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Валов Сергей Владимирович

Социальное управление 
в категориальном аппарате уголовного права
Разработанные теорией уголовного права модели общественно опасных деяний, запрещенных 

под угрозой наказания, после закрепления их в тексте закона определяют границы правомерно-
сти социального управления. В статье исследованы формы отражения в категориальном аппа-
рате уголовного права бытия социального управления и знаний о нем в специальных научных 
теориях.
Ключевые слова: социальное управление, уголовное право, теория управления, категории, 

преступное управление.

Social governances in the categorical apparatus of criminal law
The models developed by the theory of criminal law of socially dangerous acts prohibited under threat 

of punishment, after fi xing them in the text of the law, determine the boundaries of the legality of social 
governances. The forms of refl ection of the existence of social governances and knowledge about it in 
special scientifi c theories in the categorical apparatus of criminal law are investigated.

Keywords: social governances, criminal law, governance theory, categories, criminal management.

Тема научно-практической конферен-
ции «Уголовное право как средство 
управления обществом» [1] побудила 

рассмотреть обратное соотношение социаль-
ных явлений, связь между которыми установ-
лена в названии конференции.
Соотношение и взаимодействие (и в плане 

влияния друг на друга, и в ракурсе совмест-
ного влияния на общий объект) социального 
управления и права имеют глубинные исто-
рические корни, берущие свое начало с до-
полнения нормативной подсистемы общества 
новым элементом, непосредственно связан-
ным с государственной организацией социу-
ма. Государство использует данный регулятор 
массового поведения людей для руководства 
их деятельностью в различных сферах обще-
ственной практики; сплочения отличающихся 
друг от друга индивидов и их объединений при 
достижении общих целей; упорядочения со-
циальных связей и разрешения возникающих 
между ними противоречий. 
Системный подход обязывает рассматри-

вать связи четырех социальных явлений: об-
щества, социального управления, государства 
и права. В абстрактной модели отношения вну-
три квартета названных явлений опосредова-
ны двадцатью четырьмя разнонаправленными 
связями с учетом признания их равного зна-
чения в формировании состояния и динами-
ки каждого из них в отдельности. Отношения 
между каждой парой явлений, признаваемых 
самостоятельными и равноправными, постро-
ены на связях воздействия и ответной реакции 

на него. Каждый элемент выступает инициато-
ром воздействия на иные явления в указанном 
перечне и вынужден отвечать на влияние, ини-
циативно оказанное на него другой стороной 
отношения. Если рассматривать каждый эле-
мент квартета в качестве системы, то модель 
структуры взаимоотношений предстает в виде 
совокупности существующих и теоретически 
осмысленных связей между их компонентами 
в различных сочетаниях (общего и частного из 
другой системы, частных из разных систем). 
Например, разные компоненты рассматрива-
емых систем вовлечены в отношения между 
субъектами законотворческого процесса при 
оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных актов [2].
Соотношения названных явлений в различ-

ных сочетаниях неоднократно рассматрива-
лись в научных трудах с использованием ка-
тегориального аппарата разных концепций и 
парадигм, в которых одна сторона сводилась 
до инструментального уровня (средства, спо-
соба, орудия, фактора). 
Механизмы использования государством при 

управлении обществом потенциала права для 
оказания воздействия на поведение людей рас-
крыты в работах В.А. Шабалина [3, с. 107–125] 
и И.Я. Дюрягина [4, с. 5–32]. Р.О. Халфина вы-
деляла право среди прочих социальных регу-
ляторов и на этой основе определила возмож-
ности использования государством присущих 
праву средств и методов дифференцированно-
го воздействия на поведение членов общества 
на каждой стадии управленческого цикла [5, 
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с. 41–93]. А.С. Солдатов рассматривал управ-
ленческие процессы в качестве средства реа-
лизации права, а право – как инструмент соци-
ального управления, основу его организации, 
средство информационного воздействия [6, 
с. 11–59]. Его модель «управления в области 
права» противопоставлена разработанной 
М.М. Рассоловым модели управления право-
выми системами [7, с. 8–68]. Н.И. Костюченко и 
О.А. Миронова при определении соотношения 
государства и права также вовлекают в исследо-
вание их связи с обществом и управлением [8].
Полагаем, что и общество, и социальное 

