территорией для прогулок и «ограждением,
исключающем контакты военнослужащих противника с местным населением» [12, т. IV, с. 262, 264–265; т. IX, с. 15].
Однако наибольший интерес вызывает Резолюция от 21 мая 1776 г.,
ставшая, по-видимому, одной из первых (если не первой) в истории человечества попыткой создания некоего базового документа («Положения»)
о военнопленных. (Мы считаем данный факт не случайным, поскольку
в тогдашних США, отличавшихся высоким уровнем децентрализации
и отсутствием эффективных рычагов государственного управления, такой
закон общего характера был особенно необходим.).
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Названная Резолюция, в частности, предусматривала, что:
– все лица, захваченные с оружием в руках, признаются военнопленными, и о них должна заботиться исполнительная власть каждой колонии;
– обращение с пленными должно быть гуманным. Солдаты получают
ту же пищу, что и военнослужащие Континентальной армии. Офицеры
обеспечивают себя самостоятельно;
– офицерам и рядовым не разрешается проживать в одних и тех же
населенных пунктах;
– офицерам, не имеющим денежных средств, Конгресс разрешает
выдавать по 2 доллара в неделю на питание и оплату жилья. Офицеры
должны вернуть эти деньги в казну до своей репатриации;
– условия капитуляций должны неукоснительно соблюдаться;
– режим содержания офицеров будет смягчаться на основании
парольных соглашений <…> Офицер, отказавшийся подписать такое соглашение, подлежит содержанию под стражей;
– британскому комиссару по делам военнопленных будет позволено
раз в месяц посещать пленников <…> дабы уточнить их численность
и согласовать списки людей;
– женщины и дети, находящиеся с пленными, будут обеспечены всем
минимально необходимым для их существования;
– никто из пленных не будет зачислен в ряды Континентальной
армии;
– пленным разрешается заниматься своим ремеслом и работать, дабы
прокормить себя и свои семьи, и др. [12, т. IV, с. 370 – 373].
В революционной Франции базовым нормативным актом о пленных
стал Декрет Национального Конвента от 4 мая 1792 г. В отличие от своего
американского аналога, больше похожего на тщательно разработанный
картель, французский документ был в определенной степени уникален,
так как основывался на доктрине естественного права и принципах, изложенных в Декларации прав человека от 26 августа 1789 г. Это видно уже
из следующих его положений:
– военнопленные находятся под охраной нации и особой защитой
закона (ст. I);
– любая жестокость, насилие или оскорбление, совершенные в отношении военнопленного, будут караться так, как если бы эти деяния были
совершены в отношении гражданина Франции (ст. II);
– на военнопленных распространяются все права, предусмотренные
для французских граждан. Они могут заниматься любым видом законной
деятельности. В случае совершения правонарушения меру их ответственности определяет обычный суд. Он же рассматривает жалобы военнопленных на причиненный ущерб или нанесенные оскорбления и принимает решения о выплате им компенсации (ст. XI).
Еще одной особенностью Декрета от 4 мая 1792 г. можно считать то,
что он установил простой и ясный порядок денежного довольствия пленников: все они должны были получать такое же жалование, как и равные
им в чине военнослужащие французской пехоты [11].
К сказанному следует добавить, что во Франции, как и в США, нормы
базового документа о военнопленных неоднократно изменялись и дополнялись последующими актами. Самыми радикальными (и самыми сканПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022
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дальными) из них стали, пожалуй, Декреты Конвента от 7 прериаля
(26 мая) и 24 термидора (11 августа) 1794 г. Первый, запрещающий солдатам революционной армии… брать в плен англичан и ганноверцев, был
принят сразу после того, как депутаты заслушали доклад «О преступлениях Англии против французского народа». Второй распространил данную
«практику» еще и на испанцев, дабы «помочь тем проснуться и встать
из своей монархической могилы» [17, с. 67–68]. Но поскольку личный состав революционной армии не проявил особого рвения в следовании указанным Декретам, 30 декабря 1794 г. те же самые депутаты отменили их,
как «противоречащие всем человеческим законам», «оскорбляющие французскую нацию» и «не имеющие ничего общего с теми чувствами, которые движут нашими храбрыми воинами, умеющими побеждать врагов
и никогда не убивающими побежденных» [22, с. 375].
3.3. Акты монархов (грамоты, эдикты и т. п.) могли затрагивать самые
разные вопросы. Например, в период Австро-турецкой войны 1787 –
1791 гг. множество распоряжений, касающихся обращения с военнопленными, было оформлено указами императора Иосифа II. В частности, этот
правитель лично разработал основы классификации пленников, определил
порядок их освобождения на пароль и даже установил нормы обеспечения
османов хлебом, дровами и горячей пищей [15, с. 418, 424, 425, 429].
Однако большинство монархов в сферу регулирования военного плена обычно не вторгалось. За исключением самых необходимых случаев.
Например, при отсутствии картеля глава государства принимал окончательное решение об очередном обмене пленными. Он же, как правило, определял и статус подданных противника, застигнутых началом военных
действий на территории, находящейся под его юрисдикцией [23, с. 38–39].
Монарху принадлежало последнее слово и в некоторых иных вопросах.
Так, 20 октября 1780 г., то есть в разгар Англо-испанской войны 1779 –
1783 гг., королем Испании Карлом III было определено, что «любой пленный англичанин, принадлежащий к римско-католической церкви и желающий продолжить службу в вооруженных силах Испании, подлежит
приему на службу без всяких ограничений» [18, с. 165; 21, с. 83].
4.1. Постановления «Кабинета» регламентировали общие вопросы
обращения с пленными. В первую очередь указанный орган назначал места их интернирования и определял нормы обеспечения различными видами довольствия. Так, циркуляр главы испанского правительства от 25 февраля 1762 г., адресованный всем военным и гражданским губернаторам,
предписывал размещать пленных англичан «в удаленных от моря замках
или крепостях, где каждый английский солдат или матрос должен получать в день один серебряный реал, без выдачи ему хлеба или чего-либо
еще кроме охапки соломы, долженствующей служить пленному постелью» [21, с. 79].
Кроме того, Кабинет координировал работу военного и морского
ведомств, организовывал учет пленников, устанавливал их предельную
численность для каждого региона, формулировал требования к личной
переписке этих людей, регулировал порядок обмена или освобождения
офицеров на условиях парольного соглашения, а также решал целый ряд
иных вопросов. При этом отдельное внимание уделялось вербовке пленников для службы в рядах своих вооруженных сил и (или) выработке
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у них побудительных мотивов к переходу в подданство держащей в плену
державы [20, с. 76; 25, с. 278–279, 337].
4.2. Регламенты органов отраслевого управления детализировали
и конкретизировали нормы действующего законодательства, повеления
монарха и циркуляры Кабинета. Адресовались они обычно губернаторам,
комендантам портов, начальникам гарнизонов и некоторым иным лицам.
Определенное представление об их содержании можно получить на основе анализа распоряжений военно-морского ведомства Испании, относящихся к XVII–XVIII вв. Так, Регламент от 24 января 1633 г. определял порядок и правила регистрации пленных. Аналогичный документ от 5 августа 1702 г. запрещал самовольно освобождать пленников и обязывал командиров кораблей передавать их только комендантам портов. Регламент
от 17 ноября 1718 г. требовал составлять акт о каждом факте смерти пленного в море. Это же распоряжение налагало запрет на пытки пленников
и жестокое обращение с ними. Наконец, можно выделить Регламент
от 1 февраля 1762 г., который предписывал относиться «ко всем пленным,
по возможности, гуманно, оказывая особое внимание тем, кто заслуживает
того по своему рангу» [18, с. 161–162, 165–166].
5. К иным документам мы относим огромный массив актов, исходящих от военачальников на театрах военных действий, должностных лиц
регионального управления (военного и гражданского), а также глав местных администраций. Регулировали они, в основном, такие вопросы, как:
эвакуация военнопленных; их содержание в местах расквартирования;
распределение унтер-офицеров и солдат по сельским домохозяйствам,
долженствующим обеспечивать пленников работой и пищей; проведение
противоэпидемических мероприятий в пунктах интернирования; условия
смягчения режима содержания офицеров; использование пленников
на общественных работах и установление им заработной платы; освобождение и возвращение на родину лиц, признанных негодными к дальнейшей военной службе; решения по жалобам пленных и т.п. [17, с. 66 – 69;
21, с. 79; 23, с. 39].
Заключение
Резюмируя и обобщая все изложенное, сделаны следующие выводы.
1. На протяжении XVII–XVIII вв., по мере эволюции основных институтов и практик военного плена, происходило и становление новой нормативно-правовой базы, регламентирующей положение военнослужащих,
находящихся во власти врага. Указанная база приобрела многоуровневый
характер, что позволяет выделить в ее структуре: двусторонние международные договоры; ратифицированные и нератифицированные картели;
законы страны и приравненные к ним акты монарха; постановления «Кабинета»; регламенты органов отраслевого управления и иные документы.
2. В сфере регулирования плена рассматриваемая эпоха отмечена
такими нововведениями, как появление первых межгосударственных договоров и базовых национальных документов («Положений») о военнопленных, а кроме того: окончательным упразднением института выкупа;
признанием за пленниками едва ли не всех прав, предусмотренных для
собственных граждан и, наконец, предоставлением пленным жалования,
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соответствующего денежному довольствию собственных военнослужащих
того же ранга. При этом нельзя не подчеркнуть, что три последние новации являются исключительной заслугой Великой французской революции.
3. Ключевую роль в совершенствовании правовой регламентации военного плена (особенно в части касающейся его гуманизации) сыграли,
как представляется, картели. Во всяком случае, именно эти соглашения
позволяли оперативно внедрять, апробировать и закреплять новейшие
идеи как авторитетных теоретиков нарождающегося права вооруженных
конфликтов, так и наиболее прогрессивных военачальников.
4. В целях дальнейшего изучения темы представляется целесообразным
расширить ее источниковую базу путем введения в научный оборот документов зарубежных архивов, а также сосредоточить внимание на сравнительном анализе режимов военного плена в России и странах Запада.
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Legal regulation of military captivity in Western countries in the 17th–18th has
hardly ever become the subject of special historical and legal research.
Meanwhile, such a study seems appropriate, as it might expand our understanding of Russia's place in the world in the early Modern era.
This has predetermined the main purpose of this study – to fill the designated
historiographical gap. In the course of achieving this goal, a set of documents, monographs and articles published in Europe and the USA were
studied. A system of regulatory legal acts regulating various aspects
of military captivity was identified and structured. The content of each
of the elements of the system was analyzed. It was found that the era
in question was marked by the appearance of the first interstate treaties
and legal framework of national legislation on prisoners of war, as well
as other innovations. In order to further investigate the topic, it is proposed
to expand its source base by introducing documents from foreign archives
into scientific circulation, as well as to focus on a comparative analysis
of military captivity regimes in Russia and Western countries.
Keywords: ransom of prisoners; Cartel; prisoner exchange; Regulation
on prisoners of war; early Modern times; private captivity.
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Рассмотрены вопросы активной деятельности партии большевиков на
примере партийных организаций Нижнего Поволжья по воздействию на общественное сознание населения в политических целях.
Выявлены различные формы и методы агитационно-пропагандистской работы большевиков с населением. Показаны взаимосвязь привлечения в качестве профессионалов рядовых коммунистов для
проведения агитационной работы и создание для них соответствующих льготных условий, специфика привлечения к ответственности коммунистов, занимавших партийные должности, за нарушения общественного порядка. Особое внимание уделено расширению функций идеологических работников, связанных с организацией
союзов молодежи, контролем исполнительной власти, решением
производственных вопросов и др. Освещены привилегии коммунистам, способствовавшие улучшению их материального положения,
но не предусмотренные государственными законами. Охарактеризована работа секретарей уездных комитетов партии по выявлению активности рабочих в политической и хозяйственной жизни
страны, их настроениях в целях пополнения и укрепления последними формировавшегося государственного аппарата.
Ключевые слова: большевики; законодательство; массовое сознание; монополия; население; политизация; правовое разрешение.
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УТВЕРЖДЕНИЕ МОНОПОЛИИ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ В 1920-е ГОДЫ
Введение
Один из наиболее изученных периодов истории России – 1920-е гг.
Однако более глубокое проникновение в сущность происходивших в то
время явлений вносит определенные коррективы в вопросы истории политизации населения и государственного законодательства. Основные
тенденции в развитии советского государства и права закладывались
в 1920-е гг. Но многие острые, спорные вопросы советского населения
разрешались не в правовом поле, а через активную работу большевиков по
политическому просвещению масс, укрепление монополии коммунистов
на власть. Особенно наглядно данный тезис можно продемонстрировать
на конкретном регионе – Нижнем Поволжье.
Новизна исследования состоит в том, что укрепление позиций партии
большевиков в общественно-политической жизни в 1920-е гг. рассматривается во взаимосвязи с получением партийными работниками привилегий, не предусмотренных государственными законами. Также освещаются
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правонарушения коммунистов, ответственность за которые предусматривалась не Уголовным кодексом РСФСР, а решениями партийных губернских организаций.
Цель исследования – выявление мер по расширению влияния партии
коммунистов в стране, анализ форм и методов агитационно-пропагандистской работы большевиков с населением, оценка результатов.
Обсуждение и результаты
В начале 1920-х гг. сфера влияния большевистских организаций среди
населения Нижнего Поволжья была недостаточно широкой из-за их немногочисленности. В Астрахани, например, в 1921 г. насчитывалось
849 коммунистов, Саратове – 7012, Царицыне – 2716 коммунистов
[1; 2, с. 206; 5, д. 592, л. 11].
Однако малочисленность партийных кадров компенсировалась их
четкой организацией. Охватывая своим влиянием, по существу, все стороны жизни общества, большевистские организации использовали в своей
работе следующую структуру: губернские – районные – уездные комитеты
партии осуществляли «общее руководство», а коммунистические ячейки
на предприятиях, в учреждениях вели непосредственную работу с населением по формированию массового сознания. Коммунисты устраивали
коллективные чтения газет, расклеивали листовки, плакаты, лозунги;
разъясняли важнейшие декреты, распоряжения центральных и губернских
властей, вопросы хозяйственной жизни страны. Однако невысокий образовательный и политический уровень большинства коммунистов не позволял использовать в своей работе такие формы агитации как вечера вопросов и ответов, собрания, «живые газеты» по насущным жизненным
проблемам, не способствовал укреплению их авторитета среди населения.
В политической сводке Саратовского губернского отдела государственного политического управления за октябрь 1922 г. отмечалось, что партия
РКП(б) в глазах слоев населения авторитетом пользуется, но этот авторитет находится в тесной зависимости от того факта, что «в наших руках находится государственная власть». Для того чтобы пользоваться непосредственным авторитетом среди масс, указывалось, что организациями было
слишком мало сделано [5, д. 817, л. 14 об.]. Путь «завоевания авторитета»
виделся в укреплении позиций партии в общественно-политической
и экономической жизни страны.
Для осуществления партийного руководства, проведения агитационно-пропагандистской работы на крупные предприятия назначались уполномоченные коммунисты, например, на крупном царицынском заводе
«Красный Октябрь» их насчитывалось 17 человек [8, д. 103, л. 210].
Ответственные партийные руководители добивались, чтобы каждый член
и кандидат в члены РКП(б) проводил политико-воспитательную работу
среди беспартийных. Были организованы уроки политграмоты по 32-часовой программе, кружки, диспартклубы. Однако посещаемость таких мероприятий беспартийными была низкой. Для членов и кандидатов в члены
РКП(б) 4 раза в месяц проводили так называемый «партийный день» и соПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022
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брания ячеек – низовых коммунистических организаций, 2 раза в месяц –
районные и общегородские собрания. В адрес губернских комитетов
РКП(б) поступало большое количество агитационно-пропагандистского
материала из центра. Но распространялись они не всегда своевременно.
Поэтому значительное число этих материалов оказывалось невостребованным в губернских отделениях РосТА [8, д. 51, л. 49].
Оценивая работу низовых коммунистических организаций – ячеек,
вышестоящие организации подразделяли ее на «примерную, среднюю и
слабую». К показателям примерной работы относили: функционирование
школ политграмот, содержание за счет собственных средств школьных
работников для обучения членов ячеек, регулярное проведение партийных
дней, партийных собраний с отчетами и докладами на них, посещение собраний беспартийных. Слабыми считались ячейки, у которых отсутствовали
партийная дисциплина, воспитательная работа, связь с беспартийными.
Для проведения подобной агитационной работы в качестве профессионалов привлекалось немало рядовых коммунистов, для которых создавались соответствующие условия в зависимости от занимаемой должности. Это означало формирование более льготных условий для партийногосударственной бюрократии. Бюрократизации управления, насаждению
привилегий, бесконтрольности способствовала монополия одной партии –
партии коммунистов на государственную власть. Стали наблюдаться злоупотребления части партийных работников своим привилегированным
положением. Нередко члены губернских комитетов партии на своих заседаниях заслушивали доклады о результатах изучения «некоммунистических поступков» партийцев. Среди таких поступков – «нетактичное» поведение коммунистов – дебоширство, скандалы, драки. Так, в Астраханской губернии за 1925–1926 г. они составляли до 30 % всех нарушений;
грубое обращение с беспартийными – 16 %, резкие (!!!) выступления на
собраниях – 13,9 %. Нарушителями в основном являлись служащиекоммунисты (около 30 %) и рабочие – 25,3 % от всех правонарушителей.
На крестьян – членов партии приходилось только 4,7 %. Освобожденные
партийные работники привлекались к ответственности больше по сравнению с рядовыми коммунистами. Первое место среди «отличившихся» занимали профсоюзные работники – 2,11 %, далее работники исполнительных органов власти, так называемые советские служащие – 1,8 %, затем
работники торговых и кооперативных организаций – 1,6 %, хозяйственники – 1,5 % и партийные функционеры – 1,2 % [4, д. 209, л. 155]. Безусловно, приведенные данные не точно отражают состояние дел, поскольку
часть нарушений или скрывалась, или не доводилась до публичного разбирательства.
Подобные негативные явления наблюдались и позже. В 1926 г. в той
же Астраханской губернии к ответственности привлекли 87 членов партии
за проявление «некоммунистических поступков» или 1,1 % от общего
числа членов губернской партийной организации. После пьянства вышеуказанные поступки находились на втором месте в организации или
11,3 % по отношению ко всем другим нарушениям. Одним из пунктов ра182
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боты партийных ячеек Саратовской губернии являлась «борьба с пьянством» [4, д. 209, л. 154; 9, д. 570, л. 37].
«Провинившихся» работников, как правило, переводили в другую местность. В качестве примера приведем последовавшее «наказание» секретаря Енотаевского уездного комитета Астраханской губернии Олейникова.
За произвол, пьянство, использование служебного положения ему вынесли
строгий выговор и отозвали из уезда на работу в губернский центр
[4, д. 56, л. 22в]. Неравномерность распределения служебных обязанностей среди партийных работников различных рангов отчасти вызывали те
негативные явления, о которых шла речь выше. Многие партработники
высшего звена были перегружены работой, в то время как руководители
среднего и особенно низшего звена подчас работали мало. Оправдывая
свое бездействие, они сетовали на то, что не имеют никаких циркуляров
и распоряжений от губернских комитетов [7, д. 77, л. 64].
Между тем «обязанности» идеологических работников продолжали
расширять. Они должны были заниматься созданием изб-читален и народных домов, организацией политико-просветительских кружков и союзов
молодежи, выделением организаторов для работы среди женщин. Им приходилось заниматься экономической сферой, контролировать исполнительную власть. Широкий круг обязанностей приводил к тому, что на местах зачастую проводили дежурные мероприятия, кампании. Основное
внимание партийные органы концентрировали на производственных
вопросах, постепенно укрепляя свои позиции в экономической жизни
страны. За недостаточный контроль по выполнению производственных
вопросов можно было лишиться партийного билета.
Многие производственные партийные ячейки были слабыми. Некоторые просто числились на бумаге, сводя свою работу к проведению кампанейских собраний. Например, на заводе «Красный Октябрь» основное содержание работы трех цеховых ячеек заключалось в пересылке различных
предписаний и отчетов [8, д. 103, л. 201]. Некоторые не вели никакой работы, не занимались вопросами пополнения своих рядов, несмотря на
предписание специального постановления ЦК ВКП(б) от 13 октября
1927 г. о том, что в партийных организациях рабочие должны составлять
50 % от общей их численности [3].
Вместе с тем в партийных организациях увеличивалось число постоянных работников, стремившихся повысить свое благосостояние. Они нередко добивались привилегий, не предусмотренных государственными
законами и осуждавшихся, на словах, партийными лидерами и решениями
высших партийных форумов. Это начинает становиться отличительной
чертой устойчивости политической системы. Многие, вступая в партию,
связывали с этим надежды на улучшение своего материального положения
и социального статуса. Организация регулярной помощи не только партийным работникам, но и рядовым предполагалась в соответствии с выработанными «Тезисами по улучшению быта коммунистов». Каковы же были для этого основания? 1) отсутствие постоянного места жительства
в связи с постоянными кадровыми перемещениями, и, как следствие, бытовые неудобства; 2) материальная необеспеченность. Создавались соотПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022
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ветствующие фонды, где средства формировались за счет денежных отчислений предприятий, учреждений и пр. Организовывались комиссии по
оказанию помощи нуждающимся членам РКП(б). Например, в тяжелых
условиях голодного 1922 г. Царицынским окружным комитетом РКП(б)
каждому коммунисту для улучшения материального положения на месяц
выдали 27 пудов муки, 15 фунтов мяса, 1 фунт 24 золотника жира и на
всех 953 000 000 рублей [8, д. 66, л. 29].
Для укрепления формировавшегося государственного аппарата требовалось его систематическое пополнение производственниками, в первую очередь рабочими от станка. Для этого проводилась работа по выявлению кадров рабочих «лояльных и приверженных» советской власти.
Ежемесячно предоставлялись секретарями уездных комитетов закрытые
письма в губкомы партии о так называемой активности рабочих в политической и хозяйственной жизни страны, их настроениях. Их активность определяли по следующим критериям: а) настойчивым просьбам беспартийных о создании большевистских ячеек на предприятиях; б) присутствию
на собраниях, диспутах; в) отношению их к религии и церковным служителям [9, д. 23, л. 80]. Политическое настроение многих рабочих в конце
1920-х гг. в связи с напряженным состоянием на рынке труда, ростом безработицы выражалось в возмущениях действующей властью. Проявлялось
оно в форме опозданий и невыходов на работу, замедления на производстве, то есть социальный протест рабочих выражался в скрытых формах
[10, с. 275].
При оценке работы партийных организаций социально-экономические показатели положения населения учитывались не всегда. Решение социальных вопросов большевистская партия откладывала на будущее, призывая трудящихся более активно участвовать в восстановлении и развитии
экономики. Забота партии о них постоянно декларировалась, подчеркивалась ее борьба за «всемерное улучшение материального положения» работающего населения. Неоднократно звучало, что каждый член партии,
стоящий во главе производственного промышленного отдела, должен оцениваться партией в своем умении и способностях работать лишь тем, как
он сохраняет интересы производства и промышленности и в то же время
систематически и постоянно улучшает материальное положение и быт рабочих [6, д. 218, л. 4]. Бесспорно, постановления и призывы расходились
с положением дел на практике, где все обстояло намного сложнее. Обещания высокого благосостояния при постоянном игнорировании реальных
проблем, бездеятельность партийных лидеров в решении многих жизненно важных вопросов для рабочих не устраивали большинство последних.
Поэтому в адрес партии, олицетворявшей собой власть, продолжали звучать
резкие упреки. «Власть кормит нас только обещаниями, а на деле ничего не
дает», – отмечалось в информационной сводке Саратовского отдела объединенного государственного политического управления [9, д. 925, л. 46].
Необходимо было преодолевать недовольства, распространять, расширять влияние партии, проводить активные, эффективные меры, среди
которых мотивация притока в коммунистическую партию через дальнейшее повышение и продвижение в органы власти и более высокая матери184
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альная обеспеченность и др. Следует заметить, что такие меры оказались
эффективнее и результативнее, чем простое проведение агитационнопропагандистской работы.
Заключение
Таким образом, коммунисты преодолевали, нейтрализовывали недовольство населения часто не через учет его мнения, реализацию предложений масс, не через правовое разрешение вопросов, а путем активной
политизации населения со стороны большевиков, политического просвещения масс, увеличения численности партии. Воздействие на общественное сознание в политических целях осуществлялось через различные формы и методы агитационно-пропагандистской работы. Только служение
высокой идее – «построение бесклассового общества» позволяло людям
переносить испытания осуществлявшихся экспериментов по социальному
переустройству общества. Устремления населения и его представления
о социальной справедливости и равенстве большевики концентрировали
в идеологических установках, лозунгах.
Создавая массовую партию, вовлекая в нее, прежде всего рабочих,
коммунисты тем самым укрепляли свою социальную базу в стране.
Осуществляя модернизацию России, большевики использовали все большее число трудового населения, вовлекая их в конкретную деятельность,
апеллируя не только к их сознательности. При этом, привлекая рабочих
к участию в государственном управлении, коммунистическая партия осуществляла строгую регламентацию процесса выдвижения. Процент выдвижения низовых работников на административные посты был крайне
низок. В основном руководящие работники назначались из центральных
органов РКП(б). При выдвижении рядовых работников преимущество
отдавалось, конечно, коммунистам. Обеспечивая выходцам из рабочих
определенное социальное положение, партия строго контролировала данный процесс, как и все развитие советского общества в связи с ее утверждавшейся монополией на государственную власть.
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The Establishment of the Monopoly of the Communist Party
on State Power in the 1920s
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The article deals with the issues of the work of the Bolshevik Party using the
example of the party organizations of the Lower Volga region to influence
the public consciousness of the population for political purposes. Various
forms and methods of agitation and propaganda work of the Bolsheviks
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with the population are revealed. The interrelation of attracting ordinary
communists as professionals to conduct propaganda work and the creation
of appropriate preferential conditions for them, the specifics of bringing to
justice communists who held party positions for violations of public order
are shown. Special attention is paid to the expansion of the functions of
ideological workers associated with the organization of youth unions,
control of executive power, solving industrial issues, etc. Privileges to
communists that contributed to the improvement of their financial situation,
but not provided for by state laws, are highlighted. The article describes the
work of the secretaries of the regional party committees to identify the
activity of workers in the political and economic life of the country, their
moods in order to replenish and strengthen the newly formed state body.
Keywords: Bolsheviks; legislation; mass consciousness; monopoly; population;
politicization; legal resolution.
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Рассмотрена проблема ограничения прав человека в целях обеспечения
безопасности общества и государства. В условиях военной, террористической или экстремистской угрозы права граждан, безусловно, могут и должны быть законодательно ограничены. Вместе
с тем существует возможность недобросовестного использования
государством своей обязанности по ограничению указанных прав,
представляющая опасность как для общества, так и для самого
государства. Правовое демократическое государство обязано выработать законные механизмы и пределы ограничения прав граждан, оно должно выполнять задачу противодействия реальным
опасностям и преследовать общеполезные цели. Нарушение же
прав человека, как и ограничение основных конституционных прав
граждан, является недопустимым.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Введение
Права человека – это социальные возможности человека, детерминированные экономическими условиями жизни общества и законодательно
закрепленные государством. Они выражают, прежде всего, объективно
возможную на конкретном историческом этапе меру свободы [1]. Правам
человека посвящен внушительный массив как международно-правовых,
так и государственных актов, определяющих основные из них, провозглашающие их неотъемлемость и недопустимость дискриминации. В России
как и в большинстве современных государств эти права декларируются и
признаются (Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10.12.1948; Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом № 54-ФЗ 1998 г.; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: Резолюция
2200 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, 1966; Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинки,
1975 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. М., 1977.
С. 544 – 589; О Декларации прав и свобод человека и гражданина: Поста188
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новление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I // Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации № 52. 1991, Ст. 1865; Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)).
Без сомнения, если того требует защита прав большинства, права
меньшинства как субъективные формально закрепленные границы использования социальных благ могут и должны быть ограничены. Это ограничение имеет такое же естественное происхождение, как сами права и
свободы [5]. Неограниченные права на практике означают лишь вседозволенность, в условиях которой определяющим становится право силы; ослабление законных ограничений говорит не только о слабости государства, но и представляет опасность для общества и отдельных граждан.
Ярким примером этого является, например, право на свободное владение
огнестрельным оружием в США, ежедневно оборачивающееся единичными и массовыми расстрелами людей в образовательных учреждениях и
других общественных местах: в 2014 – 2021 гг. в США произошло более
3 тыс. таких инцидентов, в результате которых убито более 3,3 человек,
а более 13 тыс. ранены. С мая 2020 года исследователи фиксируют рост
массовых расстрелов по сравнению с аналогичными периодами прошлых
лет, связывая его с последствиями ограничительных мер в условиях пандемии (См. напр.: Holody K. J. Attributes in Community and National News
Coverage of the Parkland Mass Shootings // In J. Mathews & E. Thorsen (Eds.).
Media, Journalism, and Disaster Communities, London, UK: Palgrave
Macmillan. 2020. Р. 179 – 200; Silva J. R., Capellan J. A. A Comparative
Analysis of Media Coverage of Mass Public Shootings: Examining rampage,
disgruntled employee, school, & lone-wolf terrorist shootings in the United
States. Criminal Justice Policy Review. 2019. No. 30 (9). Pр. 1312 – 1341).
Методы
Сложность общественного устройства, зависимость общественного
благополучия и безопасности от большого количества факторов, не только
социальных и политических, но и технологических, не ставят под сомнение необходимость ограничения прав человека в исключительных случаях. Всегда ограничивают чьи-то права меры безопасности: государство,
выполняя свои функции, не только может, но и должно обеспечить безопасность своих граждан, а, следовательно, и устанавливать соответствующие ограничения. В данном случае речь идет об ограничении политических и гражданских свобод с точки зрения конституционного права, не об
ограничениях прав личности, способной совершать общественно опасные
деяния, подробно исследованных Н. В. Щедриным в рамках криминологии и уголовного права [7, 8].
Результаты
Демократическое общество, провозглашающее себя правовым, неизбежно сталкивается с проблемой конфликта между гарантированными законом правами человека и гражданина и необходимостью их ограничения
в тех или иных случаях. Эта проблема приобретает особую актуальность и
практическое звучание в связи с лавинообразным нарастанием различных
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угроз: военных, террористических и т.д. Мировое сообщество сталкивается с беспрецедентными вызовами со стороны экстремизма и терроризма.
Опасность стали представлять не только средства вооружений, сами по
себе тысячекратно увеличившие свою разрушительную мощь, но и новейшие технологии в сфере информации, информатизации, энергетики,
медицины и так далее в случае их использования в преступных целях.
Так, беспрецедентную остроту вопрос ограничения прав граждан получил после терактов в США 11 сентября 2001, жертвами которых стали
почти 3 тыс. человек (Mitnik Z. S., Freilich J. D., Chermak S. M. Post-9/11
Coverage of Terrorism in the New York Times. Justice Quarterly. 2020.
No. 37(1). Р. 161 – 185).
Оглушенное и растерянное американское гражданское общество допустило нивелирование общепризнанных прав человека и в самих США,
и за их пределами. Впервые в законодательстве и правоприменении этой
страны, потерпевшей от террористической атаки, было закреплено, а мировым сообществом признано, что при наличии достаточных оснований
предполагать угрозу для национальной и международной безопасности
ограничение прав человека может быть существенным. Принятые в США
законы не только увеличили возможности спецслужб по вмешательству
в жизнь граждан, но и расширили полномочия президента по использованию военной силы за пределами государства под предлогом защиты национальной безопасности (Uniting and Strengthening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA
PATRIOT ACT) Act of 2001. Public Law 107-56, October 26, 2001).
Ставшая ответом на данные теракты война в Афганистане (2001 –
2021), а также войны в Ираке (2003), Ливии (2011, 2015), Сирии (2014)
и других государствах (Ливан, Йемен), которые развязали США в результате «нового взгляда» на применение силы после теракта 9/11, стала трагедией для миллионов людей. Эти войны унесли с трудом поддающееся
учету количество жизней, разрушили экономику и инфраструктуру этих
государств, переросли в гражданские противостояния. Вместе с тем цель
уменьшения террористической угрозы достигнута не была. Напротив, террористические организации, пользуясь разрушением государственности и
бедствиями населения, захватили обширные плацдармы на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Пример США и западных демократий показателен
и поучителен: получающие карт-бланш на нарушение прав человека правоохранительные органы и спецслужбы государства не всегда достигают
заявленных целей; более того, они сами могут представлять опасность.
Приведенная иллюстрация справедлива не только для международных отношений, ограничение прав человека, не опосредованное законодательно,
не имеющее четких механизмов и границ, может быть катастрофой, прежде всего, для социально-правовой действительности внутри государств.
Данный механизм и эти границы определяются правом в самом широком смысле слова: и законодательством, и правосознанием, и юридической практикой. В правовом демократическом государстве общество
в большей степени защищено от крайностей и произвола при необходимости ограничения прав человека.
В ситуации предоставления государству избыточных полномочий
и возможности легального ограничения прав человека демократические
государства защищены от сползания к диктатуре того или иного типа сво190
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им политическим режимом, гражданским обществом и правовой культурой; здесь механизм и пределы таких ограничений являются тестом
на зрелость общества и правовой характер государства.
Наоборот, в недемократических условиях неумеренность в ограничении прав человека приводит, как правило, к их нарушению, что нельзя
признать допустимым ни в каких случаях. Стабильность, обещаемая таким
государством обществу в обмен на ограничение прав человека, иллюзорна, недолговечна и, зачастую, сопряжена с опасностью для самого государства, которое, приняв на себя обязательство выражать интересы народа, зачастую формирует их в зависимости от интересов, вкусов и предпочтений правящей элиты. Народы же, в своем большинстве, либо безучастны, либо поддерживают тех, кто, опираясь на силу, говорит от их имени.
Обсуждение
Вопрос прав человека всегда очень политизирован. Еще в XVI веке
Н. Маккиавели писал: «…знать желает подчинять и угнетать народ, народ
не желает находиться в подчинении и угнетении; столкновение же этих
начал разрешается трояко: либо единовластием, либо беззаконием, либо
свободой… у народа более честная цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не желает быть угнетенным» [4]. Нуждающееся в оправдании заботой о безопасности общества стремление элит к собственной
устойчивости может проявляться как в демократических, так и недемократических государствах. Однако, если в демократических странах трансформация правящих элит может сопровождаться экономическими (и иными) проблемами, то в недемократических она может закончиться гибелью
государства и катастрофой для общества.
Прошлое человечества от древности и до наших дней свидетельствует, что диктатуры являются настолько неустойчивыми, что погибают, как
правило, внезапно, нередко находясь при этом на вершине своего могущества. Так, например, среди причин краха Римской империи ученые называют, в том числе, и переход от республиканской формы правления к монархической, размывание институтов гражданского общества, уничтожение независимого суда. Превратившись, наконец, в военно-бюрократическую монархию, великий Рим пал [3].
В недемократических государствах, обещающих своим гражданам
безопасность и процветание в обмен на ограничение их политических,
экономических, личных прав, таится опасность будущих трагедий, подобных тем, которыми был наполнен ХХ век, отяготивший историю человечества революциями, мировыми войнами, распадом империй, диктатурами
и террором. Например, с ограничения прав человека в целях «заботы
о безопасности» началось в 1933 г. сползание к катастрофе в Германии.
В государствах, где наблюдается политический и социальный патернализм, обусловленный неразвитостью юридических традиций и отрицанием
гуманистической роли права [2], задачами безопасности могут оправдываться увеличения бюджетов и рост влияния правоохранительных органов
и спецслужб или решаться экономические и политические проблемы правящих элит, упрочивающих свое положение по отношению к собственности
и власти: Ливия (Муаммар Каддафи), Ирак (Саддам Хуссейн).
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Сегодня ярким примером реальных угроз безопасности общества
являются социальная нестабильность в тех государствах, правительства
которых ограничивают «в целях безопасности» политические дискуссии
в правовом поле, в парламенте и СМИ. Как правило, такие общества получают «дискуссии» на улице, где они ведутся уже совсем иными, неправовыми, средствами и методами (Казахстан, январь 2022).
Проблема ограничения прав человека в целях обеспечения безопасности обществ и государства вызывает у ученых-политологов озабоченность
будущим демократии. Кристофер Клаасен обращает внимание на то, что
в западных странах, традиционно считающихся оплотом демократии, растет запрос на популистскую альтернативу; одновременно в странах с относительно небольшим демократическим опытом (Чили, Гонконг, Боливия) поддержка демократических идеалов населением значительно выросла. Но что же дальше? Следует ли считать наше время апогеем в развитии
прав человека, вслед за которым следует ожидать спада, отката от достигнутого уровня понимания высших ценностей человеческой цивилизации к
стандартам и моделям прошлых веков? Или человечество сможет преодолеть существующий кризис и правильно расставить приоритеты в триаде:
право – безопасность – права человека?
В научной среде практически утихли споры о возможности ограничения прав граждан в целях обеспечения безопасности. Сегодня все большую актуальность приобретают проблемы адекватности правоограничений существующим или прогнозируемым опасностям, а также законного
установления механизмов и пределов таких ограничений. Любые ограничения должны выполнять задачу противодействия реальным, а не мнимым
опасностям, преследовать общеполезные цели, а не узкогрупповые, клановые или иные подобные интересы.
Вряд ли может быть оправдано защитой безопасности ущемление основных конституционных прав: на жизнь и охрану здоровья, равенство
граждан, в том числе перед законом и судом, на свободу совести, мысли и
слова, и т.д. При любых угрозах безопасности и политических потребностях не могут даже обсуждаться ограничения прав по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности,
возможность пыток. Очевидно, что и вторжение в сферу личной жизни не
может быть произвольным.
Преследуя общеполезные, а не узкогрупповые цели, конституционноправовое регулирование, являющееся базовым и приоритетным по отношению ко всем иным отраслям права, способно обеспечить задачу противодействия действительным, а не ложным угрозам. В этом смысле удачной представляется конструкция соответствующей нормы российской
конституции, делающая акцент именно на той мере, в какой необходимо
ограничение прав и свобод человека и гражданина в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (Конституция Российской Федерации, ч. 3, ст. 55).
Данный конституционный принцип служит ориентиром необходимости ограничения прав, его меры и границ. В практической правоприменительной деятельности он сможет обеспечить гарантированную защиту от
произвола и злоупотребления властью лишь при очень осторожном соблюдении баланса между интересами безопасности и обеспечением прав
192
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человека. Права человека не являются абсолютными; они не только могут,
но, в интересах всего общества, должны ограничиваться. Неограниченные
права любого субъекта любых правоотношений всегда оборачиваются
бесправием для других. Законодатель и правоприменитель, следуя демократическим принципам построения государства, соблюдая и развивая
права человека, обязаны выдерживать и сохранять этот баланс.
Только повышенная настороженность гражданского общества ко
всем, даже потенциально возможным, случаям ограничений прав человека
в повседневной жизни, создание правовых традиций, соответствующих современным представлениям о цивилизованном общежитии в XXI веке, способны уберечь общество от произвола и всех связанных с ним опасностей.
Заключение
Развиваясь поступательно, наука о правах человека достигла своих
вершин в правовых демократических государствах, которые одновременно являются наиболее успешными, безопасными и привлекательными для
жизни. Что является причиной, а что – следствием: демократия и верховенство права обеспечивают выдающиеся экономические и культурные
достижения, или наоборот? Не отрицая диалектической взаимосвязи данных феноменов, взаимообусловливающих друг друга, представляется все
же, что демократия как политическая система, позволяющая членам общества воздействовать на процессы принятия решений по важнейшим вопросам, в сочетании с правовым государством, гарантирующим права и свободы граждан и предполагающим взаимную ответственность гражданина
и государства, является более эффективной моделью государственного
устройства, чем недемократические режимы, сосредотачивающие власть
в одних руках (политической партии, правящего класса или диктатора).
Главным признаком сильного государства является сильная государственная власть, опирающаяся на закон и защищающая права граждан, не
допускающая необоснованного, произвольного либо излишнего их ограничения [6]. Демократические режимы, исторически доказавшие свою эффективность, могут успешно противодействовать множащимся угрозам
безопасности, а ответственной подход к праву и правам человека способен
предотвратить или ослабить многие социальные потрясения.
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УСТАНОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ
Введение
В теории права юридическая ответственность понимается как реализация правовой санкции в случае правонарушения, применение к правонарушителю наказания. Юридическая ответственность является правовым
средством, обеспечивающим функционирование и защиту субъективных
трудовых прав [1, с. 116; 3], что обусловливает повышенное внимание научного сообщества к исследованию отдельных аспектов юридической ответственности [5 – 7].
В истории отечественного трудового права существовали разные научные подходы к определению ответственности в сфере труда, изменялось
законодательство, регулирующее установление и применение различных
видов юридической ответственности. В настоящее время ответственность
в трудовом праве определяется как обязанность лица-участника общественных отношений в сфере труда претерпеть неблагоприятные последствия личностного, организационного или имущественного характера за виновное совершение действия или бездействие, причинившее вред иному
лицу по отношениям, регламентируемым нормами трудового права [1, 8, 9].
Основными субъектами юридической ответственности в отношениях
по организации труда и управлению трудом выступают работодатели и их
представители, а правонарушения в сфере труда могут повлечь виды ответственности различной отраслевой принадлежности – дисциплинарной,
гражданско-правовой, административной и уголовной.
ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022