управление, и государство, и право обладают 
равным значением при сопоставлении, а вы-
полняемые ими в отношении друг друга функ-
ции в ходе взаимодействия не низводят их до 
субъектов, стоящих в услужении другим. При-
знание данного факта изменяет существующие 
методологические подходы к их совместному 
исследованию в рамках определенного смыс-
лового поля, на котором представлены сужде-
ния о явлениях социальной, управленческой, 
государственной и правовой природы. Такое 
допущение не принижает значение общества, 
породившего социальное управление, государ-
ство и право. Вместе с тем результаты прогрес-
са общества на определенной стадии его раз-
вития оказывают влияние на траекторию его 
дальнейшего поступательного движения.
Один из секторов обозначенного смыслово-

го поля наполнен содержанием, сформирован-
ным на основе сопоставления видов и форм 
социального управления с точки зрения их 
общественной и государственной значимости 
и полезности. Результаты такого сопоставле-
ния опосредованы в форме аксиологических 
суждений о правовых моделях позитивного по-
ведения, видах запретов или требований воз-
держаться от совершения деяний, отступление 
от которых влечет применение мер юридиче-
ской ответственности к правонарушителю. От 
того, насколько по своему содержанию сопо-
ставимы между собой категории разных наук, 
изучающих одни и те же социальные явления, 
зависит их совместный вклад в упорядочение 
общественных отношений и совершенствова-
ние их результатов (в том числе в виде соци-
ального управления, государства или права).
Рассмотрим такое соотношение в его край-

нем проявлении, когда государство признает 
определенные формы социального управле-
ния общественно опасными, устанавливая 
запреты на их создание и использование под 
угрозой применения суровых мер юридиче-
ской ответственности. Общие закономерности 

объединения людей в определенные функцио-
нальные группы с четким распределением ро-
лей и координацией совместной деятельности 
лежат в основе явлений, порождающих различ-
ные формы организованной преступности [9, 
с. 221–223]. Но формы проявления социально-
го управления состоят не только в организаци-
онном объединении лиц, совместно соверша-
ющих преступления.
Анализ категориального аппарата и науки 

уголовного права, а также текста уголовного за-
кона дает основания утверждать, что и теория, 
и правотворческая практика (действуя согласо-
ванно или порознь) на стадии конструирования 
нормы, а также правоприменение и толкование 
права используют термины, понятия и опреде-
ления, разработанные в теории социального 
управления и его отраслях. При этом теория 
уголовного права выполняет три основные 
функции: 1) воспринимает термин нейтрально, 
не приводя определения, полагая его обще-
употребительным или не требующим поясне-
ния; 2) заимствует термины, применяя их в со-
ответствии со значением, принятым в теории 
социального управления или в ее отдельной 
отрасли; 3) конструирует собственное содер-
жание заимствованных терминов. Так, в теории 
социального управления все управленческие 
функции подразделяют на целеполагание и 
целедостижение, познавательно-программиру-
ющие и организационно-регулирующие, общие 
или специальные. Теория уголовного права 
традиционно делит их на организационно-рас-
порядительные и административно-хозяйствен-
ные (примеч. 1 к ст. 201 и примеч. 1 к ст. 285 
УК РФ) применительно к государственным, ком-
мерческим и иным социальным организациям. 
Одновременно при конструировании составов 
преступлений, посягающих на право собствен-
ности, теория уголовного права использует тер-
мины из сферы гражданско-правового оборота, 
например раскрывающие компоненты опера-
тивного управления.
Вместе с тем действия по владению, поль-

зованию и распоряжению имуществом и ины-
ми активами (непосредственно или через их 
опосредованные формы) могут быть отнесены 
к управленческой деятельности только при ус-
ловии оказания управляющего воздействия на 
сознание и волю лиц, непосредственно выпол-
няющих предметные функции в отношении пе-
речисленных выше вещей, предметов и прочих 
реальных или виртуальных активов. Не всякое 
распоряжение, перемещение во времени и 
пространстве материальных вещей признают 
социальным управлением. 
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Нет терминологического единства и при 
обозначении управления коллективами со-
циальных организаций. Так, в ч. 1 ст. 171.5 УК 
РФ «управленческие функции» в значении 
организационно-распорядительных полномочий 
заменены «обязанностями по руководству орга-
низацией». В результате общее (функции) под-
меняют частным (элементом одной функции).
В разъяснениях судебной практики примене-

ния норм УК РФ управленческие функции, рас-
сматриваемые в теории социального управле-
ния в виде направлений реальной социальной 
активности, опосредованной в действиях и ре-
шениях, отождествлены с полномочиями [10, 
пп. 4, 5], которые на практике предшествуют 
деятельности. Деятельность осуществляют в 
соответствии или вопреки предоставленным 
или имеющимся полномочиям, выступающим 
лекалом правомерности реальных действий и 
решений субъекта. Правовой оценке подлежат 
деяния лица, а не его полномочия.
В сферу внимания уголовного права вовле-

чены процессы управления в социальных ор-
ганизациях, различных по своей природе, про-
исхождению, элементному составу, структурам 
и размерам. Это объясняет диапазон правовых 
моделей от насильственного захвата власти до 
халатности, несмотря на то, что только в назва-
нии гл. 32 УК РФ указан один из видов управле-
ния (публичное) как элемент родового объекта 
преступных посягательств. 
Все формы социального управления, отра-

женные в теории уголовного права, предлагаем 
подразделить на две группы: 1) формы-интер-
дикты (от лат. interdict – отрицание), которые ни 
при каких условиях не могут быть приемлемы и 
однозначно (вне зависимости от наступивших 
общественно опасных последствий или угрозы 
их возникновения) признаны противоправны-
ми и уголовно наказуемыми; 2) формы-абер-
рации (от лат. aberratio – отклонение от образ-
ца), признаваемые противоправными и уголов-
но наказуемыми при нарушении установлен-
ного порядка образования, функционирования 
или при наступлении общественно опасных 
последствий как в сфере управления (функци-
онирования управляющей подсистемы), так и 
в той сфере, которой управляют (управляемой 
подсистеме).
Наиболее часто в тексте УК РФ использу-

ется термин «организация». На его примере 
рассмотрим вышеприведенное утверждение. 
Термином «организация» названы или объ-
единения членов социума (социальные орга-
низации), или процессы упорядочения (органи-
зации) определенной деятельности. В рамках 

первого значения выделим девять разновид-
ностей социальных организаций, создание и 
(или) функционирование которых в результате 
социального управления уголовный закон при-
знает преступлениями. К их числу отнесены: 
организованная преступная группа (ч. 3 ст. 35 
УК РФ), преступное сообщество, преступная 
организация (ч. 4 ст. 35, ст. 210 УК РФ), банда 
(ст. 209 УК РФ), незаконное вооруженное фор-
мирование (ст. 208 УК РФ), террористическая 
или экстремистская организация (ст. 205.5 и 
282.2 УК РФ), террористическое или экстре-
мистское сообщество (ст. 205.4 и 282.1 УК РФ).
При этом создание и (или) функционирова-

ние иных социальных организаций (юридиче-
ского лица [ст. 173.1 УК РФ], иностранной или 
международной неправительственной органи-
зации [ч. 3 ст. 284.1 УК РФ], религиозного или 
общественного объединения (некоммерческой 
организации) [ст. 239 УК РФ]) будут признаны 
преступлением только при наличии указанных 
в законе условий.
С учетом знаний об установлении формаль-

ных связей и возникновении неформальных 
отношений между членами социальной ор-
ганизации нельзя признать совершенными и 
семантически выдержанными формулировки 
примеч. 1 к ст. 210 УК РФ, которые в опреде-
ленной степени отрицают возможность нало-
жения организационной структуры преступно-
го сообщества (преступной организации) на 
формальную организационно-штатную струк-
туру легальной социальной организации, за-
нимающейся предпринимательской или иной 
экономической деятельностью. Вопрос уста-
новления такого наложения лежит в плоскости 
доказывания наличия таких связей помимо 
формальных, а не в изложении в тексте УК 
РФ юридического основания освобождения от 
уголовной ответственности за действия в соот-
ветствии с возложенными на лицо формаль-
ными обязанностями или предоставленными 
полномочиями в социальной организации. 
Признание конструкции примеч. 1 к ст. 210 УК 
РФ логически верным может дать основания 
для распространения его положения на госу-
дарственные органы в тех случаях, когда на 
их формальные организационные структуры 
будут наложены неформальные связи создан-
ных внутри них преступных сообществ (пре-
ступных организаций). Конкретные люди, за-
мещающие должности, могут быть вовлечены 
в деятельность такого сообщества и организа-
ции посредством использования их зависимо-
го положения от руководителя в формальной 
структуре легальной организации. Выявление 
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факта использования потенциала формальной 
организационно-штатной структуры для воз-
никновения и упорядочения неформальной со-
вокупности связей между членами легальной 
организации в целях совершения преступной 
деятельности с четким распределением ролей, 
построенным на официальном распределе-
нии полномочий и возложении обязанностей, 
может быть рассмотрено в качестве условия, 
способствующего совершению преступления 
и образованию преступного сообщества (пре-
ступной организации). Здесь вопросы возни-
кают к контрольно-надзорным органам, субъ-
ектам внутреннего или внешнего контроля за 
деятельностью со стороны вышестоящей орга-
низации или собрания учредителей.
Законодатель использует в конструкциях 