195

Для отношений по организации труда и управлению трудом наиболее
характерны такие виды ответственности, как дисциплинарная, административная и уголовная ответственность должностных лиц, осуществляющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Обсуждение
Рассмотрим более детально указанные виды ответственности, характерные для отношений по организации труда и управлению трудом.
Дисциплинарная ответственность лиц, осуществляющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предусмотрена ст. 195 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), п. 9, 10, 13 ч. 1
ст. 81 ТК РФ.
Согласно ст. 195 ТК РФ работодатель обязан рассмотреть заявление
представительного органа работников о нарушении руководителем организации, руководителем структурного подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения, и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган работников. В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к руководителю организации, руководителю структурного
подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание
вплоть до увольнения.
Согласно абз. 12 ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан рассматривать
представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых
мерах указанным органам и представителям.
Как показывает судебная практика, суды довольно редко рассматривают дела о привлечении руководителей организаций, структурных подразделений (их заместителей) к дисциплинарной ответственности по требованию представительного органа работников согласно ст. 395 ТК РФ, но
даже в тех немногочисленных решениях, имеющихся в публичных источниках, суды отказывают в удовлетворении требований такого органа1.
Согласно ст. 357 ТК РФ государственные инспекторы труда при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеют право, в том числе, предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных
1

Апелляционное определение Самарского областного суда от 09.08.2013 по
делу № 33-7404/2013; Апелляционное определение Свердловского областного
суда от 16.06.2015 по делу № 33-8732/2015.
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нарушениях к дисциплинарной ответственности или отстранении их от
должности в установленном порядке.
В случае выдачи работодателю предписания об устранении выявленного нарушения Государственная инспекция труда (далее – ГИТ) может
потребовать от работодателя привлечь за данное нарушение виновное
должностное лицо к дисциплинарной ответственности. На практике ГИТ
обычно не уточняет, к какому именно виду дисциплинарной ответственности следует привлечь соответствующее должностное лицо (замечание,
выговор, увольнение)2.
Руководитель организации может быть привлечен работодателем
к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по основаниям
п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей.
В соответствии с п. 49 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, должен решаться судом с учетом конкретных обстоятельств
каждого дела. При этом доказать, что такое нарушение имело место и носило грубый характер, обязан работодатель3.
Грубым нарушением руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями трудовых обязанностей следует, в частности, признавать неисполнение возложенных на них трудовым договором
обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба организации4. Например,
осуществление незаконной коммерческой деятельности с использованием
имущества организации, премирование в отсутствие соответствующих
приказов работодателя, перевод денежных средств со счета организации
без каких-либо правовых оснований, непредставление документов, необходимых для проведения аудиторской внешней проверки, ненадлежащий
контроль за кассовым работником, повлекший материальный ущерб для
работодателя, непринятие мер по надлежащей организации и контролю за
пропускной деятельностью, невыплата заработной платы (частичная выплата заработной платы) по вине руководителя организации, а также причинение вреда здоровью работников вследствие заражения новой коронавирусной инфекцией может быть отнесена к подобным грубым нарушениям трудовых обязанностей5.
2

Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 13.01.2021 по делу № 88а-27915/2020; Кассационное определение Второго
кассационного суда общей юрисдикции от 11.12.2019 по делу № 88А-1250/2019.
3
Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Российская
газета. № 297. 8.04.2004.
4
Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2, п. 49.
5
Определение СК по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03 декабря 2020 г. по делу № 8Г-26286/2020[88-25679/2020];
Определение СК по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей
юрисдикции от 17 декабря 2020 г. по делу № 8Г-17867/2020[88-18355/2020];
Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского
ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022

197

Таким образом, в случае, если работодателем (в лице уполномоченного органа) будет установлено совершение грубого нарушения трудовых
обязанностей в виде невыплаты работникам заработной платы или причинения вреда здоровью работников, руководитель организации (филиала,
представительства), его заместители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в виде увольнения согласно п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Административная ответственность, возникающая в рамках соответствующего правоохранительного правоотношения, обеспечивает защиту
отношений, складывающихся в рамках большинства институтов трудового
права, что обусловлено необходимостью обеспечения надлежащего исполнения норм трудового законодательства [3, 4].
Так, нормы статей 5.27 – 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривают административную ответственность юридических и должностных лиц
за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, нарушение государственных
нормативных требований охраны труда, нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на
рабочих местах или ее непроведение, допуск работника к исполнению им
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний, необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
В силу ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий предусмотрено административное наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), должностные лица,
осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам и юридическим лицам
предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки
(ч. 2 ст. 50 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» 6 ).
суда от 04 апреля 2019 г. по делу № 33-14974/2019; Апелляционное определение
СК по гражданским делам Московского городского суда от 22 июня 2018 г. по
делу № 33-26731/2018; Определение Московского городского суда от 19 февраля
2019 г. по делу № 4г-1939/2019; п. 49 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»; Определение Московского областного суда
от 20.05.2010 по делу № 33-9730.
6
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федер. закон
от 30.03.1999 № 52-ФЗ // Российская газета. № 64-65. 06.04.1999.
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Предписание об устранении выявленных нарушений и мероприятиях, которые необходимо предпринять для их устранения, направляется лицу,
в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки (ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ предусматривает ответственность, в том числе за неисполнение
предписания органа (должностного лица), осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий).
Уголовная ответственность в сфере труда возникает в рамках правоохранительного правоотношения и обеспечивает защиту наиболее важных
прав и интересов в сфере труда от общественно опасных посягательств на
данную сферу.
Действующее законодательство РФ предусматривает уголовноправовую ответственность, во-первых, лиц, на которых возложена обязанность по соблюдению требований охраны труда, если несчастный случай
привел к причинению лицу тяжкого вреда здоровью или его гибели 7 ,
во-вторых, должностных лиц за совершение действий, явно выходящих за
пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства 8 , в-третьих, должностных лиц
за неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных
в установленном порядке документов и материалов, непосредственно
затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан9.
Лица, которые могут быть привлечены к ответственности согласно
ст. 143 Уголовного кодекса РФ, перечислены в п. 3 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 «О судебной практике по делам
о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ» (далее – Постановление ВС РФ № 1).
Прежде всего, за допущенные нарушения к ответственности привлекаются работники, которые в силу своих должностных обязанностей или
по распоряжению руководителя организации должны обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на определенном участке работ
(например, начальник участка, цеха, руководитель отдела). Руководитель
организации (его заместитель, главный инженер, главный специалист)
подлежит привлечению к ответственности, если он, взяв на себя непосредственное руководство каким-либо конкретным видом работ, не обеспечил
соблюдение правил охраны труда.
Руководитель организации, а также иные должностные лица могут
быть привлечены к ответственности по ст. 143 УК РФ в том случае, если
они знали о нарушениях, но не приняли необходимых мер по их устранению, давали указания, противоречащие правилам охраны труда10. В иных
7

Уголовный кодекс РФ. Ст. 143
Там же. Ст. 286
9
Там же. Ст. 140.
10
Постановление президиума Московского городского суда от 25.06.2010
по делу № 44у-179/10.
8

ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022

199

случаях лица, виновные в ненадлежащем выполнении своих должностных
обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, могут нести ответственность за должностные преступления (например, за непринятие
мер по разработке соответствующих инструкций по охране труда, по созданию условий для выполнения правил и норм охраны труда, а также по
осуществлению надлежащего контроля за их соблюдением).
Следует также отметить, что согласно разъяснениям п. 3 Постановления ВС РФ № 1, в случае, если повлекшее указанные тяжкие последствия
нарушение правил и норм охраны труда допущено работником, не входящим в круг субъектов ст. 143 УК РФ, такой работник также может быть
привлечен к ответственности, но по иной статье, как за преступление
против личности – например, причинение смерти по неосторожности
(ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(ст. 118 УК РФ). На практике, однако, во-первых, привлечение к ответственности по иной статье (за преступление против личности) применяется
не слишком часто – в большинстве подобных случаев органы предварительного расследования фокусируются именно на ст. 143 УК РФ.
Во-вторых, привлечение должностного лица к ответственности за преступление против личности возможно только в случае его прямого непосредственного участия в деянии.
Правоприменительная практика нередко исходит из того, что работник (должностное лицо) может быть привлечен к ответственности по
ст. 143 УК РФ, если он выполняет организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в организации11.
Судебная практика исходит из того, что ответственность наступает
прежде всего для лиц, на которых возложена обязанность по обеспечению
соблюдения правил и норм охраны труда непосредственно на определенном участке работ, на котором имело место нарушение, повлекшее предусмотренные ст. 143 УК РФ последствия:
− взяв на себя непосредственное руководство тем или иным производственным процессом, лицо не обеспечило соблюдение правил охраны
труда;
− данное лицо не создало в организации надлежащую систему охраны труда (разработка локальных документов, создание необходимых условий и т.д.);
− данное лицо не организовало должное осуществление контроля за
соблюдением в организации правил охраны труда;
− данное лицо знало о каких-либо конкретных нарушениях, но не
приняло мер по их устранению, давало указания о продолжении работы,
несмотря на наличие таких нарушений, и т.п.
Судебная практика подтверждает то, что именно в вышеперечисленных случаях риски привлечения к уголовной ответственности будут наиболее высокими12.
11

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2016 № 15-2/ООГ-4698.
12
Постановление Тукаевского районного суда по делу № 1-65/2018 от
16.05.2018; Приговор Щекинского районного суда по делу № 1-45/2018 от
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При этом вопрос о том, кто должен отвечать за несчастный случай на
производстве, в каждой конкретной ситуации решается по результатам
расследования обстоятельств такого несчастного случая, характера допущенных нарушений, тяжести последствий, исследования должностных
обязанностей каждого ответственного лица и иных обстоятельств конкретного дела13.
Специфичным для отношений по организации труда и управлению
трудом является состав преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ –
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства.
При этом должностными лицами применительно к указанной статье
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции.
Должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности на основании ст. 140 УК РФ за неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если
эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан. Однако судебная практика по применению данной статьи к случаям отказа
в предоставлении работникам сведений, связанных с трудовыми отношениями, в настоящее время отсутствует.
Заключение
Таким образом, при осуществлении должностными лицами организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций
в отношениях по организации труда и управлению трудом могут возникать основания для их привлечения к различным видам ответственности –
дисциплинарной, административной, уголовной. В целях снижения рисков
привлечения должностных лиц к указанным видам ответственности целесообразно проводить периодические внутренние аудиты в деятельности
работодателя, вводить системы комплаенс-контроля, направленные на
преодоление соответствующих рисков.
16.02.2018; Постановление Тульского областного суда по делу № 22-170/2018 от
07.02.2018; Приговор Железнодорожного р/с г. Читы по делу № 1-379/2017 от
19.12.2017; Приговор Хорошевского р/с г. Москвы по делу № 01-0635/2017 от
31.10.2017; Приговор Николаевского р/с г. Москвы по делу № 1-61/2015 от
09.11.2015; Приговор Головинского р/с г. Москвы по делу № 1-77/2013 от
06.02.2013; Апелляционное определение Тюменского областного суда по делу
№ 33-6654/2017 от 27.11.2017; Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 10.02.2015 по делу № 22-860/2015.
13
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41.
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Рассмотрены основные подходы к понятийному аппарату криминалистического и технико-криминалистического обеспечений, имеющие
место в современной криминалистической науке. Помимо этого
акцентируется внимание на значение криминалистического и технико-криминалистического обеспечений при расследовании преступлений против собственности, совершенных в условиях неочевидности. Научная новизна изучаемой темы заключается в познании
элементов криминалистического и технико-криминалистического
обеспечений и в их воплощении в деятельность уполномоченных
субъектов уголовного судопроизводства. В результате выделены
компоненты и тенденции развития названных категорий в условиях
современного общества.
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
И ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО РАСКРЫТИЯ
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ,
СОВЕРШЕННЫХ В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ
Введение
В Российской Федерации преступления против собственности занимают одну из лидирующих позиций среди зарегистрированных преступлений. Данные противоправные деяния имеют особенности в раскрытии и
расследовании, некоторые из которых рассматриваются в рамках настоящей статьи. Для начала стоит отметить то, что преступления против собственности достаточно разнообразны, и выделены в отдельную гл. 21
Уголовного кодекса РФ, которая включает в себя ст.ст. 158 – 168 [1].
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Перед правоохранительными органами ставится задача по обеспечению своевременного, полного и объективного расследования преступлений против собственности. Для этого необходимо соблюдение криминалистической методики, а также применение технико-криминалистического
обеспечения (далее – ТКО).
В условиях индустриализации общества и развития научно-технического прогресса преступность проявляется в новых формах и видах,
в связи с чем органам предварительного расследования необходимо и целесообразно совершенствовать способы и методы раскрытия и расследования преступлений. В данном вопросе речь идет непосредственно о технико-криминалистическом обеспечении, сущность которого направлена на
решение взаимообусловленных организационных, правовых, научно-технических, методических вопросов при пресечении, раскрытии, расследовании преступлений.
Обсуждение
Стоит выделить тот факт, что несмотря на то что разрабатывалось
технико-криминалистическое обеспечение еще со времен СССР, однако
до сих пор нет единого понятийного аппарата в данной сфере [5, с. 43].
Тем не менее рассмотрев признаки технико-криминалистического обеспечения, вывод о его значении становится очевидным.
Итак, к признакам применения технико-криминалистического обеспечения можно отнести следующее [8, с. 5]:
1) системность, которая предполагает наличие взаимодействующих
между собой компонентов, среди которых выделяются правовые, научнотехнические, тактико-криминалистические элементы;
2) комплексность, под которой предполагается совокупность теоретической и практической составляющей применения ТКО;
3) направленность, то есть применение ТКО базируется на достижение целей по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений.
Необходимо отметить, что в качестве признака ТКО можно выделить
и субъект его применения – лицо, наделенное правом на осуществление
уголовно-процессуальной и экспертной деятельности. К таковым можно
отнести: следователя, криминалиста, эксперта, сотрудников оперативнорозыскных подразделений, прокурора и суд.
Оценивая вышеуказанные признаки ТКО, можно предложить его понятие: ТКО – это деятельность надлежащих субъектов по применению
криминалистических знаний в практической деятельности в виде методик,
технологий, технических и программных средств, в целях всестороннего
и полного расследования и раскрытия преступлений [7, с. 6].
Криминалистическое обеспечение основывается на науке криминалистики и ее положениях рекомендательного характера. В рамках криминалистической науки считаем необходимым рассмотреть компоненты криминалистического и технико-криминалистического обеспечений, к которым относятся:
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1) научный компонент совпадает по объему с содержанием каждого
из 4 разделов науки криминалистики: общая теория, криминалистическая
техника, криминалистическая тактика, методика расследования отдельных
видов преступлений. Однако, помимо своей «статичной» части, – криминалистических знаний, данный компонент включает в себя «динамическую» часть – механизм их пополнения и дальнейшего развития на основе
обобщения передового следственного опыта, судебной практики, научных
разработок;
2) технологический компонент состоит из криминалистической и
специальной техники, включая их функциональное назначение и особенности эксплуатации; его целевое направление заключается в отыскании
орудий, следов преступления и других вещественных доказательств в различных средах. Еще одной значительной составляющей технологического
компонента является решение вопросов по формированию, ведению и использованию федеральных и ведомственных банков криминалистической
и иной информации о лицах, предметах и фактах;
3) организационно-правовой компонент характеризуется правовым
регулированием применения средств криминалистической техники, реализации тактических приемов, особенностями ресурсного обеспечения криминалистической деятельности, а также построением организационно-правовых форм соответствующих подразделений правоохранительных органов, призванных на практике применять криминалистические рекомендации и технологии, включая вопросы взаимодействия при назначении экспертиз. Данный компонент включает в себя вопросы учета и хранения вещественных доказательств, обеспечения сохранности имущества, на которое наложен арест, а также возмещения причиненного преступлением
имущественного вреда;
4) дидактический компонент своей составной частью охватывает
особенности подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих
компетенциями в области криминалистики и уголовного процесса, имеющих представление о современных возможностях криминалистического
обеспечения и перспективах его развития.
При наличии более совершенных знаний о криминалистическом
обеспечении и на основе вышеизложенного необходимо подчеркнуть, что
криминалистика как наука представляет собой систему специальных знаний, в то время как криминалистическое обеспечение является одним из ее
составляющих и трактуется как деятельность уполномоченных субъектов
уголовного судопроизводства по реализации мероприятий научно-технического и организационно-тактического характера в целях эффективного
осуществления расследования по делу.
Рассмотрев вышеуказанные понятия, необходимо акцентировать внимание на том, что технико-криминалистическое обеспечение включает
в себя широкий спектр применения криминалистической техники и других
технических средств, способствующих расследованию преступлений,
в частности, и против собственности.
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Такие средства применяются чаще всего, когда имущественное преступление совершено в условиях неочевидности. А именно, под данную
категорию попадают такие общественно-опасные деяния, по которым проведен комплекс неотложных следственных действий, показавший минимальный результат, конкретнее, информация о событии преступления неполная, либо лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, не установлено [6, с. 46].
На вопрос, какие технико-криминалистические средства необходимо
использовать при расследовании подобного рода преступлений, можно
ответить, во-первых, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса РФ. К примеру, нормы УПК РФ регламентируют необходимость
применения технических средств фиксации – аудио-, видеозаписи и киносъемки при производстве следственных действий (ст. 189) [2].
Во-вторых, ФЗ «О полиции» регламентирует возможность применения информационных систем, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства при том условии, что такое применение не причинит вреда жизни и здоровью гражданам и окружающей среде (ст. 13) [4].
Аналогичное положение прописано в ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» в ст. 6 [3].
Технико-криминалистическое обеспечение включает в себя несколько
относительно самостоятельных видов криминалистической деятельности,
в основе которых лежит использование специальных знаний компетентными лицами.
1. Судебно-экспертная деятельность, которая состоит в организации
и производстве судебной экспертизы. В зависимости от ведомственной
принадлежности судебно-экспертная деятельность подразделяется на государственную и негосударственную. Правовую основу государственной
судебно-экспертной деятельности составляют нормы УПК РФ (ст.ст. 195 –
207 и др.), положения ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». При расследовании преступлений против собственности
чаще всего назначаются дактилоскопическая, трасологическая, товароведческая экспертизы. При мошенничестве проводится финансово-аналитическая экспертиза в целях определения размера хищения. Также осуществляется бухгалтерская экспертиза для установления грамотного составления отчетности. При совершении преступления, предусмотренного ст. 167
УК РФ целесообразно проведение строительно-технической экспертизы
для определения стоимости поврежденного имущества, а также стоимости
его ремонта.
2. Применение технических средств и специальных знаний в уголовно-процессуальной деятельности осуществляется посредством: участия
специалиста при расследовании преступлений против собственности, при
этом не только при назначении и производстве экспертиз, но и производ-
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стве следственных действий; составления заключения специалиста; производства ревизий и документальных проверок и т.д.
3. Применение технических средств и специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности реализуется в формах участия специалиста
в проведении исследований предметов (веществ) и документов; изготовления розыскных таблиц, содержащих криминалистически значимую информацию о лицах, предметах, орудиях преступлений; использования
в пределах компетенции экспертно-криминалистических учетов; участия
в обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств; применения фотосъемки, видео- и аудиозаписи,
иных экспертно-криминалистических средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
4. Осуществление государственной дактилоскопической и геномной
регистрации производится в соответствии с федеральным законодательством, здесь уместно выделить следующие положения: государственная геномная регистрация – деятельность уполномоченных субъектов по получению, учету, хранению, использованию, передаче биологического материала и обработке геномной информации. Биологическим материалом выступают ткани и выделения человека или тела (останки) умершего человека. Дактилоскопическая регистрация представляет собой аналогичное вышеуказанному понятие, за исключением направленности процедуры на
получение дактилоскопической информации. Под дактилоскопической
информацией понимаются биометрические персональные данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека,
позволяющие установить его личность.
Заключение
Таким образом, при расследовании неочевидных преступлений против собственности важными моментами является именно работа с разными видами следов (цифровых, биологических), использование криминалистических технологий для их обнаружения, фиксации и дальнейшего исследования, а также проверка по имеющимся учетам (в частности, дактилоскопическим и геномным). Криминалистическое обеспечение позволяет
пользоваться субъектам расследования новейшими технологиями и программами, проводить различные экспертизы и применять специальную
технику при производстве следственных и иных процессуальных действий, что способствует эффективному раскрытию и расследованию преступлений.
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The main approaches to the conceptual apparatus of forensic and technicalforensic support, which have a place in modern forensic science, are
considered. In addition, attention is focused on the importance of forensic
support and technical and forensic support in the investigation of crimes
against property committed in conditions of non-obviousness. The scientific
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Исследованы причины и условия совершения преступлений в сфере обязательного медицинского страхования, совершаемые специальными субъектами в процессе диспансеризации граждан. Предпринята
попытка соотнести совокупность детерминантов и последующих
последствий от указанных преступлений для сферы обязательного
медицинского страхования. Проанализированы материалы уголовных дел по факту мошенничества, служебного подлога, злоупотребления полномочиями, совершенными в процессе осуществления
диспансеризации населения. По итогам научного анализа выдвинуто предположение о том, что организационная и материальная зависимость врача от работодателя – медицинской организации, является одним из основных факторов, детерминирующих основы
преступного поведения личности в данной области общественных
отношений. Оценена роль корыстного мотива. Анализ правового
статуса врача по российскому праву (в части изучения условий совершения преступления) показал, что врач, прежде всего, имеет
особый правовой и трудовой статус, отсюда вытекает зависимость его врачебных действий от дисциплинарного давления со
стороны работодателя. Проведен анализ специфических способов
защиты прав врачей российского здравоохранения в системе профилактики преступности в сфере обязательного медицинского
страхования.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ВРАЧЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
Is fecit cui prodest – сделал тот, кому выгодно (лат.)
Введение
Проблема детерминации преступности в сфере медицинского страхования – наиболее сложная в криминологии по причине того, что антиобщественные формы поведения врача имеют достаточно высокую степень
латентности. По данным Следственного комитета РФ «в 2019 году
по 6,5 тыс. обращений граждан о нарушениях в медицинском обслуживании было возбуждено 2168 уголовных дел, но в суды направлено гораздо
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меньше – 273 дела» [7]. Своевременно выявить некачественное оказание
медицинской помощи или обман при ее оказании возможно только на этапе проведения экспертизы. Однако неоспоримые достижения цифровой
экономики и более высокая степень информационной открытости документов позволили при проведении исследования выявить моменты существующей серьезной проблемы в данной сфере в виде внесения подложных записей об оказанных медицинских услугах в медицинские карты пациентов лечебных учреждений. Подобный способ действия субъектов
в правоприменительной практике называют приписками и выделяют в виде объективной стороны события преступления при совершении мошенничества или иных должностных преступлений.
Цель работы и методы
В статье обобщены указанные способы преступного поведения и сделана попытка ответить на следующие вопросы детерминации: на каком
этапе оказания медицинской помощи у врача возникает умысел на совершение приписки оказанных медицинских услуг; что способствует зарождению у него антиобщественной установки на данное деяние и получает
ли он выгоду от данного обмана?
Обсуждение
В механизме преступного поведения любого человека именно мотивация играет особую побудительную роль [3, с. 95]. Поэтому для понимания внутренней готовности врача совершить преступление необходимо
обратиться к нормативному обеспечению его работы, которое регулирует
основы его работы и по логике не должно допускать разрыва социальных
процессов воздействия внешней среды и присущих человеку набору потребностей и интересов. В процессе регуляторного воздействия на общественные отношения в изучаемой сфере обратим внимание на приказ
Министерства здравоохранения России от 28.02.2019 года № 108н (ред.
от 1 июля 2021 г.) «Об утверждении правил обязательного медицинского
страхования». Показанный документ закрепляет возможности получения
застрахованными лицами всей информации о его лечении, в том числе об
оказанных ему медицинских услугах и их стоимости. Однако анализируя
этот документ, находим отражения правил и порядка оказания данной услуги в страховании. Выделим также то, что в 2015 году действовал другой
приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
19 октября 2015 года № 196 (отменен) «Об утверждении формы информирования застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских услуг
и их стоимости». По правилам этого документа каждый гражданин,
имеющий полис страхования, мог в личном кабинете на портале Госуслуг
получить информацию обо всех оказанных ему медицинских услугах.
Однако данный приказ в 2018 году был отменен и на данный момент времени указанное информирование не имеет под собой нормативного закрепления. Не углубляясь в обсуждение причин отмены данного решения,
тем не менее отметим, что его введение привело к выявлению высокого
уровня приписок в медицинских учреждениях. Например, коллективом
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информационного издания «Новая газета» был проведен однодневный
эксперимент, в котором поучаствовали пользователи Интернета, входившие в свой личный кабинет и получавшие информацию об оказанных им
медицинских услугах. Лишние, обманом приписанные, не оказанные гражданам медицинские услуги обнаружили 350 человек [5]. Обнаруженные
полученные данные так и не стали материалами конкретных уголовных
дел, так как не были оформлены в виде поводов для возбуждения, но они
дают общее представление о том, что совокупность внешних и внутренних
факторов, влияющих на зарождение антиобщественной позиции врачей,
нельзя недооценивать и трудно отследить. Приписки в отчетных служебных документах всегда были и, наверное, будут иметь место в нашей
стране, так как общественное сознание из множества повторяющихся поступков прошлого выбирает не только социально значимые деяния, но
и такие действия, которые обусловлены корыстной мотивацией. На этой
основе полагаем, что сходное искажение и фабрикация медицинской документации, счетов на оплату не всегда выражается в виде страхового
мошенничества. Иными словами, приписки – это уголовно наказуемое
деяние только в случае выявления хищения чужого имущества. Выявить
такое хищение сложно, так как деньги за оказанные медицинские услуги
перечисляются на счет клиники территориальным фондом обязательного
медицинского страхования и не поступают сразу к конкретным врачам,
указавшим не проведенные операции или другие медицинские услуги.
Привлечение врача в качестве обвиняемого по статье служебный подлог
ограничивается понятием должностного лица (запись может быть внесена
не врачом, а медсестрой).
Причины и условия криминального поведения врачей
в рамках диспансеризации
Разумеется, существуют и другие проблемы выявления преступности
в сфере медицинского страхования, но в этой конкретной научной статье
речь пойдет не только о них, а о совокупности детерминантов в деятельности врачей, которые осуществляли подобные приписки. Во всех случаях
отыскания причин и условий криминального поведения принято обращать
внимание на социальную среду [1, с. 4] и условия формирования антисоциальной позиции личности. Именно поэтому обоснованно считаем, что
одним из факторов, спровоцировавших наличие приписок в сфере обязательного медицинского страхования, стало закрепление не контролируемой обществом медицинской диспансеризации с введением механизма
финансового стимулирования врачей за ее проведение в программе государственных гарантий обязательного медицинского страхования в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря
2012 г. № 1006н. Факт того, что диспансеризация в Российской Федерации
ассоциируется с «проблемой приписок», признается на уровне государственных взаимоотношений. «В 2018 году врачи обратились к Президенту
РФ с петицией прекратить уголовное преследование за приписки [4], указывая на факты вынужденной формы их осуществления и нереальности
плановых показателей по диспансеризации».
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Определим содержание понятия «приписок» как умышленного деяния
по внесению ложных и(или) искажению существующих записей в медицинской документации и реестры счетов на оплату медицинской помощи
средствами обязательного медицинского страхования в целях искусственного увеличения финансирования случаев оказания медицинской помощи
в медицинских организациях, участвующих в реализации программ обязательного медицинского страхования.
В рамках исследования были проведены опросы 32 медицинских работников данной области. Опрос был анонимный и более 80 % опрошенных ответили, что они не могут не приписывать медицинские услуги, так
как их работа осуществляется по планам, которые определяются не ими,
а делятся на каждое медицинское отделение и именно в этом планировании указаны конкретные цифры медицинских посещений и процедур, которые должны быть оказаны на ставку врача. В показанных планах нет
цифрового отражения профилактики заболевания или излечения пациентов. Лечение не ставится во главу угла, а выделяется именно конкретная
цифра принятых лиц и оказанных им медицинских услуг по медицинской
строго закрепленной процедуре. Ответственность за негативные последствия в сфере обязательного медицинского страхования от неправильного
планирования не несут «законодатели и органы исполнительной власти»
[2, с. 47], которые создают такую правовую реальность для «вынужденности» [4] совершения врачами преступлений. Иными словами, деятельность
врачей в области приписок медицинских услуг следует поставить в один
ряд с недостатками планирования в структуре социально-экономических
детерминантов указанной преступности.
Другим детерминантом преступности в данной сфере следует считать
особый способ формирования тарифов в российской системе обязательного медицинского страхования, который полностью исключает рыночную
экономическую составляющую в расчете величины тарифов [6, с. 43].
Социальные отклонения в расчетах приводят к тому, что определяющим
в выборе методов расчетов стоимости медицинской помощи становятся
показатели выполнения программ государственных гарантий в предыдущих периодах. Иными словами, «исторически сложившиеся размеры тарифов» ложатся в основу формирования перспективных плановых бюджетных целей. Недостоверные и(или) искаженные сведения, используемые при формировании бюджета и определении объемов финансирования
программы государственных гарантий приводят к необходимости подлога.
Статистическая информация о состоянии здравоохранения, используемая при принятии управленческих решений при повсеместном искажении данных региональной медицинской информационной системы, создает предпосылки последующего обмана.
В общем виде систему нормативного правового регулирования порядка статистического учета в системе здравоохранения можно представить в виде схемы, представленной на рис. 1.
Искаженная информация, лежащая в основе управленческих решений
в сфере здравоохранения объективно конкретизирует детерминанты преступности в сфере обязательного медицинского страхования.
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Рис. 1. Система нормативного регулирования в медицинской статистике

Формирование мотивации преступного поведения
Представление о субъективной обусловленности преступлений в этой
сфере следует начать с того, что изучение зарождения мотивации преступного поведения врачей выявило по изученным уголовным делам объективное стремление таких субъектов к выполнению плановых показателей по диспансеризации. Жизнь и деятельность медицинских работников
в медицинском учреждении не протекает изолированно от взаимодействия
с производственными связями и отношениями. Иначе говоря, потребности
выполнения плана обуславливают необходимость одного врача увеличить
интенсивность своих рабочих действий, а другого совершить действия,
которые он еще вчера бы не совершил. Классическое описание событий
подобного преступления в условиях диспансеризации выглядит следующим образом: «…принимала участие в диспансеризации определенных
групп взрослого населения. Имея единый умысел на хищение путем обмана бюджетных средств, из корыстной заинтересованности, связанной со
стремлением необоснованно получить стимулирующие выплаты, а также
из иной личной заинтересованности, связанной с улучшением показателей
результативности работы дала указание медицинской сестре, завести и
оформить медицинские карты диспансеризации на лиц, которые ее не
проходили».
При изучении мотивации данной категории лиц выявлена корысть
и желание выполнить служебные обязанности с помощью обмана.
Преступное деяние совершали врачи, ответственные за прохождение диспансеризации с прямого указания или молчаливого согласия руководства
медицинской организации: главных врачей, заведующих. Исследование
показало, что приписки осуществляются на рутинной основе в медицинских организациях. Формулы описания мотивов совершения преступлений
в сфере обязательного медицинского страхования (в частности, при осуществлении диспансеризации) по результатам анализа обвинительных
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приговоров в отношении врачей можно представить в виде, представленной на рис. 2.
Анализ этих и других приговоров по данной категории дел позволяет
прийти к выводу, что решающим фактором совершения исследуемой
группы преступлений является дисциплинарное давление на медицинских
работников, а также их ложное понятие о производственной заинтересованности медицинского коллектива, которое обуславливается стремлением к
выполнению плана, повышению показателей прохождения диспансеризации и к формированию «красивой» отчетности.
Нельзя сказать, что контроль государства в этой сфере отсутствует.
Значительное число организаций и инстанций законом наделено правом
«контролировать и надзирать» за врачебной деятельностью. Весьма условно структуру контроля и надзора за деятельностью врача можно представить в схеме, приведенной на рис. 3.