объективной стороны одиннадцати составов 
преступлений термин «организация» для ука-
зания на упорядочение конкретного вида пре-
ступной деятельности, но ни разу не дает ему 
соответствующего пояснения. Во всех анали-
зируемых нормах отсутствуют примечания, 
раскрывающие понятие термина «организа-
ция» применительно к конкретному виду пре-
ступной деятельности. Не все смыслы термина 
раскрыты в актах разъяснения судебной прак-
тики, а единичные мнения создают сложности 
для разграничения действий исполнителя ор-
ганизации и посредника [11, п. 7].
В теории социального управления под ор-

ганизацией понимают одну из управленческих 
функций, в результате реализации которой 
субъект управления достигает упорядочен-
ности связей между статическими и динами-
ческими элементами управляемой подсисте-
мы (объединения людей или выполняемой 
ими коллективной деятельности). Поскольку 
в анализируемых нормах УК РФ речь идет об 
организации преступной деятельности, пред-
лагаем под ней рассматривать умышленные 
действия лица по установлению между раз-
розненными (статистическими и (или) динами-
ческими) компонентами преступной или иной 
противоправной деятельности устойчивых 
функциональных и организационных связей. Ор-
ганизатор-исполнитель создает своими действи-
ями модель противоправной или девиантной 
(ст. 110.2 УК РФ) деятельности других лиц. Так, 
организатор различных притонов или занятий 
противоправной деятельностью устанавливает 
социальные связи между потребителями и по-
ставщиками незаконных услуг, а также опреде-
ленной материальной обстановкой, в которой 
совершение действий становится возможным 
и удобным (ст. 171.2, 232, 241 УК РФ).

Морфологический анализ диспозиции 
ст. 210 УК РФ и аналогичных ей показывает, 
что в состав категориального аппарата уголов-
ного права введены термины теории социаль-
ного управления, обозначающие отдельные 
направления управленческой деятельности 
(управленческие функции): планирование, ру-
ководство, координацию и организацию (вклю-
чая создание социального объединения, уста-
новление между его элементами устойчивых 
связей, раздел сфер влияния и доходов). 
В этой плоскости также выявлены термино-

логические расхождения, создающие трудно-
сти в правоприменительной деятельности. Рас-
смотрим их на примере функции руководства. 
Анализ актов разъяснения судебной практики 
применения норм уголовного закона позволяет 
выявить диахронные изменения смысла, вкла-
дываемого в понятие «руководство преступной 
деятельностью». Изначально под руковод-
ством понимали принятие решений, связанных 
как с планированием, материальным обеспе-
чением и организацией преступной деятельно-
сти запрещенной социальной организации, так 
и с конкретными проявлениями такой деятель-
ности [12, п. 8]. В последующем руководство 
отождествляли с осуществлением организа-
ционных и (или) управленческих функций [13, 
п. 10]. В настоящее время устоялось толкова-
ние, согласно которому руководство поглощает 
выполнение в отношении запрещенной зако-
ном социальной организации всех управленче-
ских функций: целеполагания, планирования, 
организации (разработку моделей преступной 
деятельности, определение способов совер-
шения деяния), материально-технического 
обеспечения и принятия мер безопасности в 
отношении подчиненных [14, п. 15; 15, пп. 22.4, 
25]. В изложенных мнениях принятые в теории 
социального управления вид и род функций 
заменены местами, а в дефиниции частное 
(функция организации) отождествлено с об-
щим (управленческие функции). Объем руко-
водства как одной из управленческих функций 
наполнен содержанием всей управленческой 
деятельности, реализуемой субъектом управ-
ления социальной организацией.
Таким образом, теория уголовного пра-

ва, оперируя терминами теории социального 
управления, выполняет нейтральную, операци-
онную или конструктивную функцию. В сферу 
внимания уголовного права вовлечены различ-
ные виды социального управления и реализу-
емые субъектами управления управленческие 
функции. В определениях используемых тео-
рией уголовного права понятий, разрабатыва-
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емых в теории социального управления, есть 
расхождения. На фоне уточнения в разъяс-
нениях судебной практики смысла отдельных 
заимствованных терминов не устранены про-
тиворечия между позициями, высказанными 
в разное время. Внесенные предложения по 
уточнению смысла терминов, применяемых 

в теории уголовного права, с учетом положе-
ний теории социального управления открыва-
ют дополнительную площадку для дискуссий. 
Расхождения в смысловом поле могут быть ни-
велированы посредством проведения в даль-
нейшем совместных научных исследований и 
обсуждения полученных результатов.
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