Рис. 2. Формулы описания мотивов преступного поведения врачей
216

ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022

Рис. 3. Структура контроля и надзора за врачебной деятельностью
(СМО – страховая медицинская организация)

Однако постановка вопроса о совершенствовании государственного
контроля не учитывает ряд факторов, связанных с обеспечением диспансеризации. В исследованных приговорах содержится прямое указание на
то, что законотворчество составляет лишь одну поверхностную часть проблемы противоречий в осознании врачебного долга и необходимости достижения плановых показателей, которые выполняются с помощью приписок врачом на участке. В системе детерминантов этого вида преступности
обоснованно выделим функциональные сбои и просчеты в государственном управлении, которые не корректируются и не устраняются на протяжении многих лет (диспансеризация введена приказом Министерства
здравоохранения РФ от 3 декабря 2012 г. № 1006нс 2013 года). Названными вопросами нормализации функционирования системы занимаются организаторы здравоохранения горизонтальной (по территориям и субъектам РФ) и вертикальной структур. При такой ситуации парадоксальным
является тот факт, что уголовному преследованию подвергается врач
и в некоторых случаях средний медицинский персонал. В условиях острого кадрового дефицита, с учетом системных сбоев при организации медицинской помощи, а также при отсутствии законных профессиональных
гарантий, врачи вынуждены идти на совершение преступления.
В текстах приговоров по делам об указанных преступлениях в основном фигурирует мотив – корыстная заинтересованность. Для понимания
корыстной заинтересованности врача в виде стремления получить стимулирующие выплаты следует обратиться к материалам данного исследования, результаты которого позволяют предположить, что корыстная заинтересованность в приписках существует у самих медицинских организаций, на счета которых и поступают денежные средства их территориальных фондов и страховых медицинских организаций. Размер доказанного
ущерба в виде излишне полученных стимулирующих выплат или премий
представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Размер доказанного ущерба
в виде излишне полученных стимулирующих выплат или премий

Рис. 5. Детерминанты совершения преступлений
при осуществлении диспансеризации

Из полученных в результате исследования данных становится очевидной существование корыстной заинтересованности в приписках, не
только у врачей и медицинского персонала, но и у руководства медицинской организации, которая получает денежные средства. Выплаты стимулирующего характера в исследуемых случаях составляли от 15 до 20 % от
всей суммы, полученной медицинской организацией по итогам диспансеризации. Вместе с тем невозможно достоверно утверждать об отсутствии
у самих врачей корыстной заинтересованности в получении стимулирующих выплат. Поскольку существует коллизия общественного и личного
отражения окружающей действительности и в силу принадлежности вра218
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чей к особой социальной микрогруппе, многие из них подчиняются сложившимся представлениям и правилам организации о выполняемой поведенческой роли в проводимых диспансеризациях.
При изучении условий и причин преступности в сфере обязательного
медицинского страхования следует также обратить внимание на факт низкой активности населения при диспансеризации. Приписки возможны только тогда, когда граждане не явились на диспансеризацию по различным
причинам: от не информированности до сознательного игнорирования.
В схематичном виде все рассмотренные детерминанты совершения
преступлений в сфере медицинского страхования при осуществлении диспансеризации нашего общества можно представить в виде рис. 5.
Заключение
Таким образом, в рамках развития единого социального механизма
оказания медицинских услуг в России существует целая структура противоречий социального и личностного характера при проведении диспансеризации. Учет подобных противоречий крайне важен как при планировании услуг в этой сфере, так и при обеспечении профилактической защищенности медицинских работников от организационной и материальной
зависимости от работодателя в сфере обязательного медицинского страхования. Анализируя названные здесь и иные детерминанты рассматриваемой преступности, можно предположить, что системная профилактика
данного вида преступности должна включать в себя изменение правового
статуса врача не только в отношении стандартов лечения, но и по снижению зависимости их стимулирующего наполнения дохода от количества
прошедших диспансеризацию людей. Подобные решения позволят снизить преступность в сфере обязательного медицинского страхования с ее
неблагоприятными для российской системы охраны здоровья населения
последствиями.
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Features of Determination of Criminal Behavior
of Doctors in Providing Services in Compulsory Health Insurance
M. А. Zheludkov, Dr. Sci. (Law), Associate Professor, Professor,
Department of Criminal Law and Applied Informatics in Jurisprudence,
Tambov State Technical University, Tambov, Russia;
kandydat1@yandex.ru
K. Yu. Puzyreva, Legal Adviser,
Tambov Branch of JSC Insurance Company “SOGAZ-Med”, Tambov, Russia;
Kristina_68_036@mail.ru
The reasons and conditions for committing crimes in the field of compulsory
medical insurance, committed by special subjects in the process of medical
examination of citizens, are investigated. An attempt has been made to
correlate the set of determinants and subsequent consequences of these
crimes for the sphere of compulsory medical insurance. The materials of
criminal cases on the fact of fraud, forgery, abuse of authority committed in
the process of medical examination of the population are analyzed. Based
on the results of scientific analysis, an assumption was made that the
organizational and material dependence of a doctor on an employer –
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a medical organization, is one of the main factors that determine the basis
of the criminal behavior of an individual in this area of public relations.
The role of selfish motive is estimated. An analysis of the legal status of a
doctor under Russian law (in terms of studying the conditions for
committing a crime) showed that a doctor, first of all, has a special legal
and labor status, hence the dependence of his medical actions on
disciplinary pressure from the employer. The analysis of specific ways of
protecting the rights of Russian health care doctors in the system of crime
prevention in the field of compulsory medical insurance has been carried
out.
Keywords: criminality in compulsory health insurance; consequences of crime;
determinants of crime; the legal status of a doctor; registration; selfish
motive; disciplinary pressure.
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Рассмотрены особенности личности террористов и проблемы наказания и исполнения наказаний в отношении лиц, совершивших преступления террористической направленности. Показаны гендерные
различия и психологические особенности личности террористов.
Особое внимание обращено на психолого-криминологические особенности женщин-террористок. Гендерные различия выявлены на
основе обобщения материалов судебно-следственной практики,
социологических опросов среди различных категорий населения.
Цель исследования – формулирование предложений по совершенствованию законодательства в области назначения и исполнения наказаний в отношении лиц, совершавших преступления террористической направленности. На основе исследования гендерных психолого-криминологических особенностей террористов определены
направления совершенствования системы назначения и исполнения
наказания в отношении лиц, совершивших преступления террористической направленности.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТОВ И ПРОБЛЕМЫ
НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Введение
Такой криминологической проблеме, как личность преступника, посвящено большое количество исследований. Несмотря на определенную
разработанность, тема личности террориста остается актуальной. Наиболее она актуальна для республик Северного Кавказа, где преступность
террористической направленности является распространенным явлением.
Поэтому преступность данной категории – в настоящее время главная региональная криминологическая проблема.
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Проблема обостряется из-за возвращения жителей данных республик,
покинувших Российскую Федерацию для участия в составе террористических организаций на территории иностранного государства. По утверждению практиков и теоретиков, «вероятность возвращения граждан, как
мужчин, так и женщин, принимавших участия в военных действиях на
территории Сирии становится основной угрозой».
Обученные ведению боевых действий и получившие определенный
боевой опыт террористы будут осуществлять дальнейшую преступную
деятельность. Как известно, большое количество молодых людей покинули российское государство, оставляя дом и своих родных (что еще опаснее), увозя их с собой в Сирийскую Арабскую Республику в целях присоединения к вооруженным формированиям террористического толка.
Помимо опасности возвращения из Сирийской Арабской Республики
участников боевых действий криминологической проблемой в настоящее
время является распространенность на территории республик Северного
Кавказа «спящих ячеек», содействие жителей террористической деятельности, проводимой в данном регионе Российской Федерации. Исследованием доказано, что деятельность «спящих ячеек» пагубно влияет на правосознание лиц молодежного возраста, благодаря чему лица молодежного
возраста поддерживают идеологию радикальных течений религии, являются своего рода вербовочной базой, оказывают информационную и материальную помощь.
Деяние, предусмотренное ст. 105.1 УК РФ, является одним из самых
опасных и скрытных преступлений террористической направленности.
Если при совершении других преступлений этой категории необходимо
непосредственное участие лица, то лицо, содействующее террористической деятельности, находится вне поля зрения правоохранительных органов. Оказывая содействие террористической деятельности, в частности,
финансируя, вовлекая или склоняя других людей к совершению преступлений данной категории, террористу легче уклоняться от уголовной ответственности. Особенно такая ситуация складывается при вовлечении
и склонении молодых женщин к совершению преступлений террористической направленности. Как правильно подтверждают результаты исследований региональных ученых, в последние годы террористические вербовщики перешли и на склонение женщин к террористической деятельности
как наиболее мобильных и менее приметных при совершениях преступлений данной категории. Склоненные лица женского пола не только оказывают определенную помощь своим родственникам, являющимся представителями террористических организаций, а нередко выступают в роли
исполнителей преступлений террористических характера. Как справедливо отмечают ученые, «участие женщин в такой деятельности привлекает
широкое внимание со стороны средств массовой информации и вызывает
общественный резонанс по вопросу гендерного распределения обязанностей. Это позволяет террористам достигать своих целей и привлекать
к ним внимание общественности» [6, с. 680]. Только в Республике Дагестан на учете МВД состоят более 600 женщин, входящих в террористические и экстремистские сообщества. В связи с этим можно отметить, что
особенностью региональной преступности террористической направленности является вовлечение женщин в сообщества экстремистского характера.
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Заинтересованность в вовлечении представительниц слабого пола
в террористическую деятельность объясняется и тем, что женщины намного легче поддаются идеологической обработке, чем лица мужского
пола. До совершения террористических актов женщинами, они не вызывали подозрения у работников правоохранительных органов в отличие от
мужчин, принимающих участие в составе террористических организаций
или экстремистских группировок. Правда, в настоящее время «уровень
террористической активности на территории Северного Кавказа значительно снизился, а использование женщин в качестве исполнительниц теракта прекращено (последняя акция датируется 2013 г.)» [10, с. 97].
Анализ материалов судебно-следственной практики подтверждает,
что существует криминальная система вовлечения женщин в террористическую деятельность. В систему вовлечения в террористическую деятельность включена совокупность методов склонения и заманивания молодых
женщин. «Методы “обработки” террористок включают гипноз, насилие,
использование транквилизаторов, психотропных препаратов, а также тяжелых наркотиков» [7, с. 96]. По данным исследований «к террористическим акциям возможно принуждение с помощью шантажа и угроз, которые могут быть адресованы как по отношению к самой вербуемой, так и
ее близким. Часто такими методами действуют даже собственные родственники, которые участвовали ранее или принадлежат в настоящий момент к экстремистским бандформированиям» [11, с. 153].
Отмечено, что «одним из методов втягивания молодых девушек и молодых незамужних женщин является их сватовство и “устройство” их
личной жизни» [2, с. 14]. Заманиванием молодых женщин занимаются
террористки, в свое время попавшие в сети деструктивных группировок.
Они являются наставницами девушек, их идеологами, которые координируют экстремистские действия пособниц. Поэтому возрастной ценз женщин-пособниц колеблется от 16 до 25 лет, а координаторов – от 29 до 40
лет.
Большую опасность для психики девушки представляют радикальные
религиозные формирования, под влиянием которых у нее утрачивается
способность осознавать опасность своих действий, искажается восприятие
реального мира. По этой причине юные девушки и молодые женщины готовы совершать преступления, представляющие опасность для их жизни и
здоровья. На наш взгляд, такая опрометчивость объясняется отличием
психологии террористок от мужчин-террористов. Как правильно отмечает
Ю. М. Антонян, «женщины почти никогда не пытаются повысить свой социальный статус путем совершения преступлений террористического характера.
Основным мотивом совершения женщинами террористических преступлений
является месть за убитых родственников или мужа» [3, с. 163].
По результатам научных целевых исследований, мотивами совершения террористических преступлений является месть за родных и близких,
за любимого человека. Посвящая свою жизнь мести за близкого, родного,
любимого человека, женщина сама превращается в жертву в сети террористических организаций. В свою очередь мужчины нередко вступают
в ряды террористических организаций или сообществ в целях самоутверждения. М. А. Адамов утверждает, что «мотив самоутверждения можно
выявить при совершении преступления ради решения внутренних психологических проблем – для того, чтобы подчеркнуть “я – личность”, для
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обретения возможности доминирования над окружающими людьми, повышения уверенности в своей собственной личностной ценности»
[1, с. 93]. По данным региональных исследований, многие молодые люди,
вступившие в состав вооруженных формирований, являются лицами, неспособными реализовать себя как личность в обществе, достичь определенных успехов в своей жизни. В отличие от женщин, которые в основном
вовлечены в террористическую деятельность, мужчины не поддаются
идеологической обработке, они сами ищут пути вступления в ряды террористических сообществ. Многие мужчины, в отличие от женщин, участвующие в составе незаконных вооруженных формирований как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранного государства, заинтересованы в материальной выгоде. Как правильно отмечают
ученые, получение материальной выгоды без особых усилий является основной целью террористической деятельности мужчин. В отличие от террористок, участвующих в террористической деятельности ради мести и
восстановления социальной справедливости, для террористов она является
средством получения материальных ценностей. Таким образом, террористки отличаются от террористов тем, что они борются не за абстрактные
идеи, мотивы их участия в террористической деятельности носят более
конкретный характер. Они вынуждены разделять идеи своих родных и
близких, жертвуя собою ради достижения их радикальных целей. Поэтому
в системе предотвращения процесса превращения женщины в террористку
существенную роль играет изучение факторов, его обусловливающих.
Следует отметить, что есть факторы, которые способствуют процессу
становления женщины террористкой, одним из которых остается идеологическая обработка. Профилактика процесса превращения женщины
в террористку невозможна без искоренения идеологии экстремизма.
Экстремистская идеология – основа вовлечения женщин в террористическую деятельность. Благодаря идеологической обработке ряды террористических организаций или террористических группировок пополняются
новыми жертвами в лице женщин молодежного возраста.
Вовлечение девушек в экстремистскую и террористическую деятельность в сфере семейно-бытовых отношений является детерминантом превращения женщины в террористку. Многие исследователи [2, 4, 5, 9] отмечают тенденцию развития женского экстремизма благодаря изменению
структуры семьи. Радикализация населения способствовала появлению
экстремистских семей, то есть семей с радикальным укладом жизни.
Члены этих семей придерживаются радикальных взглядов, противостоят
светским правилам, негативно относятся к представителям власти.
Фактором экстремистской идеологической обработки является зависимое положение женщины. Формированию зависимой женщины, готовой
беспрекословно подчиняться воле мужчины, способствует процесс мнимого религиозного просвещения девочек, отказ от светского образования,
препятствование их обучению в образовательных учреждениях. В этой
связи можно отметить, что подавленная воля является одним из нравственно-психологических признаков криминологического «портрета»
террористки.
Женщина с подавленной волей, низкой самооценкой и зависимым поведением становится орудием совершения преступлений в руках членов
террористических организаций. В связи с этим, в ходе расследования
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и рассмотрения преступлений данной категории важно определение факторов превращения женщины в террористку.
Следует отметить, что в Российской Федерации выстроены жесткие
меры противодействия террористической деятельности, с каждым годом
совершенствуя уголовное законодательство. В последние годы «законодатель внес некоторые коррективы в сторону ужесточения уголовной ответственности и наказания для женщин, совершивших преступления террористической направленности. Уголовный закон суров в отношении беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати
лет, совершивших преступления террористической направленности. Если
другим категориям женщин закон позволяет суду отсрочить наказание и
дает им возможность выполнять свои материнские функции (ч. 1 ст. 82
УК РФ), то женщины-террористки лишены такой привилегии» [8, с. 97].
В отношении террористок законодатель также изменил условия условнодосрочного освобождения (п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ). Женщинамтеррористкам не может быть назначено условное осуждение (п. «а.1» ч. 1
ст. 73 УК РФ). Они не подлежат освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности (ч. 5 ст. 78 УК РФ) и отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора суда (ч. 4 ст. 83 УК РФ).
В целях изоляции террористов от иных осужденных в уголовном законодательстве появилось новшество. В соответствии с частями 2 и 2.1
ст.ст. 58 и 72 УК РФ, лица, совершившие преступления террористической
направленности, будут отбывать в тюрьмах определенную часть срока наказания. Как известно, «тюрьма предназначена только для мужчин и является одним из самых строгих видов исправительных учреждений, где установлены более жесткие условия отбывания наказания в виде лишения
свободы. В тюрьмах мужчины содержатся в одиночных камерах. Изолированное содержание террористов лишает их возможности распространять
радикальные идеи среди осужденных» [8, с. 98].
Учитывая, что в исправительных колониях для женщин предусмотрен
только общий режим, террористки отбывают наказание вместе с иными
осужденными. В таких условиях у женщин с радикальным настроем появляются безграничные возможности склонения к террористической деятельности осужденных, в результате чего вместо одной осужденной за
совершение преступлений данной категории, исправительную колонию
покидают несколько молодых женщин, настроенных негативно к существующей власти. Женщины молодежного возраста, внедренные в террористическую деятельность, не поддаются ресоциализации. За последние три
года из мест лишения свободы вышли 139 женщин, которые будут продолжать распространять радикальные идеи среди молодежи. В этой связи
следует создавать отдельные исправительные учреждения для женщинтеррористок или определить в существующих колониях строгий режим
отбывания осужденными данной категории. «Жизнедеятельность осужденных женщин в период пребывания в местах лишения свободы должна
быть организована таким образом, чтобы не появилась возможность
внешнего влияния элементов радикальной субкультуры; корректировались
психика, личностные экстремистские установки осужденных женщин на
гуманные, общепринятые, светские идеи, ориентации и цели» [8, с. 99].
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В таких условиях необходим жесткий контроль над деятельностью работников исправительных учреждений.
По мнению практиков, террористы и лица с радикальными убеждениями не исправляются, а наоборот, они становятся распространителями
экстремистской идеологии даже в условиях тюремной изоляции. Поэтому
исследователи предлагают возобновить процесс назначения смертной казни. Многие осужденные, одержимые идеологией терроризма, в местах
лишения свободы представляют угрозу. Они продолжают придерживаться
радикальных религиозных взглядов, осуществляют вербовку осужденных
в местах лишения свободы, способствуют их вступлению в состав незаконного вооруженного формирования. Исследования ученых подтверждают, что достаточное большое количество осужденных за содействие
в террористической деятельности были вовлечены в террористическую
деятельность в местах лишения свободы, несмотря на проявляемую бдительность работников исправительных учреждений.
По нашему мнению, следует предусматривать смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления террористической направленности. Однако при этом система правосудия должна быть безупречной,
свободной от судебных ошибок.
Результаты социологического опроса показывают положительное отношение населения к назначению суровых мер наказания лицам, участвовавшим в совершении террористических актов. Респонденты предлагают
предусматривать исключительную меру наказания и в отношении лиц
женского пола. По нашему мнению, 30 – 35 лет лишения свободы для
женщины равносильны смертной казни и пожизненному лишению свободы, учитывая суровость условно-досрочного освобождения лиц, совершивших преступления данной категории.
Заключение
Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство лояльно относится к женщинам-террористкам, несмотря на ужесточение уголовной
ответственности и наказания лиц, совершивших преступления данной категории. Анализ следственно-судебной практики также показывает гуманную позицию в отношении террористок, учитывая проблему их вовлечения в совершение террористических актов. Принцип гуманизма проявляется и в исполнении наказания в отношении террористок, осужденных
к лишению свободы. Они отбывают наказание в исправительных колониях
общего режима, в связи с чем возникает проблема распространения экстремистских взглядов среди остальных осужденных женщин. Противостоять данному явлению можно путем изменения режима отбывания наказания в исправительных колониях для женщин.
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The article is devoted to the peculiarities of the personality of terrorists and the
problems of punishment and execution of punishments against persons
who have committed terrorist crimes. Gender differences and
psychological characteristics of the terrorists' personality are considered.
Special attention is paid to the psychological and criminological features of
female terrorists. Gender differences were revealed on the basis of
generalization of materials of judicial and investigative practice,
sociological surveys among various categories of the population.
The purpose of the study is to formulate proposals for improving legislation
in the field of sentencing and execution of punishments against persons
who have committed terrorist crimes. Based on the study of the gender
psychological and criminological characteristics of terrorists, the directions
of improving the system of sentencing and execution of punishment
against persons who have committed crimes of a terrorist orientation are
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Дан анализ комплекса уголовно-правовых проблем формирования института преступлений экстремистской направленности, затронуты вопросы о роли и месте совокупности преступлений экстремистской направленности в структуре преступности, об отсутствии единого объекта преступного посягательства, возможности совершения, в принципе, любого преступления по мотивам ненависти или вражды, отсутствии юридического определения «социальной группы» и другие аспекты, неразрывно связанные с квалификацией рассматриваемых преступлений. Отмечено, что законодательный акт становится инструментом манипулирования
общественным мнением вследствие выбора при формировании института преступлений экстремистской направленности криминологически необоснованных приоритетов, политизированных оценок,
что также формирует информационные предпосылки для последующего принятия необоснованных и неэффективных решений
в сфере обеспечения безопасности граждан, общества и государства. Предложены пути развития рассматриваемого института.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Введение
Проблема изучения преступлений экстремистской направленности
сохраняет свою остроту на протяжении всего времени существования данного института в отечественном уголовном праве в силу ряда обстоятельств. С одной стороны, проблема существенно политизирована ввиду
использования уголовного права (не только экстремизма и связанных
с ним институтов) против представителей политической оппозиции.
С другой стороны, в нашей стране отмечается обвальный рост регистрации преступлений экстремистской направленности. И на данный рост не
влияют глубокие социально-экономические изменения двух последних
десятилетий.
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Так, за 2004 – 2014 гг. число рассматриваемых преступлений увеличилось почти в 100 раз, сообщил заместитель начальника ГУ МВД РФ
по противодействию экстремизму (ГУПЭ) В. Макаров на семинаре по вопросам противодействия экстремизму при Совете Федерации: «В 2004 году
было зарегистрировано всего 130 преступлений экстремистской направленности. В 2014 году – свыше 1000». По его словам, 53 % преступлений
были связаны с использованием Интернета [9]. Статистические данные [5]
свидетельствуют, что в 2021 г. было зарегистрировано также свыше
1000 преступлений экстремистской направленности, а несколько лет ранее
(2018 г.) число таких преступлений перевалило за 1500.
Кроме того, обстоятельства формирования института преступлений
экстремистской направленности в нашем уголовном законодательстве как
бы «на стыке» норм о преступлениях против политической системы, общественной безопасности и организованной преступной деятельности,
особенности закрепления родовых и видовых признаков «экстремизма»
очевидно указывают на наличие комплекса собственно уголовно-правовых
проблем. Их анализу посвящена настоящая статья.
Результаты
Анализ общих и частных проблем уголовно-правовой конструкции
экстремизма и экстремистских правонарушений позволил сформулировать
вывод о неразрывной связи правовых (законотворческих) проблем как
с формальным определением приоритетов уголовно-правовой охраны общественной безопасности государством, так и особенностями применения
соответствующих норм правоохранительными органами и судами, восприятием этой практики теми силами, которые способны влиять на деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти,
и выделить два основных пути развития института преступлений экстремистской направленности.
Обсуждение
Общие проблемы уголовно-правовой конструкции экстремизма – назовем так рассматриваемый институт для краткости, но в соответствии со
ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон №114) – «экстремистская деятельность (экстремизм)» – это необходимость рационально сгруппировать вокруг базовых признаков состава преступления (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона), известных также и зарубежному праву, как «состав деяния».
Анализ признаков экстремистских деяний, перечисленных в указанном федеральном законе, позволяет утверждать отсутствие единого объекта преступного посягательства, возможность совершения, в принципе,
любого преступления по мотивам ненависти или вражды, указанным
в п. «е» ст. 63 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Более того, недоумение вызывает включение «базовых» составов преступлений экстремистской направленности (публичных призывов, агитации и пропаганды,
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ной и обеспечивающей деятельности – ст. 280, 282, с примечаниями УК
РФ) в перечень преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Отдельные формы такой деятельности, например, использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, вообще дополнили раздел преступлений против мира и безопасности человечества (ст. 354 УК РФ).
Одновременно законодатель признает проявлениями экстремизма
ВСЮ террористическую деятельность, наряду с ее публичным оправданием, которая криминализируется (гл. 24 УК РФ) как преступление, направленное против общественной (общей) безопасности. Такими же посягательствами являются и все проявления организованной преступной деятельности от бандитизма до организации преступного сообщества и руководства им, а также такие «популярные» формы совершения посягательств
против расового, религиозного и иного равноправия граждан, как хулиганство и вандализм (ст.ст. 213 и 214 УК РФ), но почему-то «выносит»
проявления дискриминации, нарушения равенства прав и свобод человека
и гражданина в раздел преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ) – случаи применение которой
из года в год единичны.
Получается, что уже в момент демонстрации «нацистской» символики
лицами, желающими объединиться для нарушения прав и свобод других
групп населения, нарушаются мир и безопасность человечества; потом –
при создании группы и публичных призывах присоединиться к ней (объединиться с ее участниками) для совершения преступлений – государственная безопасность и конституционный строй; и лишь затем – общественный порядок с общественной нравственностью (при вандализме), безопасность, здоровье и жизнь частных лиц – в случае нападения (при хулиганстве). Здесь приходится признать полное отсутствие логики при явном
ужесточении ответственности за нарушения, менее опасные как для отдельных лиц, так и общества в целом, либо безопасности каких-то определенных групп населения, частей, общин.
Так, почти две трети приговоров суды вынесли в 2020 году по ст. 280
УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) по 66 делам в отношении 75 осужденных. При этом в 52 делах это
была единственная статья. На втором месте – обвинение в публичных призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ). По ней вынесли 35 приговоров за
год; 10 приговоров в отношении 15 осужденных вынесли за возбуждение
ненависти, вражды либо унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК
РФ). В 87 случаях (из 111) речь идет о высказываниях в Интернете;
28 приговоров касались текстов, 27 – реплик или комментариев, 16 – видеороликов, 11 – изображений [3].
Отсюда, возникает закономерный вопрос о роли и месте совокупности исследуемых преступлений в структуре преступности. Отбросив идеологию, политические пристрастия и образ мышления инсургентов, с учетом внешних, объективных проявлений легко обнаружить деяния двух типов (форм):
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1) неправомерное ограничение прав граждан лишь по основаниям наличия каких-то групповых признаков потерпевших, то есть без личного
конфликта между потерпевшим и виновным (hate crime – преступления
ненависти) – известные общеуголовные преступления: от дискриминации
при приеме на работу и вымогательства до нападений, убийств, массовых
беспорядков и геноцида. Ненависть и вражда могут возникнуть в любой
сфере общественной жизни, где имеют место социально-экономические,
политические, религиозные, экологические и иные конфликты с участием
различных социальных групп;
2) публичное подстрекательство неопределенного круга лиц к совершению данных деяний, обоснование их рациональности, целесообразности,
полезности для большей части общества, безвредности для мира и общей
безопасности, необходимости ввиду каких-то особых условий (hate speech –
речи, выступления ненависти). Они описывались еще С. Н. Таганцевым,
как delictum sui generis (деликты опасности) по своим внешним последствиям. По содержанию мы имеем специфическое «информационное паразитирование» на указанных конфликтах, включая сугубо криминальные.
Остальные проявления экстремистской деятельности, казуально закрепленные в Федеральном законе № 114: незаконное вмешательство
в деятельность органов публичной власти, попытки насильственного изменения конституционного строя, терроризм, создание объединений в целях совершения преступлений, продолжение деятельности организации,
запрещенной вступившим в законную силу решением суда и т.п. – давно
известны уголовному праву. И нет никакой нужды связывать их уголовноправовой запрет с какими-то особыми побуждениями виновного в виде
провокации и обострения межобщинных конфликтов или дестабилизации
конституционного строя целого государства.
Кроме того, мы не можем утверждать, является ли «экстремистская
направленность» целью деятельности виновного или объективным, подающимся измерению, результатом. Обоснованно квалифицировать некоторые эмпирически наблюдаемые действия (публиковал информацию об
обидах «местного» населения «неместными» или наоборот, выложил
в Интернете видеофильм о терактах или митингах, спел песню...) как
«публичное оправдание», «возбуждение», «разжигание» или «организация
действий» – далеко не простая задача. Нужно доказать, что именно к этому стремился субъект или, как минимум, «был обязан предвидеть последствия своих действий». Возник ли результат – в виде общественного возмущения, обострения конфликта, совершения новых преступлений иными
лицами – закономерно и вследствие усилий виновного, или же он сформировался под влиянием каких-то случайных обстоятельств, например, информационной кампании в СМИ, социальных сетях и т.п.
Как доказать, что некоторый текст, видеоклип, спетая песня будет оправдывать терроризм, возбуждать вражду и ненависть, оскорблять представителей целой общины или этноса – а подозреваемый это понимал?
Для этого нередко нужно проводить достаточно сложные социопсихологические, культурологические, лингвистические экспертизы. Нередко, как
в случае Pussy Riot, выводы исследований вызывают удивление, да и к самим диссертациям у экспертов возникают вопросы. С другой стороны,
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появляется возможность произвольно квалифицировать действия виновных по внешним признакам, манипулируя криминальной статистикой как
угодно.
В августе 2017 года двое молодых чеченцев с ножами напали на пост
ДПС в подмосковной Балашихе: двое полицейских были ранены, один из
них впоследствии скончался в больнице. Оба преступника были ликвидированы. Накануне нападения они записали видеообращение с присягой
террористической организации ИГИЛ (организация и ее деятельность запрещены на территории РФ) [4]. Однако содеянное было квалифицировано
как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов
(ст. 317 УК РФ).
Еще одной общей проблемой квалификации преступлений экстремистской направленности является отсутствие четких критериев определения вреда, причиняемого действиями виновных, да и юридических признаков самой потерпевшей стороны (социальных групп, групп населения).
Очевидно, что разовая публикация или репост в аккаунте с минимальным
количеством посещений и подписчиков никакой угрозы межобщинному
миру, а тем более, конституционному строю России, не представляет,
на что и указывают недавние изменения в тексте ст. 282 УК РФ. При этом
соответствующие деяния были признаны подлежащими административной ответственности именно как правонарушения против общественного
порядка.
Выступая 17 марта 2020 года на коллегии Генпрокуратуры России,
глава ведомства Игорь Краснов сообщил, что в результате частичной декриминализации ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти) вдвое (с 1265
до 585) снизилось количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. При этом по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях было возбуждено 427 дел, наказано почти
400 человек. Генеральный прокурор сообщил также, что по требованиям
прокуроров в 2019 г. заблокировано свыше 81 тысячи сайтов «с информацией, содержащей террористические и экстремистские угрозы, включая
призывы к... беспорядкам и насилию», с 45 тысяч сайтов противоправная
информация была удалена [7].
В этой связи возникает вполне закономерный вопрос: не были ли
в России за предшествующие годы осуждены сотни (если не тысячи?)
граждан за малозначительные (непреступные – см. ст. 14 УК РФ) деяния,
лишь по формальным признакам публичного выражения данными лицами
ненависти или вражды к кому-либо, высказанных обид, угроз, распространения ложных сведений, использования оскорбительных прозвищ
и т.п.? И вовсе не случайно потерпевшая сторона определяется нами как
«кто-либо», поскольку формулировка примечания к ст. 282 УК РФ допускает признание в таком качестве представителей любой группы населения
(социальной группы). Однако юридическое определение «социальной
группы» отсутствует, в таком качестве можно рассматривать и членов
враждебного рода (тейпа, тахума) – при кровной мести, и конкурирующего класса и государственную бюрократию – при уличных протестах,
и преступников – при требовании усиления уголовных наказаний, и акционеров предприятия – при рейдерстве, и фанатов конкурирующего
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спортклуба – при групповых хулиганских действиях в отношении них.
Членов конкурирующей территориальной шайки хулиганов тоже можно считать представителями ненавидимой и враждебной социальной группы [6].
Кроме того, любая совместная человеческая деятельность (в том числе и противоправная) никогда не характеризуется единством мотивации
всех участников группы. Возможно, у лидеров-организаторов и доминируют мотивы ненависти или вражды к представителям конкурирующей
группы. Но нет никаких оснований утверждать это в отношении всех соучастников. Одни хотят повысить свой статус внутри группы, обеспечить
себе безопасность, другие – улучшить материальное положение за счет
конкурентов или исполнения поручения, третьи движимы сугубо авантюрными мотивами и т.д.
Следователь, прокурор, судья должны как-то проникнуть в голову подозреваемого и доказать наличие экстремистского мотива в качестве
доминирующего при нарушении закона. Это можно установить, повторюсь, посредством сложных экспертиз информационного контента, созданного и(или) распространенного подозреваемым, его высказываний
и иных действий, либо через свидетельские показания, когда свидетель
сообщает, что подозреваемый сказал ему, что собирается сделать то-то и тото, потому что ненавидит такую-то группу, общину, этнос и т.п. Это трудно.
Гораздо проще в подобных случаях получить признание, когда сам
обвиняемый скажет: «хотел публично оправдать ...организовать», «вызвать ненависть к...» и т.д. Отказ от признательных показаний в суде, если
он будет иметь место в дальнейшем, судья всегда может расценить как
«стремление уйти от ответственности». Потому и давно вошли в практику
расследований экстремизма и терроризма всевозможные приемы склонения обвиняемых к признанию собственной вины с демонстрацией соответствующих видеозаписей в зале суда или более широкой аудитории.
Неопределенность соотношения целей и мотивов, с которыми может
совершаться все что угодно, а также невозможность вычленения «мотивации» как базового признака участника объединения, либо участника
деятельности, связанной с каким-либо экстремистским объединением
(от простой группы лиц, действующих по предварительному сговору или
даже просто совместно, до многоуровневой преступной организации, партии и т.п.). В частности, неправомерных, по оценке центра «Сова», приговоров в 2020 г. было 54 в отношении 99 человек (в 2019 г. – 31 и 97 соответственно) Чаще всего речь идет о судах над представителями религиозных организаций, запрещенных в РФ «Свидетелей Иеговы» и признанной
террористической организацией «Хизб ут-Тахрир-аль Ислам» [3].
Казалось бы, очевидно, что участники данных объединений нарушают запрет на участие не в целях дезорганизации государственной безопасности или вовлечения кого-либо в совершение экстремистских преступлений (максимум тут – нарушение судебного запрета), а потому, что стремятся продолжать участие именно в деятельности конкретной религиозной организации, следовании своему учению. Вменение им мотивов ненависти или вражды к каким-либо группам населения выглядит классическим применением уголовного закона по аналогии. Впрочем, равно бесперспективным делом представляются и попытки перечисления побуждений
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обвиняемых, которые в любом случае выглядят неполными и казуальными. Например, сегодня у нас актуальна (чаще упоминается в СМИ)
мигрантофобия и религиозная рознь, завтра, к примеру, гомофобия
и модернизм, послезавтра, – классовая вражда или еще что-нибудь.
Таким образом, выбор криминологически необоснованных приоритетов, политизированных оценок не только делает законодательный акт инструментом манипулирования общественным мнением, но и формирует
информационные предпосылки для последующего принятия необоснованных и неэффективных решений в сфере обеспечения общественной безопасности, распределения ограниченных ресурсов общества, воспроизведения и умножения ранее совершенных ошибок.
Частные проблемы законодательного конструирования института
(или уже целого подраздела?) экстремистских правонарушений в нашем
законодательстве удобно рассмотреть на примере относительно нового
состава правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
об ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование фашистской символики.
При подготовке данной нормы федерального закона, как утверждают
специалисты кафедры судебных экспертиз Московской государственной
юридической академии имени О. Е. Кутафина, законодатель использовал
для связки понятий «пропаганда» и «публичное демонстрирование»
соединительный союз «и». Порядок употребления терминов таков, что
«пропаганда» находится в сильной, приоритетной позиции по отношению
к термину «публичное демонстрирование». Это дало возможность на
практике по формальным признакам публичной демонстрации признавать
любое обнародование символики «пропагандой», то есть своеобразной
рекламой.
В целом преследование за какую-либо символику в принципе слабо
увязывается с нормальным современным демократическим обществом.
Ограничения на демонстрацию нацистской символики уходят корнями
в запрет деятельности НСДАП в 1945 г., денацификацию Германии и итоги
Нюрнбергского трибунала. В России был принят закон «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов», в котором впервые был закреплен запрет использования
«в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне
жертвах» (ст. 6).
Новый импульс законотворчеству придали события на Украине,
в контексте которых УК РФ и КоАП РФ были дополнены рядом новелл.
Основным местом поиска экстремизма, конечно же, стала сеть Интернет, и
административная практика продемонстрировала «взрывной рост» выявленных нарушений. За 9 лет (2008 – 2017 гг.) число дел о демонстрации
нацистской символики в России выросло в 14 раз, решений о штрафах –
в 37 раз, а арестовывать стали в 11 раз чаще. При этом если в 2008 году
к ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») были привлечены
54 человека, в 2013 году - 256, в 2015 году – 1183, в 2018 году – 1639 [2].
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Одновременно, с учетом неопределенности субъективной стороны действий подозреваемых, правоохранительные органы и суды начали практиковать фактически объективное вменение состава правонарушения, а в их
деятельности все более преобладали черты очередной компанейщины.
Так, в сентябре 2015 года суд признал виновной антифашистку Юлию
Усач за пост с карикатурой Кукрыниксов и фотографию с Парада Победы
1945 года. Студента из Ставрополья в марте 2018 года на три дня поместили в спецприемник из-за того, что он скопировал «ВКонтакте» запись
о Музее Второй мировой войны в Польше. На фотографии была свастика.
В том же году суд в Пермском крае оштрафовал местного жителя за то,
что он выложил у себя «ВКонтакте» кадр из фильма «17 мгновений весны». Вскоре уже целый фестиваль исторической реконструкции оказался
«под подозрением». Его участников оштрафовали за орнаменты на самодельных сувенирах, изображающих средневековые обереги. Орнаменты
напоминали свастику [8]. Производители и продавцы детских игрушек
и стендовых моделей тоже оказались в затруднительном положении после
возбуждения дела в связи с изъятием в магазине Москвы бюстов германских военных времен Второй мировой войны.
Нужно понимать, что к тем или иным запретам должны привыкнуть
не только граждане, но и правоприменители. Для них любой прецедент
даже важнее: с каждым случаем, они уже не первопроходцы с неопределенной судебной перспективой, а вполне адекватные и результативные
сотрудники с проверенным практикой юридическим инструментарием.
В общественной жизни при этом могут достигаться совершенно иные цели, относительно декларируемых с парламентских трибун.
В поселке Управленческий (Самара) находятся обелиск и стела с надписью «Честь и слава воинам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годы». Стела была построена в 1975 году и изображала клинок, разрубающий на части свастику. В этом году памятник
реконструировали и 8 ноября открыли заново. Но из него пропала свастика. Ее при реставрации стелы убрала администрация района Самары.
Местные чиновники испугались, что «прокуратура может признать свастику в памятнике пропагандой фашизма» [1].
В ряде других случаев, получивших большой общественный резонанс, «пропагандой» признавались действия общественных активистов,
размещавших исторические документы (фотографии периода войны, архивные документы), изображения действующих политиков периода сотрудничества тех с организациями, деятельность которых ныне запрещена
в России (фото- и видеодокументы), графически измененные изображения
известных памятников, такие как городские символы (редактированные
изображения) и др.
Отдельным прикладным направлением применения 20.3 КоАП РФ
стало привлечение осужденных в колонии за татуировки на теле в виде
свастики. Причин такой практики две: прокуратура по надзору пополняет
свою статистику по борьбе с экстремизмом, тогда как администрация исправительного учреждения имеет основания для присвоения осужденным
статуса злостных нарушителей режима в целях оказания на них давления.
Потребовалось внесение специального разъяснения в ст. 20.3 КоАП
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щей статьи не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».
С одной стороны, создается впечатление, что решения парламентским
большинством принимаются не по результатам какой-то информационноаналитической работы, а после просмотра очередного истеричного шоу,
которое сами же представляемые депутатами лица в сетку вещания и определили. С другой стороны, подобные по содержанию законы действуют
только в странах, побежденных во Второй мировой войне.
Однако отечественный законодатель не стремится менять практику
дополнения законодательных актов все новыми казусами и основные подходы к конструированию норм антиэкстремистского законодательства.
Об этом свидетельствуют очередные парламентские инициативы.
Так, 16 июня 2021 г. в третьем чтении 390 членов Государственной Думы
РФ (87 % списочного состава) единогласно проголосовали за предложение
депутата Ямпольской Е.А. по проекту Федерального закона № 1064063-7
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона “Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов”» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» – в части установления запрета на публичное
демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала).
Заключение
Итак, правовые (законотворческие) проблемы неразрывно связаны,
как с формальным определением приоритетов уголовно-правовой охраны
общественной безопасности государством, так и особенностями применения соответствующих норм правоохранительными органами и судами,
восприятием этой практики теми силами, которые способны влиять на деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
В этой связи, представляются два основных пути развития рассмотренного института преступлений экстремистской направленности:
– полное исключение данного института из Особенной части УК
РФ. При совершении подобных деяний наказывать за то, что фактически
совершено или на совершение чего покушались (к совершению чего готовились). Так, к примеру, поступил германский законодатель, который закрепил ответственность за организацию взрыва, пожара, убийства, уничтожения имущества, незаконного вмешательства и т.п., а также за участие
в террористической организации. Сбор доказательств обвинения, с учетом
массы оценочных и идейно-политически окрашенных признаков, становиться слишком сложным и не гарантирует равенство граждан перед законом и судом;
– признать уголовно наказуемый экстремизм особой разновидностью организующей и организованной преступной деятельности, направ238
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ленной против общей безопасности (мир и согласие между социальными
группами). С одной стороны, публичное подстрекательство, призывы,
пропаганда насилия, распространение инструкций и наставлений по совершению преступлений. С другой, деятельность объединений лиц для
совершения двух или более, соответствующих преступлений, указанных
в Особенной части УК.
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The analysis of the complex of criminal law problems of the formation of the
institution of extremist crimes is given, questions are raised about the role
and place of the totality of crimes of an extremist orientation in the structure
of crime about the absence of a single object of criminal encroachment, the
possibility of committing, any crime motivated by hatred or enmity, lack of a
legal definition of “social group” and other aspects inextricably linked with
the qualification of the crimes in question. It is noted that the legislative act
becomes a tool for manipulating public opinion due to the choice of
unreasonable priorities, politicized assessments in the formation of the
institution of extremist crimes, which also forms informational prerequisites
for the subsequent adoption of unreasonable and ineffective decisions in
the field of ensuring the security of citizens, society and the state, it is
proposed ways of development of the considered institution.
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Представлена авторская позиция, направленная на исследование некоторых особенностей раскрытия и расследования киберпреступлений в современном мире глобальной цифровизации. Рассмотрены
тактические особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с помощью криптовалют и майнинга. Определены проблемы, возникающие при раскрытии и расследовании киберпреступлений, а также пути их решения.
Рассмотрены условия и особенности, необходимые для качественного
раскрытия и расследования киберпреступлений, которые связанны
со спецификой данных преступлений. Представлена технология
блокчейна, способствующая раскрытию киберпреступлений. Определены условия, влияющие на успешное расследование указанной
категории преступлений. Рассмотрены отличительные качества
технологии блокчейна, которые влияют на использование криптовалюты организациями, осуществляющими противоправную деятельность. Представлены выводы по поводу пресечения, предупреждения и раскрытия преступлений указанной категории.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Введение
В современном мире глобальной цифровизации киберпреступность
становится новой мировой тенденцией. Средства и методы, используемые
хакерами, постоянно улучшаются в стремлении похитить гораздо больше
финансовых активов. Возникают закономерные вопросы в современном
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мире глобальной цифровизации: каким образом должны противостоять
злоумышленникам правоохранительные органы; почему профессиональная квалификация сотрудников никак не повышается?
Результаты и обсуждения
Наше мнение по данному поводу определяет, что критика деятельности сотрудников правоохранительных органов безосновательна, как и заявления о том, что преступления в указанной сфере не раскрываются.
История развития правоохранительных органов является длительной
и динамично развивающейся [5, с. 14 – 31]. Оснований допускать, что преступления в сфере криптовалют будут оставаться слепым пятном для органов внутренних дел, нет. В связи с тем, что технология блокчейна все
еще находится на самой ранней стадии развития, имеется реальная возможность упростить работу сотрудникам полиции. Блокчейн, на который
злоумышленники возлагают свои надежды остаться анонимными, может
помочь правоохранительным органам в борьбе с киберпреступностью.
Между тем при раскрытии преступлений c использованием криптовалют органам предварительного расследования необходимо обладать сведениями о порядке оборота криптовалюты, об обороте осуществлений
транзакций, о самой платежной системе и т.д. То есть успешное расследование данных преступлений возможно лишь при условии наличия квалифицированных специалистов в области IT-технологий (информационнокоммуникационных технологий).
Для качественного раскрытия и расследования киберпреступлений
следует установить событие, время и место совершения киберпреступлений, так как фиксация данных обстоятельств также имеет свои особенности, связанные со спецификой этих преступлений. Так, в силу особенностей проведения операций с криптовалютами могут не совпадать местоположение преступника с местоположением аппаратных и программных
средств совершения преступления. Между тем мы знаем, что одним
из немаловажных условий при расследовании всех преступлений, и преступления, которые совершаются с использованием криптовалют, не являются исключением, – это установление события преступления. Однако,
как было отмечено выше, событие киберпреступлений имеет свои особенности, которые связаны со спецификой таких его существенных элементов, подлежащих установлению, как время и место совершения преступления.
При расследовании преступлений, которые совершаются с использованием криптовалют, следует учитывать тот факт, что время совершения
преступления имеет свои особенности, так как разнообразные подсистемы
компьютера фиксируют время того либо иного события в разных часовых
поясах и разной кодировке.
А также в связи с тем, что выпуск криптовалюты возможен лишь
в цифровом варианте, теоретически в любое время любой участник Сети
может ее «майнить», то есть добывать. При этом Сеть распределяется между ее участниками и органа, который контролировал бы данную Сеть.
Следовательно, при таких обстоятельствах трудно как-то установить статус участника данного рынка.
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Почему и как технология блокчейна способствует раскрытию преступлений? Не является секретом, что одной из задач, стоящей перед правоохранителями при расследовании киберпреступлений, стоит определение
MAC-адреса преступника. Это является достаточно сложно исполнимой
задачей в случае, если кто-то использует несколько IP-адресов, TOR,
прокси и т.д.
Вспомним об особенности блокчейна – способности отслеживать все
транзакции определенного адреса, причем до самой первой транзакции,
сделанной с него. Это позволяет отслеживать движения средств так, как
это было невозможно никогда ранее. Выходит, что и биткоин не так
анонимен, как о нем говорят. Биткоин-адрес – это, в теории, номер счета.
Если вы можете связать человека с адресом, то вы сможете узнать все
транзакции, которые сделал данный человек.
Камнем преткновения при расследовании киберпреступлений выступают операторы интернет-соединения. Каждый из них имеет свои правила, а если он территориально расположен или документально оформлен
за границей, вопрос о предоставлении персональных данных по транзакции может растянуться на годы. В таком случае, есть вероятность, что
провайдер удалил данные. Блокчейн, в свою очередь, хранит данные вечно. Процедура их получения – намного легче. Для получения же истории
транзакции при работе с блокчейном не требуются документы в силу его
открытости [2, с. 52–53].
Здесь следует упомянуть специфику следообразования транзакций
криптовалюты. Каждый перевод, каждая операция – это новая запись
в блоке данных. Следовательно, в процессе расследования неправомерного использования криптовалюты, время, адрес, количество и другие характеристики будут известны при чтении блока. Более того, некоторая
информация о пользователях, совершивших сделку, также сохраняется
блокчейном. Соответственно, получить указанную информацию не стоит
больших усилий, при этом не нужно обращаться к какому-либо третьему
лицу. Фактически, любой пользователь имеет возможность отслеживать
транзакции, например, биткоина, загрузив историю его транзакций. К слову, весит она сейчас более 350 гигабайт. Для указанных целей существуют
даже специализированные ресурсы в сети Интернет. Всю полученную подобным образом информацию следует занести в протокол осмотра документа и приобщить к делу в целях получения возможности для доказывания фактов преступного использования криптовалют [3, с. 147–148].
Затруднительным моментом является установление систематики
совершаемых транзакций. Подробно систему построения доказательств
по криптовалютным преступлениям в научных трудах рассмотрели
П. В. Галушин и А. Л. Карлов [1]. Дело в том, что для криптовалюты имеет значимость электронный адрес пользователя, при этом адресов может
быть множество. На данный момент специалисты устанавливают способы
привязки MAC-адресов к информации в блокчейне. Однако нет ничего
невозможного. Так, если сетевые транзакции между пользователями неоднократны, то установление двух-трех фактов указанных переводов поможет выявить систематику взаимосвязей и получить новые сведения о преступнике. Существенно облегчают работу в таком случае операции пользователей, например, по отправлению сдачи.
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Более сложная задача, стоящая перед правоохранителями, это связывание личности преступника с информацией, полученной в ходе расследования. В теории, информацию о лицах получить вполне возможно, в случае, если удалось получить данные об электронных кошельках, транзакциях и адресах, используемых преступником. Установлению данной информации, в случае, если невозможно выявить транзакцию, способствует проведение допроса. Посредством данной процедуры возможно получить
данные о кошельке, транзакциях, круге участников, систематике перевода
и, самое главное, пароль от устройства, с которого осуществлялись преступные деяния. Полученные в дальнейшем сведения фиксируются
в протоколах осмотра предмета и документов.
Однако в случае, если допрос не дал результатов, не всегда является
возможным получение значимой информации. Примером является недавнее заявление прокуратуры Германии1 о том, что они не смогли получить
доступ к изъятым у хакера биткоинам в размере 1 700 штук. Преступник
просто не предоставил полиции свой пароль от кошелька. Стоит отметить,
что установление пароля не только имеет важное доказательственное значение, но и позволяет успешно совершать уголовно-процессуальные действия, направленные на конфискацию имущества, представленного криптовалютой.
Все вышесказанное не является теорией, не подтвержденной практикой. Например, дело Silk Road2 продемонстрировало способность правоохранительных органов к использованию блокчейна для противодействия
преступности. Так, по указанному криминальному кейсу, среди представленных вещественных доказательств была диаграмма, показывающая, как
правоохранительные органы отслеживали средства через блокчейн,
несмотря на попытку Карла Форса – обвиняемого – разделить, с целью
сокрытия личности, транзакции по многочисленным адресам.
Подобным крупным примером международной организации противодействия киберпреступности в области криптовалют служит операция
Operation Shrouded Horizon. Участниками данного дела со стороны правоохранительных органов выступило 20 стран, в числе которых Австралия,
Канада, Кипр, США и др. В результате данной операции было подвергнуто аресту около 300 злоумышленников, осуществлявших руководство форумом Darkode в Даркнете, созданном в целях покупки/продажи вредоносного программного обеспечения.
Таким образом, успешное расследование указанной категории преступлений является возможным при условии наличия квалифицированных
в области информационно-коммуникационных технологий специалистов,
так как, согласно УПК РФ 3 , привлекать специалистов в данном случае
следует в обязательном порядке, поскольку область работы – компьютерная информация, ее носители, криптография и криптовалюта.
1

URL: https://bitexpert.io/news/prokuratura-germanii-ne-mozhet-poluchit-dostupk-1700-bitkoinam/ (дата обращения: 08.02.2022).
2
URL: https://forklog.com/istoriya-silk-road-kak-bitkoin-vyvel-darknet-ekonomiku-nanovyj-uroven/ (дата обращения: 15.01.2022).
3
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 15.01.2022).
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К сожалению, следует отметить низкий уровень подготовки специалистов указанного профиля в образовательных учреждениях. В совокупности со всеми мерами, принимаемыми Интерполом, национальными министерствами и органами внутренних дел в частности, шаг по подготовке
специалистов к указанным требованиям многократно увеличил бы шанс
раскрытия преступлений. Следовательно, высшим образовательным заведениям следует создавать кафедры или факультеты по подготовке специалистов данной области.
Так, выделяя дальнейшие направления развития, нельзя не согласиться с Э. Х. Надысевой в том, что в настоящее время перед органами предварительного расследования стоит достаточно сложная задача, так как отсутствуют:
– правовые нормы, регулирующие функционирование криптовалюты;
– методические рекомендации по организации раскрытия и расследования данных преступлений;
– обобщенные материалы практики не только следственной, но и судебной;
– знания и опыт работы у следователей и работников органов дознания;
– источники доказательственной информации, так как преступления
данной категории специфичны, они находятся в виде сайтов и страниц сети Интернет, электронных документов и сообщений [4, с. 226].
Однако все вышеописанное свидетельствует о том, что в скором времени указанные проблемы будут устранены. Несмотря на сложность
структуры раскрытия и расследования преступлений указанных категорий,
еще пять лет назад система правоохранительных органов смогла быстро
отреагировать на возникшую проблему. Теперь, когда темпы нарастания
преступности сбиты, стоит обратить внимание на устранение расхождений
правового характера, а также на освоение системы блокчейна правоохранительными органами, как России, так и других стран, в целях дальнейшего оказания взаимопомощи по расследованию преступлений в современном мире глобальной цифровизации.
Заключение
Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что преступления
в сфере криптовалюты являются относительно новым и малоизученным
явлением. Несмотря на всю свою популярность среди добропорядочных
граждан, статистика все-таки говорит о том, что криптовалюта выступает
как средством, так и предметом совершаемых киберпреступлений. Интерес среди преступников к данному финансовому инструменту возник
в связи с особенностями технологии, на которой работает криптовалюта –
блокчейн. Благодаря отличительным качествам данной технологии, использование криптовалюты делает пользователя практически анонимным,
что и породило любовь к активу среди преступных элементов. При этом
на базе транзакций инструмента осуществляют свою незаконную деятельность ряд других организаций.
Необходимо обезопасить, сделать «мирной» технологию блокчейн,
использовать весь ее потенциал, очистить ее имя от ассоциаций с мошенничеством, Даркнетом и хищениями. Мировая общественность, представители известных организаций, государств и даже президенты упоминают
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криптовалюту в различных заявлениях почти каждый день, желая лишь
сделать ее более безопасной для инвесторов и пользователей.
Несмотря на то что данная тематика нова для практики правоохранительных органов всего мира, можно смело заявить, что сотрудники всех
систем работают оперативно и продуктивно, занимаясь пресечением, предупреждением и раскрытием преступлений указанной категории. Пусть
многие вопросы по расследованию отдельных видов преступлений, связанных с данным активом, все еще остаются темным пятном в методической организации следствия, правоохранительными и законодательными
органами сделан ряд значимых шагов для достижения указанной цели.
Указанная тематика требует глубокого подхода к ее изучению, формированию новых методов и инструментов расследования, выработке методических рекомендаций для органов внутренних дел, а также разработки
новых строк как в законодательстве Российской Федерации, так и современном мире глобальной цифровизации в целом.
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Рассмотрены правовые аспекты феномена фанатской активности
и связанные с ней вопросы защиты интеллектуальных прав; проанализированы особенности такого объекта гражданского права,
как мерчандайз-активность поклонников определенных художественных произведений. Особое внимание уделено эстетической теории Дж. Дьюи о ценности творчества в контексте социальных
коммуникаций: повторение и копирование могут быть ключевыми
компонентами процесса обучения, творчества и инноваций.
По итогам исследования сделан вывод об актуальности доктрины
добросовестного использования, согласно которой допускается
свободное распространение результатов интеллектуальной деятельности при мерчандайз-активности, если это способствует
развитию искусств и культурному прогрессу.
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МЕРЧАНДАЙЗ-АКТИВНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА И ДОКТРИНА ДОБРОСОВЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Введение
Рынки игр, кино, музыки и других развлечений неуклонно расширяются. Фанаты, помимо покупки любимого фильма, приобретают одежду,
атрибутику, предметы интерьера с его героями. Хотя современные академические толковые словари не содержат слова «мерч» или «мерчандайз»
(англ. merchandise – продавать, продвигать), общепризнанное семантическое значение – это одежда, аксессуары и иная продукция с символикой
популярных фильмов, музыкальных групп, спортивных команд и т.п.
Начиная с конца XX века, мерч с изображением музыкантов или персонажами книг сообщал о принадлежности к определенному сообществу,
взглядах, культурных предпочтениях.
Однако мерч может быть связан не только с товарами, но и услугами
и нематериальными ценностями (например, при организации детского
праздника по мотивам мультфильма или сказки). Все чаще предметом
сделки становятся не мерч-товары, а впечатления от погружения в виртуальный мир, созданный по любимому произведению. Для этого организуются тематические квесты, часто объединенные с детскими праздниками
и даже свадьбами, проводятся соревнования по квиддичу, открываются
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развлекательные парки по мотивам книг Дж. Толкина, Дж. Роулинг и т.д.
Так происходит сдвиг от традиционной товарной экономики к экономике
впечатлений. Современный потребитель не хочет только читать про любимого героя или смотреть на него, он хочет им быть.
В настоящей статье для определения совокупности благ (в том числе
комплекса интеллектуальных прав), связанных с фанатской деятельностью, используется термин «мерчандайз-активность», чтобы подчеркнуть
отличие данного объекта гражданских прав от преимущественно материальной категории мерч-товаров.
Обсуждение
В России недостаточно научных исследований, посвященных правовым проблемам оборота мерч-продукции и мерчандайз-активности. За рубежом определенное внимание уделяется отдельным аспектам их интеллектуальных прав [5]. Однако изменения, происходящие в данном сегменте экономики, также тесно связаны с защитой прав потребителя, регулированием правил рекламы и торговли.
Пробелы доктринального описания и нормативного регулирования
в различных юрисдикционных системах подтверждают необходимость
исследования особенностей оборота мерч-продукции с точки зрения реализации общеправовых и отраслевых принципов, а также возможности
совершенствования юридических механизмов в целях установления
баланса интересов потребителей, производителей и государства.
В статье при анализе действующих нормативных актов и правоприменительной практики используются историко-правовой, сравнительный,
формально-юридический, теоретико-прогностический и другие методы
познания. Нормативно-ценностный метод применяется для определения
значения мерчандайз-активности для культурного прогресса, ее оценки
с точки зрения общего блага. Сравнительная методология необходима для
сопоставления подходов к рассматриваемой проблеме в различных странах в целях выявления их общих и специфических черт, нахождения наиболее эффективных форм регулирования. Системный подход используется
для рассмотрения правовых аспектов мерчандайз-активности во взаимодействии с культурными, педагогическими и иными проблемами развития
общества.
Философ Дж. Дьюи в своем главном труде по эстетике «Искусство как
опыт» обосновывает, что творчество не может существовать только ради себя
самого [4]. Ценность его определяется в контексте живых человеческих коммуникаций. Дьюи подчеркивает, что значимость эстетики проявляется
не в отдельных результатах творческого труда, но и в повседневной практике,
в познании человеком искусства через социальное взаимодействие.
Корректировка действующего законодательства о регулировании
мерчандайз-активности как объекта гражданского права может способствовать культурному прогрессу общества в контексте эстетической теории
Дьюи, основанной на возможности субъектов взаимодействовать с культурой через практику переработки аудиовизуальных и литературных произведений. В некоторых случаях повторение и копирование являются
ключевыми компонентами процесса обучения, творчества и инноваций.
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Участники группы Битлз никогда не патентовали новые технологии,
направленные на ограничение поклонников в возможности учиться играть
их песни или делать аранжировки [5]. Наоборот, при содействии П. Маккартни была создана игра The Beatles: Rock Band, в которой пользователи
вместе с виртуальными музыкантами ливерпульской четверки могут устраивать джем-сессии, аранжировать старые хиты и записывать новые песни. Многие музыканты и писатели в России (Б. Гребенщиков, В. Пелевин
и др.) также приветствуют свободное распространение результатов интеллектуальной деятельности в целях развития музыкальных и коммуникационных навыков своих фанатов [1].
Активность поклонников с погружением в виртуальные миры становится звеном в цепочке передачи знаний между участниками различного
уровня, способствует развитию воображения и мастерства. При этом важно не допустить создания условий для дифференциации участников игры
в зависимости от уровня их благосостояния. Ограничение доступа к определенным произведениям искусства сужает права поклонников на воображение. Мерчандайз-активность – это не только развлечение, но и средство социализации. Она содействует развитию у детей самоконтроля, языковых способностей, навыков совместного труда. Например, такое
направление фанатской деятельности, как редактирование и написание
статей в онлайн-газету из волшебного мира Гарри Поттера «Ежедневный
пророк» развивает чтение и письмо на иностранных языках.
В пункте 3 ст. 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года указано, что производные произведения, к которым относятся переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие переделки литературного или художественного произведения
охраняются наравне с оригинальными, без ущерба правам их авторов.
Согласно Гражданскому кодексу РФ понятие производного произведения
дано в п. 2 ст. 1259: «произведение, представляющие собой переработку
другого произведения». При этом первые редакции Бернской конвенции
допускали любые творческие переработки первоначального произведения
без согласия его автора. Действительно, требовать согласия автора оригинала в некоторых случаях переработки представляется чрезмерным.
В то же время следует помнить, что обучение было одной из главных
целей создания и развития авторского права в целом. Первый в мире закон
об авторском праве – Статут королевы Анны 1710 года – носит название
«Акт о поощрении учености путем наделения авторов и покупателей правами на копирование печатных книг на нижеуказанный период времени» [7].
Аналогичные цели содержались в первом Законе США об авторском праве
1790 года, который провозглашал стремление к «поощрению обучения» [6].
В некоторых зарубежных странах распространена доктрина добросовестного (справедливого) использования [3], согласно которой допускается свободное использование результатов интеллектуальной деятельности,
пока оно оказывает содействие «прогрессу науки и полезных искусств»
(п. 8 раз. 8 ст. 1 Конституции США). Таким образом, при регулировании
частноправовых вопросов учитываются не только интересы отдельных
правообладателей и потребителей, но и общее благо, которому способствует распространение ценных для общества произведения литературы,
науки, искусства.
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В данном контексте законодательство об интеллектуальных правах
может иметь важное значение для стимулирования образования, социализации и создания собственной идентичности обитателями виртуальных
вселенных. Право должно способствовать поиску баланса между защитой
экономических интересов производителей и защитой прав потребителей
на развитие, образование и воображение. При этом производное произведение только увеличивает ценность оригинала – если цитируемый материал используется как основа для создания новой информации, новой теории, нового понимания.
С такой позицией часто соглашается Верховный Суд США, отклоняя
презумпцию вреда для правообладателя любого использования оригинала
произведения. В деле по иску Л. Кэмпбеллак компании Acuff-Rose Music
Верховный Суд, согласно доктрине добросовестного использования,
потребовал фактически доказать причинение вреда коммерческим интересам истца [8]. Правовая позиция выигравшей стороны строилась на том,
что интересы правообладателя противостоят интересам общества в развитии творчества. В решении суд указал, что желания правообладателя
по умолчанию сохранить исключительные права на потенциальном рынке
недостаточно. Чрезмерные ограничения для создания производных произведений может создать предпосылки для монополизации рынка.
Доктрина добросовестного использования позволяет судам избегать
буквального применения Закона об авторском праве, если это сдерживает
развитие творческого потенциала людей. Не раз отмечалось, что основные
задачи законодательства о защите интеллектуальных прав являются более
масштабными, чем просто защита исключительных прав правообладателей [9]. Юриспруденция призвана не только обеспечивать справедливое
вознаграждение за творческий труд, но и поощрять художественное творчество для всеобщего блага [2]. В связи с этим получил распространение
трехступенчатый тест для признания добросовестного использования
результатов интеллектуальной деятельности:
1) любое ограничение не может носить общий характер, но определяется применительно к каждому конкретному случаю;
2) использование произведения не ущемляет законные интересы автора;
3) использование не должно наносить ущерба нормальному распространению оригинального произведения.
В нашей стране трехступенчатый тест отчасти закреплен в ч. 5 ст. 1229
Гражданского кодекса РФ, согласно которой использование результатов
интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, если это не наносит неоправданный ущерб обычному использованию
объектов интеллектуальной собственности и не ущемляет иным образом
законные интересы правообладателей. Кроме того, ст. 1274 Гражданского
кодекса разрешает свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях.
Следовательно, мерчандайз-активность не может быть признана
нарушающей интересы правообладателей, так как, исходя из системного
толкования статей 1229 и 1274 Гражданского кодекса РФ, фанатская переработка не вытесняет из оборота оригинальное произведение.
ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 2. 2022

251

Заключение
Для разграничения добросовестного и недобросовестного использования произведения важно выделить следующие критерии.
1. Цель использования. Прежде всего, подлежит выяснению вопрос,
является ли основной целью извлечение прибыли или оно переработано
для некоммерческого образования, интеллектуального и культурного развития потребителей.
2. Характер переработки. Добавляется ли к оригинальной работе
что-то новое, придающее иное значение первоначальному замыслу автора.
Если мерчандайз-активность не подменяет оригинал, а наоборот развивает
и рекламирует его, то использование – добросовестное.
3. Количественные показатели и значительность части оригинального произведения, которое было использовано для создания нового произведения.
4. Потенциальное влияние на рынок интеллектуальных прав.
Из базовой презумпции защиты авторских прав следует, что вред правообладателю подтверждается в случае вытеснения из оборота оригинального объекта интеллектуальной собственности контрафактным.
5. Сущность правового режима защиты оригинального и производного произведения. Важно установить, подлежат ли они в принципе защите
по действующему законодательству. Так, в российском патентном праве
не могут быть запатентованы эстетические решения, открытия, научные
теории и другие в целях содействия научному и техническому прогрессу
(ст. 1350 Гражданского кодекса). Подобную мотивировку в полной мере
можно использовать применительно к мерчандайз-активности, способствующей культурному прогрессу.
Авторское право не должно содействовать монополизации рынка
искусств, ведь оно имеет не меньшее значение для развития индивида
и всего общества, чем технический прогресс. Корректировка правовой
политики в этой сфере будет способствовать реализации конституционного принципа свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.
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The article discusses the legal aspects of the phenomenon of fan activity and
related issues of protection of intellectual rights. The features of such an
object of civil law as merchandise-activity of fans of certain audiovisual or
literary works are analyzed. Special attention is paid to the aesthetic theory
of J. Dewey about the value of creativity in the context of social
communications: repetition and copying can be key components of the
learning, creativity and innovation process. According to the results of the
study, there is a conclusion about the relevance of the doctrine of
conscientious use, according to which the free dissemination of the results
of intellectual activity during merchandise-activity, if it contributes to the
development of arts and cultural progress.
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Рассмотрены особенности совершения сделки купли-продажи жилого
помещения в части обеспечения прав лиц, имеющих бессрочное
право проживания в продаваемом жилом помещении. Отдельно поднимается вопрос определения долей членов семьи при приобретении жилого помещения с использованием средств материнского
(семейного) капитала. Совокупность общеправовых и частноправовых методов познания позволила проанализировать и обобщить
материалы правоприменительной практики и предложить пути
совершенствования действующего законодательства. В частности, выявлена правовая неопределенность в реализации данных вопросов, которая приводит к нарушению правопорядка и необходимости, во-первых, законодательного закрепления самостоятельного
вида вещного права членов семьи собственника, не участвовавших
в приватизации жилого помещения, во-вторых, конкретизации
в законодательстве порядка передачи долей несовершеннолетним
при приобретении жилого помещения с применением средств материнского каптала.
Ключевые слова: купля-продажа; жилое помещение; член семьи; материнский (семейный) капитал; приватизация жилого помещения.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Введение
Жилые помещения выступают не только объектом жилищного права,
но и представляют собой объект имущественных отношений – недвижимое имущество, обладающее особой социальной ценностью и высокой
стоимостью. В этой связи вопросы приобретения и отчуждения жилых
помещений приобретают актуальность как с позиции гражданского, так
и жилищного права.
Гражданский кодекс РФ в ст. 130 среди объектов, отнесенных к недвижимому имуществу, называет жилые помещения и в ст. 288 конкретизирует, что они предназначены для проживания граждан. Жилищный кодекс РФ в п. 2 ст. 15 уточняет характеристики помещения, относимого
к жилому, а также перечисляет виды жилых помещений в ст. 16, к кото254
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рым относит жилой дом, квартиру, комнату, часть жилого дома и часть
квартиры. Вместе с тем строительными правилами определен еще один
условный вид жилых помещений – апартаменты, которые проектируются
как гостиничные номера или помещения квартирного типа, но условно
предназначены для временного проживания [8]. В 2018 году на уровне
законодательной инициативы предпринималась попытка включения
жилых апартаментов в перечень видов жилых помещений, но данные
поправки были сняты с рассмотрения [5], хотя в средствах массовой
информации до сих пор появляются сообщения о необходимости придания апартаментам статуса жилых помещений.
К сожалению, в законодательстве так и не раскрыто понятие недвижимое имущество, к разновидности которого относится жилое помещение
(п. 1 ст. 130 ГК РФ, п. 2 ст. 15 ЖК РФ), вместе с тем имущество очень широкая правовая категория, которая включает и имущественные права [9].
Договор купли-продажи жилого помещения классифицируется
как консенсуальный, двусторонне обязывающий (синаллагматический),
срочный, эквивалентный, включающий встречное имущественное предоставление [1].
К купле-продаже жилого помещения применяются как общие правила
гл. 30 ГК РФ, так и специальные нормы о продаже недвижимости в целом
и жилого помещения в частности. Так, согласно ст.ст. 454, 549, 558 ГК РФ
по договору купли-продажи жилого помещения, одна сторона – продавец –
обязуется передать в собственность другой стороне – покупателю – жилой
дом, квартиру, часть жилого дома или квартиры, а покупатель обязуется
принять обусловленное договором жилое помещение и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену). Существенным условием договора
купли-продажи жилых помещений, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц
с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.
Обсуждение
Полагаем, что отдельного внимания требуют именно нормы о правах
лиц (членах семьи), сохраняющих права пользования жилым помещением,
так как по общему правилу переход права собственности к другому лицу
является основанием для прекращения прав пользования данным жилым
помещением.
По мнению Л. Ю. Михеевой, права членов семьи бывшего собственника жилого помещения утратили присущий вещным правам признак
«следования за вещью» [4]. До 2014 г. эти права рассматривались российскими правоведами как вещные, поскольку они наряду с признаком абсолютного характера имели свойство следования за жилым помещением при
отчуждении жилья, так как прежняя редакция ст. 292 ГК РФ не допускала
выселения после перехода права собственности членов семьи прежнего
собственника [10].
В частности, И. А. Емелькина говорит о целесообразности введения
в законодательство самостоятельного вида ограниченного вещного права –
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права проживания за отдельными лицами (пожизненное пользование
чужим помещением), указывая именно на членов семьи, которые
не стали участвовать в приватизации в пользу конкретного члена семьи,
ставшего собственником жилого помещения [3].
Пленум ВС РФ в Постановлении от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного
кодекса Российской Федерации» разъяснил, что члены семьи собственника, в том числе бывшие, давали согласие на приватизацию, рассчитывая,
что это не повлияет на их право бессрочно пользоваться жилым помещением, независимо от возможного перехода права собственности.
Хотя из содержания нормы ст. 292 ГК РФ в настоящее время этого
прямо не следует, при отчуждении жилого помещения право пользования
должно сохраняться именно за членами семьи бывшего собственника.
Реализуя на практике принцип добросовестности поведения, собственник жилого помещения при заключении договора купли-продажи должен указать лиц и их права на пользование продаваемым жилым помещением, что существенно влияет на привлекательность заключения такого
договора и потенциальную стоимость жилого помещения. Полагаем, что
в данной ситуации возникают две основные проблемы. Во-первых, при
недобросовестности продавца, как собственник он имеет право выписать
лиц при продаже помещения, и проблемы с жильцами возникнут уже
у нового собственника. Во-вторых, полагаем, так как права данных лиц
не зафиксированы в сведениях реестра в качестве обременения, при последующей реализации собственником правомочия распоряжения у него
уже не возникает обязанности перед данными лицами по указанию их и их
прав при продаже жилого помещения, и он также выселит их при совершении сделки по формальному признаку. Кроме того, постоянное совместное проживание нового собственника и лиц, оставшихся поживать в жилом помещении, может провоцировать конфликты и создавать невыносимые для проживания условия, в связи с чем даже временный выезд (расценивается как добровольный отказ [7]) указанных лиц в иное жилое помещение может послужить основанием для собственника выселить таких лиц.
Возвращаясь к тезису о социальной ценности жилого помещения,
стоит отметить совершение купли-продажи жилого помещения с привлечением средств материнского (семейного) капитала как особой гражданско-правовой сделки и не поименованного в гражданском законодательстве способе обеспечения исполнения обязательств. Как отмечает Гасников К. Д., материнский (семейный) капитал выступает организационным
обязательством, предшествующим заключаемому в будущем гражданскоправовому договору о наделении членов семьи долями в праве общей долевой собственности на жилое помещение. В целях обеспечения исполнимости будущего договора получатель средств закрепляет за собою обязанность в нотариально удостоверенном соглашении [2].
Распорядителем денежных средств выступает Пенсионный фонд РФ,
который, согласно ч. 1 ст. 3 Федерального Закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», одновременно является и заявителем на их получение из средств федерального бюджета.
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Что касается определения долей в праве общей собственности,
то необходимо учитывать, что при улучшении жилищных условий лиц,
состоящих в браке, у них уже есть законный или договорный режим общего имущества супругов.
Супруги соглашением вправе определять свои доли в жилом помещении, но не доли своих детей, в этой связи исполнение обязанности по наделению ребенка (детей) долями в жилом помещении будет осуществляться посредством заключения договора дарения доли в отношении несовершеннолетнего. При этом в целях равномерного распределения долей супруги могут определить разный объем долей для себя, чтобы супруг
с большей долей подарил ее ребенку. Исполнение данной обязанности
совершается с участием нотариуса для обеспечения прав несовершеннолетних и гарантирует целевое использование получаемых из Пенсионного
фонда РФ денежных средств.
Необходимо отметить еще одну особенность распределения долей
в общей собственности лицом, получившим сертификат. Передача (определение) долей в жилом помещении должна произойти в течение 6 месяцев после полного исполнения обязательства в отношении жилого помещения [6].
Заключение
Вышесказанное позволяет утверждать, что приобретение жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала
является сложным правоотношением, зачастую длящимся во времени,
в связи с необходимостью исполнения всех потенциальных обязательств,
обременяющих предмет договора купли-продажи прежде, чем оно завершится исполнением обязанности получателя сертификата по нотариальному удостоверению соглашения об определении долей права собственности на приобретенное жилое помещение и заключением договора дарения
в отношении несовершеннолетнего, а также последующей регистрации
перехода прав в Росреестре. Полагаем, что в законодательстве необходимо
более четко определить порядок передачи долей на жилое помещение
несовершеннолетним, установив его не после исполнения обязательства
в отношении жилого помещения, а в момент возникновения прав на него,
так как именно в интересах несовершеннолетних государство ввело данный механизм поддержки семей.
Что касается прав членов семьи собственника жилого помещения,
которые отказались участвовать в приватизации, имея на это право, целесообразно закрепить право бессрочного пользования продаваемым жилым
помещением при условии, что в собственности таких лиц, на момент
перехода права на жилое помещение, не будет находиться иное жилое
помещение.
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The article discusses the specifics of the transaction of residential real estate
purchase agreement in terms of ensuring the rights of persons with an
indefinite right of residence in the residential premises being sold.
Separately, the issue of determining the shares of family members when
purchasing residential premises using the funds of maternal (family) capital
is raised. The combination of general legal and private legal methods of
cognition made it possible to analyze and summarize the materials of law
enforcement practice and suggest ways to improve the current legislation.
In particular, the revealed legal uncertainty in the implementation of these
issues, which leads to a violation of law and order and the need, firstly, for
the legislative consolidation of an independent type of property right of the
owner's family members who did not participate in the privatization of
residential real estate, and secondly, the specification in the legislation of
the procedure for transferring shares to minors when acquiring residential
real estate using the means of maternal capital.
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